
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

г. Астрахани 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» 

( МБОУ г Астрахани « СОШ № 35») 

П Р И К А З 
от 26.08.2022года                                                                                  № 178/6                              

 

Об утверждении  плана работы семинаров, педагогических лекций, 

педагогических советов на 2022 – 2032 уч. год. 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» , на основании решения  педагогического света(Протокол № 1 

от  26.08.2022 г.) целью эффективного управления образовательной деятельностью,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы семинаров, педагогических лекций, педагогических 

советов на 2022 – 2023 уч. год. (приложение 1). 

2. Заместителю директора по УВР Ахмеевой А.Р.  довести до сведения педагогов 

план работы семинаров, педагогических лекций, педагогических советов на 

2022 – 2023 уч. год. в срок до 31 .08.2022. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Ахмееву А.Р.  

Директор школы                                                              С.Ю. Таркова 

 

           С приказом ознакомлены 

Исполнитель : 

 Таркова С.Ю., директор школы,  

8 (851) 57-60-11, school--35@yandex.ru 

 

 

 

 

 



 



 

 

 Приложение  № 1 к Приказу «Об утверждении  плана работы семинаров,  

педагогических лекций, педагогических советов  

на 2022 – 2023 уч. год» № 178/6 от 26.08.2022 г. 

 

 

 

План работы семинаров, педагогических лекций, педагогических советов на 2022 – 2023 уч. год. 

№ Тема  Форма 

проведения  

Содержание уровень сроки ответственные 

1 «Анализ и 

диагностика 

итогов 

2021/22 учебного 

года. 

Приоритетные 

направления 

работы МБОУ 

г.Астрахани 

«СОШ №35» в 

2022-2023 году: 

ООП НОО и ООП 

Педагогичес

кий совет 

1. Анализ результативности 

образовательной деятельности в 

2021/22 учебном году. 

2. Утверждение учебного плана 

школы и реализуемых учебных 

программ и учебников на 

2022/23 учебный год. 

3. Утверждение календарного 

учебного графика на 

2022/23 учебный год. 

4. Утверждение плана внеурочной 

деятельности и рабочих программ 

внеурочной деятельности на 

2022/23 учебный год. 

весь 

педагогический 

коллектив 

(школьный) 

август Администрация школы 

 

Директор школы 

Таркова С.Ю.  

Заместитель директора 

по УВР Ахмеева А.Р. 

Заместитель директора 

по УВР Донскова Н.В. 

Заместитель директора 

по УВР Чумакова О.А.  

Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В.  

Заместитель директора 

по АХЧ Гедза П.Н.  



ООО по ФГОС -

2021, внедрение 

ФГИС «Моя 

школа», 

идеологическая 

воспитательная 

работа с детьми. 

I.  
 

5. Утверждение рабочей программы 

воспитания и календарных планов 

воспитательной работы на 

2022/23 учебный год. 

6. Основные направления работы в 

2022-2023 учебном году 

7.  Цели и задачи школы на 2022-2023 

учебный год 

8. План работы школы на 

2022/23 учебный год. 

 

 

 

2 Организация 

сотрудничества 

учителей, учащихся 

и родителей в 

образовательном 

процессе. 

Проблемы 

преемственности в 

5-х, 10-х классах. 

Инструктив

ное 

совещание 

при 

администра

ции  с 

классными 

руководител

ями, 

педагогами-

предметник

ами, 

педагогом-

психологом, 

социальным 

педагогом 

Обеспечение преемственности в достижении 

новых образовательных результатов при 

переходе учащихся 5-х классов из первого 

уровня образования во второй, учащихся 10-

го класса из второго уровня образования в 

третий в условиях реализации ФГОС нового 

поколения 

педагогический 

коллектив 

(школьный) 

сентябрь Донскова Н.В. - зам. дир 

по УВР.  

Чумакова О.А. - зам. дир 

по УВР,  

Ахмеева А.Р. - зам. дир 

по УВР 

3.  «Внутришкольная 

система оценки 

качества 

образования: 

проблемы 

и перспективы» 

Педагогичес

кий совет 

Цель: выработать единую программу 

организации внутренней системы оценки 

качества образования 

1.обеспечить функционирование 

внутренней системы оценки качества 

образования (далее – ВСОКО) 

педагогический 

коллектив 

(школьный) 

ноябрь  Директор школы 

Таркова С.Ю.  

Заместитель директора 

по УВР Ахмеева А.Р. 



 в соответствии со ст.  28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2 внести изменения в нормативную основу 

ВСОКО на локальном уровне 

3.Совершенствовать профессиональные 

компетенции в области развития 

внутренней системы оценки качества 

образования в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

4.Оптимизаровать график оценочных 

процедур, проанализировать данные 

электронного журнала. 

4. Создание условий 

для достижения 

выпускниками 

уровня 

функциональной 

грамотности, 

соответствующего 

ФГОС 

 

Практическ

ий семинар 

 Цель: создание единых подходов, 

требований, методов, инструментов по 

формированию и мониторингу 

функциональной грамотности как залога 

успешности выпускников школы 

Задачи: 1. Организовать методическую 

поддержку педагогических работников по 

формированию функциональной 

грамотности учащихся. 

2. Совершенствовать практические навыки 

педагогов в разработке и анализе уроков и 

занятий внеурочной деятельности по 

формированию функциональной 

грамотности учащихся 

педагогический 

коллектив 

(школьный) 

декабрь Донскова Н.В. - зам. дир 

по УВР.  

Чумакова О.А. - зам. дир 

по УВР. 

 

5. Анализ хода 

адаптационного 

периода 

обучающихся 1-

х,5-х, 10- го 

Малый 

педагогичес

кий совет 

 Обеспечение преемственности в достижении 

новых образовательных результатов при 

переходе учащихся 5-х классов из первого 

уровня образования во второй, учащихся 10-

го класса из второго уровня образования в 

педагогический 

коллектив 

(школьный) 

декабрь Донскова Н.В. - зам. дир 

по УВР.  

Чумакова О.А. - зам. дир 

по УВР. 

 Ахмеева А.Р. - зам. дир 



классов третий в условиях реализации ФГОС нового 

поколения 

по УВР 

6 Функциональная 

грамотность в 

системе учебно-

воспитательного 

процесса в школе 

педсовет Цель: определение уровня владения 

навыками формирования функциональной 

грамотности у учащихся в процессе 

обучения 

Задачи: 1. Выявить профессиональные 

дефициты педагогов в области 

формирования функциональной грамотности 

2. обеспечить внедрение в практику работы 

эффективных технологий формирования 

функциональной грамотности 

педагогический 

коллектив 

(школьный) 

декабрь Донскова Н.В. - зам. дир 

по УВР.  

Чумакова О.А. - зам. дир 

по УВР. 

  

7 

Новые 

воспитательные 

технологии 

в современной 
школе 

 

Семинар- 

практикум: 
 Цель: развивать креативную 

компетентность личности школьника 

как средство формирования прочных 

знаний, повышения интереса 

к познанию, подготовки учащихся 

к жизни в социуме 

педагогический 

коллектив 

(школьный) 

февраль Савчук С.В., 

заместитель директора 

по ВР 

8 Актуальные 

проблемы 

организации 

воспитательной 

работы в школе 

 

Педагогиче

ский совет 

 

Цель: определить степень 

удовлетворенности педагогов, учащихся 

и их родителей воспитательной 

деятельностью школы и ее результатами; 

выявить противоречия; разработать 

педагогические средства, которые 

помогут преодолеть недостатки 

педагогический 

коллектив 

(школьный) 

март  Савчук С.В.,  

заместитель директора 

по ВР  

9 Предварительный 

допуск к ГИА 

Педагогичес

кий совет 

1.  Констатация уровня готовности 

педагогического коллектива к работе по 

ликвидации рисков академических 

задолженностей у выпускников 9-х, 11-х кла 

Координация действий педагогических и 

руководящих работников с контингентом 

педагогический 

коллектив 

(школьный) 

апрель Таркова С.Ю.  – 

директор школы, 

Ахмеева А.Р. - зам. дир 

по УВР 



обучающихся, у которых есть риск 

академической задолженности; 

3.   Принятие необходимых коллегиальных 

решений 

10 Итоговая аттестация 

выпускников 9-х, 11 

классов 

Педагогичес

кий совет 
1. О допуске обучающихся 9-х, 11-х 

классов к итоговой аттестации. 

2. Об утверждении ведомости итоговых 

оценок за среднюю школу в 11А 

классе. 
 

педагогический 

коллектив 

(школьный) 

май Таркова С.Ю.  – 

директор школы, 

Ахмеева А.Р. - зам. дир 

по УВР 

11 Подведение итогов 

учебной работы 

2022/2023учебного 

года. 

Перевод в 

следующий класс и 

оставление на 

дополнительную 

учебную работу 

Педагогичес

кий совет 

1. Подведение итогов работы школы за 

учебный год. Задачи на новый уч.г. 

2. О переводе обучающихся 1-8, 10 

классов. 

 

весь 

педагогический 

коллектив 

(школьный) 

май - июнь Администрация школы 

12 Окончание 

основной школы 

Педагогичес

кий совет 
1. Об окончании основной школы.  

2. Награждение Похвальной грамотой 

«За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» и вручение 

аттестатов об основном общем 

образовании. 

педагогический 

коллектив 

(школьный) 

июнь Администрация школы 

13 Окончание средней 

школы 

Педагогичес

кий совет 
1. Об окончании средней школы.  

2. Награждение Похвальной грамотой 

«За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» и вручение 

аттестатов об основном общем 

образовании. 

педагогический 

коллектив 

(школьный) 

июнь Администрация школы 
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