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План работы 

Педагогического совета  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36»  

на период 2022-2023 учебного года 
 

№ 

п/п 

Тема Основные вопросы для 

рассмотрения 

Дата Ответственные 

1 Организация 

образовательной 

деятельности в 2022- 

2023 уч. году.  

 

 Анализ работы школы в 

2021-2022 уч.году, в т.ч. 

результатов ГИА по 

программам среднего 

общего и основного общего 

образования. 

 Об утверждении плана 

работы школы на 2022- 

2023 уч.год. 

 Об утверждении рабочих 

программ учебных 

предметов. 

 Об утверждении локальных 

нормативных актов 

учреждения (вносимых 

изменениях). 

29.08.2022 Директор, 

заместители 

директора 

2 Развитие цифровой 

образовательной 

среды учреждения – 

реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов в массовой 

школе.  

 

 Итоги успеваемости 

учащихся в 1 четверти, 

результаты текущего 

контроля. 

 Система работы учителей- 

предметников и классных 

руководителей  по 

адаптации учащихся 

первых, пятых, десятых 

классов. 

 Организация и 

сопровождение проектной 

деятельности школьников 

 Мастер-классы: 
Тьюторское сопровождение 

проектных команд; 

Развитие проектного 

мышления и креативности у 

учащихся.  

Ноябрь 2022 Заместители 

директора по УВР 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

ШНО «Успех»  

К.В. Кек, 

А.В.Шетько  

3 Результаты 

образовательной 

деятельности первого 

полугодия. 

Инновационные 

технологии 

формирования 

 Итоги успеваемости 

учащихся во 2 четверти / 1 

полугодии, результаты 

текущего контроля. 

 Анализ эффективности 

программ углубленного 

изучения предметов на 

Январь 2023 Заместители 

директора по УВР 

 

Зам.директора по 

УВР 

А.Е. Антипина 

 



читательской 

грамотности. 

уровне среднего общего 

образования. 

 Инновационные технологии 

формирования читательской 

грамотности. 

 

Зам.директора по 

УВР 

Л.Р. Гикова 

 

4 Реализация модели 

инженерного класса 

в учреждении. 

Использование 

потенциала единой 

образовательной 

среды общего и 

дополнительного 

образования.  

 

 Результаты 

самообследования 

учреждения. 

 Итоги успеваемости 

учащихся в 3 четверти, 

результаты текущего 

контроля. 

 Формирование 

инженерного мышления у 

учащихся технологического 

профиля. 

 Способы организации 

учебной деятельности 

учащихся в условиях центра 

дополнительного 

образования. 

Март 2023 Директор 
 

 

Заместители 

директора по УВР 

 

Классный 

руководитель 

инженерного 

класса 

 

Руководитель 

ЦДОД В.Г. 

Масленкова 

 

5 От функционально 

грамотного учителя 
к функционально 

грамотному 

ученику.  

 Организация содержания 

образования в контексте 

развития функциональной 

грамотности школьников на 

всех уровнях обучения. 

 Открытые уроки: 

Организация деятельности 

учащихся, направленной на 

формирование 

функциональной 

грамотности.  

Апрель 2023 Заместители 

директора по УВР 

 

 

 

Руководители 

предметных МО 

6 О допуске к 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-

х классов 

 О допуске к 

государственной итоговой 

аттестации учащихся 9-х, 

11- х классов. 

 О кандидатах на 

награждение федеральными 

медалями 

«За особые успехи в 

учении», золотыми и 

серебряными знаками 

«Отличник Кузбасса» 

18.05.2023 Заместитель 

директора по УВР 

А.Е.Антипина 

7 О переводе 

учащихся в 

следующий класс 

 О переводе в следующий 

класс учащихся 1-х - 8-х, 10- 

х классов 

25.05.2023 Заместители 

директора по УВР 

8 О выдаче аттестатов 

об основном общем 

и среднем общем 

образовании. 

 Результаты государственной 

итоговой аттестации. 

 Выдача аттестатов об 

основном общем и среднем 

общем образовании. 

Июнь 2023 Заместитель 

директора по УВР 

А.Е.Антипина 

   

 

Председатель Педагогического совета                                               А.Е. Антипина 


