
План заседаний педагогического совета на 2021-2022 учебный год 

август 2021 

1. О создании комфортных условий в 2021-2022 учебном году для раскрытия потенциала каждого 

ребенка, об усилении профориентации детей в раннем возрасте (по итогам решения 

республиканской конференции работников образования Чувашской Республики «Путевка в 

жизнь для каждого ребенка». 

2. Внесение дополнений в годовой план учреждения на 2021-2022 учебный год. Задачи на новый 

учебный год. 

3. Использование образовательных платформ как средство повышения качества обучения. Об 

эффективности использования интерактивных технологий интернет-платформы Учи.ру в 

образовательном процессе в качестве дополнительного инструмента, способствующего 

повышению знаний и компетенции обучающихся». 

4. Комплектование классов, об изменениях состава обучающихся в 2021-2022 учебном году.  

5. Определение индивидуального маршрута обучающихся, решение о переводе которых 

отложено на осень на основании протокола заседания педагогического совета от 03.06.2021 г. № 

6. Рассмотрение заявления законного представителя Баймулкина А. о переводе в 7 «А» класс для 

продолжения обучения в 2021-2022 учебном году в соответствии с АООП ООО для обучающихся 

с ЗПР. 

 7. Об организации стартовой диагностики и планах мероприятий, способствующих ликвидации 

академической задолженности обучающихся. 

8. Информация о траекториях выпускников 2021 года. 

9. О проведении 1 сентября Дня знаний и Всероссийского открытого урока: «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций); "2021 год - 

год науки и технологий". 

ноябрь 2021 

1. Об итогах образовательного процесса 1-й четверти 2021-2022 учебного года (классные 

руководители, зам. директора по УВР).  

Результаты 1 (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников (Александрова А.И., 

начальные классы, Творогова А.А., 5-9 классы).  

 2. «Доброшкола» - новые комфортные условия для повышения качества образования и 

самореализации каждого ребенка с ОВЗ. 

О введении в действие и использовании современного оборудования, установленного в учебных 

кабинетах в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» (директор Ефимов А.В., заведующие учебных кабинетов). 

3. Адаптация обучающихся 1-ых и 5-ых классов к новым образовательным условиям. 

Применение эффективных методов и приёмов организации обучения, стимулирующих 

познавательную активность обучающихся с ОВЗ (Яковлева С.В., Тюнтерова З.А., Платонова В.В., 

Сергеева М.А., специалисты службы сопровождения). 

3. Адаптация детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития в условиях школьного 

образования.  

3.1. Пропедевтический период в образовании, обеспечивающий преемственность между 

дошкольным и школьным этапами. 

  Об эффективности применения в практике планомерного введения обучающегося с ТМНР в 

образовательную среду, дозированного расширения его повседневного учебного опыта и 

социальных контактов в доступных для него пределах в целях достижения основного результата 

образования - формирования общей культуры, обеспечивающей развитие необходимых 

практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни (Из опыта работы: ведущие Егорова 

Л.Н., Семенова Е.Н.) 

3.2. Адаптация и социализация обучающихся с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития первого года обучения в окружающей образовательной среде.  

  О способах преодоления негативизма при общении и установлении контакта «взрослый-

ребенок», «ребенок-ребенок». О применении методов и приёмов организации обучения, 

способствующих активному вовлечению обучающихся с ТМНР в учебно-познавательную 

деятельность (Из опыта работы: ведущие Иванова М.Н., Николаева М.В., Сорокина В.В. (1 кл. на 

дому)). 



4. Деятельность педагогического коллектива по поддержке успешных детей, поддержанию их 

культурного, интеллектуального, физического развития и творческого потенциала посредством 

совершенствования условий получения ими качественного и общедоступного образования и 

расширения возможностей для участия в конкурсных мероприятиях различного уровня в целях 

их самореализации и личностного роста.  

5. Обсуждение и принятие единого перечня приемлемых для детей с ОВЗ и наиболее значимых 

для нашего учреждения показателей в критерии по обеспечению качественного образования 

средствами внеурочной деятельности (участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях разного уровня) для формирования оценочных листов оценки результативности и 

эффективности работы педагогических работников и установления поощрительных выплат из 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреждения за календарный год 

(Александрова А.И., Кутырева О.В., Егорова Е.К., руководители МО). 

6. Об изменениях в нормативно-правовой базе, регламентирующей образовательные отношения. 

Декабрь 2021, январь 2022 

Тема: «Механизмы повышения качества образования» 

Повестка дня:  

1. О результатах образовательного процесса 2-й учебной четверти (1 полугодия) 2021-2022 

учебного года: 

1.1 о предметных, метапредметных, личностных достижениях обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и задачах по повышению качества образования во 2-м 

полугодии (заместители директора);  

1.2 о динамике результатов коррекционно-развивающей деятельности специалистов 

комплексного сопровождения образовательного процесса в условиях обновления 

инфраструктуры кабинетов, создания эффективного педагогического взаимодействия участников 

образовательных отношений, повышения психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) и вовлечения их в единое образовательное пространство (учителя-

логопеды, педагог-психолог); 

2. Роль школы и семьи в приобщении обучающихся к здоровому образу жизни. Профилактика 

вредных привычек. (воспитатель 8 класса; директор). 

3. Об изменениях в нормативно-правовой базе. 

март 2022 

1. «Успешная реализация ФГОС общего образования - повышение функциональной 

грамотности школьников. Основные содержательные составляющие функциональной 

грамотности». 
2. Деятельность педагогического коллектива по развитию обучающихся с высокой мотивацией к 

учению. 

3. Анализ результатов образовательного процесса 3-й учебной четверти. Задачи на 4 четверть. 

Подготовка выпускников 2022 года к ГИА-9, ИА-9. 

4. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса. 

май 2022 

1. Готовность обучающихся с ЗПР 9 класса к государственной итоговой аттестации, обучающихся 

с у/о 9 класса к итоговой аттестации (учителя-предметники, специалисты комплексного 

сопровождения, классный руководитель, воспитатель 9 класса). 

май 2022 

 1. Итоги промежуточной аттестации, результатов образовательного процесса учебного года. 

Итоги реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). О переводе обучающихся 1- 4, 5-8 

классов в следующие классы. 

 2. О готовности обучающихся 4 класса к обучению на следующем уровне общего образования 

по адаптированной основной образовательной программе основного общего образования.  

июнь 2022 

О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся с ЗПР 9 класса, итоговой 

аттестации обучающихся с у/о 9 класса. Итоги профориентационной работы, профессионального 

самоопределения выпускников. Возложение ответственности за устройство выпускников. 

июнь 2022 



 1. Анализ работы за 2021-2022 учебный год. Обсуждение проекта плана работы школы на 2022-

2023 учебный год. 

 2. Внесение изменений в организационный раздел АООП. Рассмотрение и принятие учебных 

планов на 2022-2023 учебный год.  

 3. О подготовке к приемке учреждения к 2022-2023 учебному году. 

 


