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План педагогических советов 
на 2022-2023 учебный год 

 
№ п/п Тематика педагогических советов Ответственные Сроки 
   1. 

Установочный педсовет. «Приоритетные направления 
деятельности ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат»  в 2022-
2023 учебном году: от вызовов времени к перспективам 
развития». 

1. Анализ  работы школы за 2021-2022 учебный год и задачи 
на новый учебный год. 
2. Принятие  Плана  работы школы  на 2022–20223 учебный 
год. 
3. О годовом  календарном учебном графике. 
4. О принятии образовательных программ школы, учебного 
плана школы, графика промежуточной аттестации,  рабочих 
программ по учебным предметам, списка учебников по 
учебным предметам в 2022-2023 учебном году. 
5.  Утверждение «Дорожной карты» по организации 
подготовки к государственной итоговой аттестации на 2022-
2023 учебный год. 
6. О проведении Всероссийских проверочных работ. 

Гончарова Н.Ю. 
Паршина О.С. 
Стрельникова С.В. 
КузьмичеваМ.А. 

август 

      2.  Тематический педсовет. «Наставничество в образовании: 
современная теория и инновационная практика» 

1. Об итогах первой четверти 2022-2023 учебного года. 
2. О результатах школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 
3. О проведении итогового сочинения (изложения) в 2022-

2023 учебном году. 
 

Гончарова Н.Ю. 
Паршина О.С. 
Стрельникова С.В. 
Кузьмичева М.А. 

октябрь 

3.       
  Тематический педсовет. «Формирование и оценка 

функциональной грамотности в цифровой образовательной 
среде» 

1. Система работы образовательного учреждения по 
повышению качества подготовки к государственной 
итоговой аттестации-2023. 

2. Анализ итогов  II четверти 2022-2023 учебного года. 

Гончарова Н.Ю.  
Кузьмичева М.А. 

январь 



3. О результатах промежуточной аттестации. 
 

4. 
Тематический педсовет. «Использование в образовательной 
деятельности современных образовательных и информационных 
технологий». 

1. Анализ итогов  III четверти 2022-2023 учебного года. 
2. От конфликта к культуре психологического общения. 
3. Анализ итогов муниципального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников. 
 

Гончарова Н.Ю.  
Кузьмичева М.А. 
 

март 

5. 1.О допуске к   государственной  итоговой  аттестации  за курс 
основного общего образования и среднего общего образования   
выпускников  9 и 11 классов. 
2. О переводе обучающихся 1 классов во 2 класс.  
3. О летнем оздоровительном отдыхе учащихся. 
 

Гончарова Н.Ю. 
Кузьмичева М.А. 

май 

6. Итоговый педсовет. «Об итогах 2022-2023 учебного года» 
1. О переводе обучающихся в следующий класс. 
2. О переводе обучающегося на дому Ханина Матвея в 
следующий   класс. 
3. Об итогах  2022-2023 учебного года. 
4. О награждении обучающихся Похвальными листами. 
5. О переводе и выпуске обучающихся дополнительного 
образования. 
6. О результатах промежуточной аттестации. 
 

Гончарова Н.Ю. 
Стрельникова С.В. 
Кузьмичева М.А. 

май 

7. 
 

«О переводе обучающихся 10 класса» 
«О выдаче аттестатов об основном общем образовании» 
«О выдаче аттестатов о среднем общем образовании» 
 

Гончарова Н.Ю. 
Кузьмичева М.А. 

июнь 
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