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 Педагогические советы и семинары на 2021-2022 учебный год 

Цель:  объединить усилия образовательной организации для повышения уровня 

учебно- воспитательного процесса, использования в практике достижений педагогической 

науки и передового опыта. 

Дата Основная тема заседания 

август Педсовет: 

1.«Анализ работы ГБОУ ООШ с. Спиридоновка  за 2020-

2021учебный  год. Об основных направлениях развития 

образовательного учреждения на 2021-2022 уч.год.» 
 

сентябрь Круглый стол: «Внутришкольная система оценки качества 

образования: проблемы и перспективы» 

Семинар –практикум: "«Качество образования как основной 

показатель работы школы» " 

 

октябрь Педсовет-практикум  «Технологические   основы   формирования   

функциональной  грамотности обучающихся.» 

1.Технологические основы формирования функциональной 

грамотности обучающихся. 

-Читательская компетенция как метапредметный образовательный 

результат. 

- Технологические основы формирования математической 

грамотности обучающихся. 

-Образовательная технология развития критического мышления 

как компонента функциональной грамотности школьников». 

-Оценка качества результатов ФГ школьников. Организации и 

проведение процедуры оценки качества общего образования на 

основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся. 

-Реализация плана мероприятий по формированию ФГ 

школьников.  



 

ноябрь  Педсовет : 

1.Анализ образовательных результатов обучающихся по итогам 

1триместра 

2. Организация содержания образования в контексте развития 

функциональной грамотности. 

3. Использование возможностей цифровой образовательной среды 

для повышения познавательного интереса обучающихся. 
 

ноябрь Семинар : «Эффективные способы организации урока». 

декабрь Семинар: Профессиональный  стандарт  педагога  как  инструмент  

организации  деятельности  педагогического коллектива по 

управлению качеством образования». 
 

январь Педсовет: 

1. Создание условий реализации в школе проекта «Успех каждого 

ребенка» в рамках национального проекта «Образование» 

2.Допуск обучающихся 9 класса к ГИА. 
3.Качество знаний обучающихся 1-9 классов по итогам 1 

полугодия. 

февраль Семинар: «Активизация воспитательного потенциала семей 

обучающихся и формирование культуры семейных ценностей» 

март Педсовет : 

1. Формирование профессиональной компетентности педагога в 

условиях введения ФГОС: проблемы и 

решения.  Профессиональная педагогическая ИКТ- 

компетентность через использование интернет- ресурсов  

2. Мониторинг качества образования обучающихся по итогам 2 

триместра. 

 

апрель 

Педсовет :  

1. Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ в рамках инклюзивного 

образования( 5-6 классы) 

 2.Система работы учителей по подготовке обучающихся 9 класса 

к ГИА. 

май Педсовет :  

1. Итоги 2021-2022уч. года. 

 2.Перевод обучающихся в следующий класс. 

 3.Итоги промежуточной аттестации 

июнь Педсовет :  

1.Анализ итогов ГИА 2022 года. Выпуск обучающихся 9 класса. 

2.Предварительное распределение учебной нагрузки педагогов на 

2022-2023 учебный год. 

2. Работа летнего лагеря. 
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