
Утверждаю: 
/Директор ТОГБОУ «Инжавинская 

школа-интернат для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья»

Селезнева

План
работы педагогического совета на 2021-2022 учебный год

Школьный педагогический совет — коллегиальный орган управления, рабо
тающий на принципах демократии, открытости и выборности. Полномочия и 
функции педсовета регламентирует устав учреждения, а решения, которые 
принимаются на заседаниях, обязательны к исполнению.

области * 7 ^ 5 .

Сроки
проведе

ния

Тема
Рассматриваемые вопросы

Ответственные

Август 1 .0  начале учебного года в условиях 
сохранения рисков распространения COVID- 
19
2.Публичный отчет директора школы -  
интерната за 2020-2021уч.год
3.Итоги 2020-2021 уч. года, задачи на новый 
2021-2022 учебный год.
4.Рассмотрение и утверждение плана работы 
школы на 2021-2022 уч. год.
5.Комплектование школы-интерната учащимися 
и педкадрами на 2021-2022 учебный год
6.Утверждение Образовательных программ, 
Учебных планов, рабочих программ, программ 
внеурочной деятельности, используемой 
учебной литературы, программ доп. 
образования, графика аттестации педагогов на 
соответствие занимаемой должности
7.Утверждение адаптированной основной 
общеобразовательной программы . 
основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического 
развития (5 класс)

Администрация



Ноябрь 1. Методические рекомендации по адаптации 
обучающихся 1 и 5-х

2.Роль классного руководителя в условиях реа
лизации программы воспитания.

5. Анализ учебной деятельности за 1-ю четверть

Кредина Е.В.
педагог -
психолог
кл.рук.:
Карамышева
Л.А.
Коптева Л.А.

зам. директора 
по УВР

Январь 1. «Организация работы по профилактике 
правонарушений, преступлений среди 
несовершеннолетних»

4

2.Анализ учебной деятельности за 2-ю четверть

3.Самообследование 2021-20222

Соцпедагог 
Бабина О.М. 
Воспитатели 
Чарыкова О.Н. 
Румянцева ТВ.

замдиректора 
по УВР

Март 1 .Формирование системы работы ШМО по по
вышению качества подготовки учащихся к итого
вой аттестации в форме ГВЭ.

2. Рассмотрение и принятие отчета образова
тельной организации по результатам самообсле- 
дования за прошедший календарный год.

3.Анализ учебной деятельности за 3-ю четверть

Руководители
ШМО.
Тараторкина Т.В. 
Серебрякова Г.В.

Зам. директора 
по У.В.Р.,

зам. директора 
по УВР

Май 1.0 допуске к государственной итоговой атте
стации обучающихся 9-го класса, завершивших 
освоение основных образовательных программ 
основного общего образования.
2 .0  формировании учебного плана на 2022-2023 
учебный год.
3. Утверждение численности и распределения 
учебно- воспитательной нагрузки учителей и 
воспитателей на 2022-2023 уч.год.
4. О выполнении образовательных программ по 
предметам учебного плана за 2021-2022 учеб
ный год, по программам внеурочной деятельно
сти, дополнительного образования

Зам. директора 
по УВР. 
Классный 
руководитель 
9го класса 
Румянцева Т.В. 
учителя 
предметники: 
Гридчина М.К., 
Шароватова Е.В.

Май • 1.0 результатах проведения итоговой проме- Зам. директора



жугочной аттестации учащихся 1 -8х классов. 
2.06 освоении обучающимися 1-8х классов 
образовательных программ и переводе в сле
дующий класс.

по УВР, 
классные 
руководители 1- 
8 кл.

Июнь 1. Об окончании образовательного учреждения 
и выдаче выпускникам 9-го класса аттестатов об 
основном общем образовании и приложений к 
ним.

Зам директора 
по УВР,, кл. 
руководитель 
9го класса
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