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План работы Малого педагогического совета 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 

по вопросам повышения качества образования 

на период 2022-2023 учебного года (каждая вторая неделя месяца) 
 

№ п/п Основные вопросы для рассмотрения Дата Ответственные 

1 Организация индивидуальной 

коррекционной работы с учащимися.  

Планирование индивидуального 

психолого-педагогического 

сопровождения учащихся, испытывающих 

трудности в освоении образовательной 

программы по итогам текущего контроля 

2021 - 2022 уч. года на основании 

входного контроля. 

12.09 – 17.09 Заместители директора 

по УВР 

А.Е.Антипина, 

Л.Р.Гикова, 

Н.А. Яхонтова. 

педагог-психолог 

2 Подготовка к ГИА 

Результаты входного контроля учащихся 

9-х, 10-х, 11-х классов. 

Предварительный выбор предметов на 

ГИА-2023 

03.10 – 08.10 Заместитель директора по 

УВР А.Е. Антипина 

3 Подготовка к ГИА 

Мониторинг посещаемости консультаций 

по подготовке к ГИА. 

Организация консультационной 

деятельности. Планы подготовки к ГИА 

учителей-предметников. 

07.11 – 12.11 Классные руководители 

9-х, 11-х классов, 

педагоги, 

осуществляющие 

подготовку к ГИА 

Мониторинг готовности к прохождению 

ГИА учащимися 11-х классов (итоговое 

сочинение, предметы по выбору) 

Заместитель директора по 

УВР А.Е. Антипина 

4 Анализ освоения программ среднего 

общего образования учащимися 10-х 

классов.  

Обоснованность выбора предметов для 

углубленного изучения, адаптация 

учащихся. Планы профориентационной 

работы. 

14.11 – 19.11 Заместитель директора по 

УВР 

А.Е.Антипина, классные 

руководители 10-х 

классов, педагог-

психолог Мизонова А.Е. 

5 Организация индивидуальной 

коррекционной работы с учащимися. 

Анализ результатов ВПР учащихся 5-8 

классов. 

Планирование индивидуального 

образовательного маршрута, психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся, демонстрирующих 

недостаточный уровень освоения 

образовательных программ по итогам 

ВПР.  

14.11 – 19.11 Заместители директора 

по УВР 

А.Е.Антипина, Л.Р. 

Гикова, руководители 

МО 



6 Подготовка к ГИА 

Анализ качества проведения 

консультаций по подготовке к ГИА 

05.12 – 10.12 Заместитель директора по 

УВР А.Е.Антипина, 

руководители МО 

7 Анализ освоения программ среднего 

общего образования учащимися 10-х 

классов. 

Мониторинг освоения программ учебных 

предметов на углубленном уровне. 

26.12 – 29.12 Заместитель директора по 

УВР 

А.Е.Антипина, педагоги 

профильных дисциплин 

8 Подготовка к ГИА 

Мониторинг готовности учащихся 9-х 

классов к прохождению итогового 

устного собеседования по русскому 

языку. 

09.01 – 14.01 Заместитель директора по 

УВР А.Е. Антипина 

9 Качество преподавания профильных 

предметов на уровне среднего общего 

образования 

16.01 – 21.01 Заместитель директора по 

УВР А.Е. Антипина 

Критерии оценивания ВПР-2023, анализ 

контрольно-измерительных материалов 

учреждения. 

Заместитель директора по 

УВР Л.Р. Гикова, 

руководители МО 

10 Подготовка к ГИА. Организация 

индивидуальной коррекционной работы 

с учащимися. 

Анализ преподавания отдельных 

предметов в 9-х, 11-х классах в рамках 

подготовки к ГИА (на основе результатов 

диагностического тестирования) 

06.02 – 11.02 Заместитель директора по 

УВР А.Е. Антипина, 

руководители МО 

Планирование индивидуального 

психолого-педагогического 

сопровождения учащихся, 

демонстрирующих недостаточный 

уровень подготовки к ГИА по итогам  ДТ  

и  внутреннего мониторинга 

Заместитель директора по 

УВР А.Е. Антипина,  

педагог-психолог, 

педагоги, 

осуществляющие 

подготовку к ГИА 

Корректировка планов подготовки к ГИА 

учителей-предметников, исходя из 

индивидуальных траекторий подготовки 

отдельных учащихся. 

Уровневая дифференциация 

консультационных групп. 

Педагоги, 

осуществляющие 

подготовку к ГИА 

11 Анализ освоения программ среднего 

общего образования учащимися 10-х 

классов. 

Мониторинг освоения программ учебных 

предметов на углубленном уровне. 

06.03 – 11.03 Заместитель директора по 

УВР 

А.Е.Антипина, педагоги 

профильных дисциплин 

12 Подготовка к ГИА 

Мониторинг уровня подготовки учащихся 

9-х, 11-х классов к прохождению ГИА. 

13.03 – 18.03 Педагоги, 

осуществляющие 

подготовку к ГИА-2023 

13 Подготовка к ГИА 

Мониторинг уровня подготовки учащихся 

9-х, 11-х классов к прохождению ГИА. 

10.04 – 15.04 Заместитель директора по 

УВР А.Е. Антипина 

классные руководители 

9-х, 11-х классов Мониторинг посещаемости консультаций 

по подготовке к ГИА. 



14 Анализ освоения программ среднего 

общего образования учащимися 10-х 

классов.  

Мониторинг освоения учебных 

предметов, планируемых для 

прохождения ГИА учащимися 10-х 

классов. 

02.05 – 12.05  Заместитель директора по 

УВР 

А.Е.Антипина,  

Классные руководители 

10-х классов  

Педагоги профильных 

дисциплин 

15 Подготовка к ГИА 

Мониторинг уровня подготовки учащихся 

9-х, 11-х классов к прохождению ГИА. 

Май 2023 

(по отдельному 

графику) 

Заместитель директора по 

УВР А.Е. Антипина 

16 Готовность выпускников 9-х, 11-х классов 

к прохождению ГИА-2023 

Рассмотрение заявлений о смене 

профильных направлений учащихся 10-х 

классов 

 

 

13.05.2023 

Заместитель директора по 

УВР А.Е. Антипина, 

педагоги, 

осуществляющие 

подготовку к ГИА, 

педагоги профильных 

дисциплин 

 

 

Председатель Педагогического совета:                                          А.Е. Антипина 


