
 

 

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

педагогических лекций, педагогических советов  

на 2021 – 2022 уч. год» № 176/3 от 30.08.2021 г. 

 

 

 

План работы семинаров, педагогических лекций, педагогических советов на 2021 – 2022 уч. год. 

 

№ Тема  Форма проведения  Содержание уровень сроки ответственные 

1 «Анализ и диагностика 

итогов 2020/21 учебного 

года. Условия 

реализации 

образовательных 

программ в 2021/22 

учебном году» 

I.  

 

Педагогический совет 1. Анализ результативности 

образовательной 

деятельности в 

2020/21 учебном году. 

2. Утверждение учебного 

плана школы и 

реализуемых учебных 

программ и учебников на 

2021/22 учебный год. 

3. Утверждение 

весь 

педагогический 

коллектив 

(школьный) 

август Администрация 

школы 

 

Директор школы 

Таркова С.Ю.  

Заместитель 

директора по УВР 

Ахмеева А.Р. 



календарного учебного 

графика на 

2021/22 учебный год. 

4. Утверждение плана 

внеурочной деятельности 

и рабочих программ 

внеурочной деятельности 

на 2021/22 учебный год. 

5. Утверждение рабочей 

программы воспитания и 

календарных планов 

воспитательной работы на 

2021/22 учебный год. 

6. Утверждение дорожной 

карты по реализации 

функциональной 

грамотности. 

7. Основные направления 

работы в 2021-2022 

учебном году 

8.  Цели и задачи школы на 

2021-2022 учебный год 

9. План работы школы на 

2021-2022 учебный год. 

 

 

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.  

 



2 Организация 

сотрудничества 

учителей, учащихся и 

родителей в 

образовательном 

процессе. Проблемы 

преемственности в 5-х, 

10-х классах. 

Инструктивное 

совещание при 

администрации  с 

классными 

руководителями, 

педагогами-

предметниками, 

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 

Организация разработки 

локальных нормативных 

актов, 

регламентирующих 

введение новых ФГОС 

НОО и ООО 

Инструктивное 

совещание при 

администрации  всего 

коллектива 

Проконтролировать организацию 

разработки локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих введение 

новых ФГОС НОО и ООО. 

Сформировать перечень 

локальных нормативных актов, 

которые необходимо изменить или 

разработать, назначить 

ответственных и установить сроки 

выполнения работы 

педагогический 

коллектив 

(школьный) 

сентябрь Ахмеева А.Р., 

Чумакова О.А., 

Донскова Н.В., 

замдиректора по 

УВР, учителя 

предметники 

4. Меры 

антитеррористической 

безопасности в школе 

Инструктивное 

совещание при 

администрации   

с педагогами и 

работниками школы 

 сотрудники 

школы  

октябрь  Директор школы 

Таркова С.Ю., 

заместитель 

директора по АХЧ 

Гедза П.Н.,  



заместитель 

директора по ВР 

Савчук С.В., 

5.   Требования к 

составлению заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности   

обучающихся 

Теоретический 

семинар   

Формирование навыков 

составления заданий для развития 

функциональной грамотности 

учащихся 

1.Чем функциональная 

грамотность отличается от 

академической? 

2.Подходы к составлению заданий 

3.Контекстность и когнитивность 

заданий 

4.Структура заданий 

педагогический 

коллектив 

(школьный) 

октябрь Донскова Н.В. - 

зам. дир по УВР.  

Чумакова О.А. - 

зам. дир по УВР, 

руководители 

ШМО 

6.  Функциональная 

грамотность школьников 

как актуальный результат 

образования 

Педагогический совет 1. Цель: повышение 

компетентности педагогов 

школы в области 

формирования основ 

функциональной 

грамотности учащихся в 

урочное и внеурочное 

время 

2. Задачи: 

1. Изучение эффективных 

педагогических практик 

2. Внедрение техник и приемов 

формирования 

функциональной грамотности в 

учебно-воспитательной 

педагогический 

коллектив 

(школьный) 

ноябрь Донскова Н.В. - 

зам. дир по УВР.  

Чумакова О.А. - 

зам. дир по УВР 

руководители 

ШМО 



деятельности 

 

7.  «Запретить, нельзя 

задавать» 

Круглый стол  1Как в нашей школе регулируется 

объем домашнего задания? 

2Есть ли предметы, по которым 

не рекомендуете задавать 

домашнюю работу? 

3.Существует ли проблема 

с объемом домашнего задания или 

жалобы родителей и школьников 

обусловлены ленью и нежеланием 

учиться? 

 

педагогический 

коллектив 

(школьный) 

ноябрь  Директор школы 

Таркова С.Ю.  

Заместитель 

директора по УВР 

Ахмеева А.Р. 

8 Организация обучающего 

семинара по проблемам 

введения новых ФГОС 

НОО и ООО 

Теоретический 

семинар   

Проконтролировать формирование 

у педагогов единого понимания 

терминов, проследить, как они 

усвоили основные положения 

новых стандартов. Составление 

тематических работ 

педагогический 

коллектив 

(школьный) 

ноябрь  Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

9. Анализ хода 

адаптационного периода 

обучающихся 1-х,5-х, 10- 

го классов 

Малый 

педагогический 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 

третий в условиях реализации 

ФГОС нового поколения 

педагогический 

коллектив 

(школьный) 

декабрь Донскова Н.В. - 

зам. дир по УВР.  

Чумакова О.А. - 

зам. дир по УВР. 

 Ахмеева А.Р. - 

зам. дир по УВР 



10.  « Как эффективно 

выстроить 

взаимоотношение с 

родителями. Работа над 

ошибками» 

Теоретический 

семинар 

Объединить усилия педагогов для 

повышения эффективности работы 

с семьѐй, использование 

передового опыта, достижений 

педагогической и психологической 

науки в практической 

деятельности. 

педагогический 

коллектив 

(школьный) 

декабрь  Савчук С.В – 

заместитель 

директора по ВР, 

Ахмеева А.Р. - 

зам. дир по УВР 

11. «Как организовать работу 

с родителями, чтобы 

ученики повысили 

качество 

образовательных 

результатов». 

Педагогический совет Улучшение взаимодействия 

с родителями так, чтобы повысить 

образовательные результаты 

учеников.  

педагогический 

коллектив 

(школьный) 

Декабрь 

- январь 

Таркова С.Ю. – 

директор школы, 

Ахмеева А.Р. - 

зам. дир по УВР 

12. «Цифровизация 

образования: опыт, 

проблемы, перспективы» 

Педагогический совет Цель: повышение уровня 

образовательных результатов 

школы средствами ЦОС 

1.Теоретические аспекты понятия 

цифровизация 

2. Основные направления 

цифровизации 

3. Проблемы 

4. Перспективы развития 

педагогический 

коллектив 

(школьный) 

февраль Донскова Н.В. - 

зам. дир по УВР.  

Чумакова О.А. - 

зам. дир по УВР. 

руководители 

ШМО 

13 

Изменения в локальных 

актах в связи с введением 

новых ФГОС НОО и 

ООО 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

педагогов 

Организовать и провести 

индивидуальные консультации для 

педагогов по методическим 

вопросам и подготовке 

документов, в том числе 

касающихся введения новых 

педагогический 

коллектив 

(школьный) 

февраль 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 



ФГОС НОО и ООО 

14.  « Анализируем модули 

программы воспитания» 

Теоретический 

семинар 

Анализ выбранных модулей 

воспитательной работы с целью  

выявления недостатков или 

пробелов в воспитании 

Классные 

руководители 

март Савчук С.В – 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

15.  Фестиваль « Я выбираю 

модуль» 

Практический семинар Фестиваль педагогического 

мастерства по модулям 

воспитательной работы школы 

Классные 

руководители, 

педагоги - 

предметники 

март Савчук С.В – 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

16.  Программа воспитания 

школы. Успехи и 

недочеты ( работа над 

ошибками) 

Педагогический совет Анализ программы воспитания за 

первый год реализации, выявление 

положительных  и отрицательных 

сторон программы, 

корректировкавоспитательной 

работы школы 

педагогический 

коллектив 

(школьный) 

март Савчук С.В – 

заместитель 

директора по ВР 

17. Предварительный допуск 

к ГИА 

Педагогический совет 1.               Констатация уровня 

готовности педагогического 

коллектива к работе по 

ликвидации рисков академических 

задолженностей у выпускников 9-

х, 11-х классов; 

2.               Координация действий 

педагогических и руководящих 

педагогический 

коллектив 

(школьный) 

апрель Таркова С.Ю.  – 

директор школы, 

Ахмеева А.Р. - 

зам. дир по УВР 



работников с контингентом 

обучающихся, у которых есть риск 

академической задолженности; 

3.               Принятие необходимых 

коллегиальных решений 

18. Оценка готовности 

школы и участников 

образовательных 

отношений к переходу на 

новые ФГОС НОО и 

ООО  

Практический семинар 

Оценить деятельность рабочей 

группы по переходу на новые 

ФГОС НОО и ООО за 

прошедший учебный год. 

Проанализировать сроки и объем 

выполнения мероприятий 

дорожной карты по подготовке 

школы к переходу на новые ФГОС 

НОО и ООО, при необходимости 

скорректировать дорожную карту в 

соответствии с результатами 

проверки. 

Определить готовность школы и 

участников образовательных 

отношений к переходу на новые 

стандарты с 2022/23 учебного года 

педагогический 

коллектив 

(школьный) 

апрель Директор, 

замдиректора по 

УВР, замдиректора 

по ВР, 

замдиректора по 

АХР, руководитель 

рабочей группы 

19 Итоговая аттестация 

выпускников 9-х, 11 

классов 

Педагогический 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 



20. Подведение итогов 

учебной работы 

2021/2022учебного года. 

Перевод в следующий 

класс и оставление на 

дополнительную 

учебную работу 

Педагогический 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 

21. Окончание основной 

школы 

Педагогический 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 

22. Окончание средней 

школы 

Педагогический 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 

 

 


