
  Ат-Башинская школа-лицей  
 

 

План проведения педагогических советов 

 
Темы педсоветов 

 

Ответственные Сроки 

Педагогический совет № 1  

Тема: «Организация и подготовка к 2022-2023 учебному году, анализ работы за 2021-2022 учебный год»  
Повестка дня: 
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я
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1. Анализ учебно-воспитательной работы  школы за 2021-2022 учебный год Зам. дир. по УВР 

2. Утверждение плана УВР школы на 2022-2023 учебный год.   Директор 

3. Зачисление учащихся 1-10 классов на 2022-2023  учебный год. Директор  

Зам. дир. по УВР 

4. Подготовка документации к тарификации, ОШ1 Директор  

Зам. дир. по УВР 

5. Знакомство с вновь прибывшими учителями. Директор 

6. Распределение учебной нагрузки на 2022 – 2023 учебный год. Утверждение зав. 

кабинетами, классного руководства. 

Директор  

Зам. дир. по УВР 

7. Утверждение руководителей МО и членов методического совета школы. Директор  

Зам. дир. по НМР 

8. Утверждение плана по воспитательной работе на 2022 – 2023 учебный год. Директор  

Организатор по ВР 

9. Подготовка школы к новому учебному году. Директор  

Зам. дир. по АХЧ 

10. Профилактика и утверждение режима работы школы во время пандемии коронавируса. Директор  

Зам. дир. по АХЧ 

11. Утверждение тарификационной  комиссии  Директор 

12. Формирование подготовительных классов. Директор  

Зам. дир. по УВР 

Педагогический совет № 2  

 

Тема: «Подведение итогов 1 четверти» 

Повестка дня: 

1. Выполнение решений педагогического совета №1 и планирование работы 2й 

четверти                

Директор  

Зам. дир. по УВР   
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2. Отчет и планирование по УВР   Зам. дир. по УВР 

3. Подготовка к  внутришкольной олимпиаде Зам. дир. по НМР 

4. Анализ работы социального педагога школы Соц. педагог 

5. Отчет и планирование работы  по УВР начальные классы Зам. дир. по УВР 

6.  Повышение роли государственного языка через развитие функциональной грамотности. ШМО кыргызского языка 

7.  Отчет и планирование работы  по ВР  

Организатор по ВР 

8. Тренинг на тему: « Эффективное и не эффективное обучение» ШМО кыргызского языка 

Педагогический совет №3 

Тема: «Пути повышения качества образовательного процесса»              

Повестка дня: 

 

 

1. Выполнение решений педагогического совета №2 Директор  

Зам. дир. по УВР 

2. Итоги 2 четверти: мониторинг успеваемости учащихся, прохождение программного 

материала по предметам. 

Зам. дир. по УВР 

3. Подведения итогов аккредитации школы. Директор  

4. Результаты зимней экзаменационной сессии (лицейские классы) Зам. дир. по НМР 

       5. Применение информационных технологий в образовательном процессе. Элмектеп Ответственный по Элмектеп 

      6.Результаты тура районной олимпиады. Готовность школьной команды к участию в 

областной  олимпиаде. 

Зам. дир. по НМР 

       7.Подведение итогов  новогодних мероприятий Организатор по ВР 

          8. Анализ работы соц. педагога за 1 полугодие 2022-2023 учебного года Соц. педагог 

       9. Методы и приёмы повышения учебной мотивации учащихся (обмен опытом) 

Тренинг 

ШМО английского языка 

 

Педагогический совет № 4 

Тема: «Создание образовательно-развивающего пространства как стимул организации исследовательской и проектной деятельности»   

Повестка дня: 

 

1. .Выполнение решений педагогического совета №3 

 

Директор  

Зам. дир. по УВР 
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2. .Итоги  I –го  полугодия. Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по НМР 

3. .Анализ успеваемости и посещаемости детей «группы риска» Соц. педагог 

4. Утверждение школьной аттестационной комиссии. Директор  

Зам. дир. по УВР 

5. Об утверждении  предмета   по   выбору на государственной (итоговой) аттестации за курс 

основного  общего образования обучающихся 9,11 классов. 

Директор  

Зам. дир. по УВР 

6. Подготовка к итоговой аттестации за курс основной  и средней школы. Директор  

Зам. дир. по УВР 

7. Проведение предварительной тарификации. Директор  

Зам. дир. по УВР 

8. Профориентация Организатор по ВР 

Соц. педагог 

9. Тренинг «Работа с одаренными и способными учащимися, организация научно – 

исследовательской деятельности в школе.» 

ШМО естественно-математического 

цикла 

Педагогический совет № 5 

Тема: « О завершении 2022 – 2023 учебного года». 
Повестка дня: 

1. Выполнение решений педагогического совета №4 Директор  

Зам. дир. по УВР 

и
ю

н
ь

 

2. Итоги обучения и воспитания за 2022-2023 учебный год.  Зам. дир. по УВР 

3. Итоги внутришкольного контроля за 2022-2023 учебный год Зам. дир. по УВР 

4. Анализ качества воспитательного процесса. Организатор по ВР 

 

5. Итоги работы школьной аттестационной комиссии Директор  

Зам. дир. по УВР 

        6. О  переводе  учащихся 1-4, 5-8,10 классов Директор  

Зам. дир. по УВР 

        7.О допуске к итоговой аттестации учащихся 9,11  классов Директор  

Зам. дир. по УВР 

       8.О награждении отличников похвальными листами и учащихся, принимающих активное 

участие в жизни школы, грамотами на торжественной линейке. 

Директор  

Зам. дир. по УВР 

9. Об организации занятости детей в летний период. ТББ Организатор по ВР 

 

10. Составление перспективного плана школы. Директор  

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по НМР 

Организатор по ВР 

Соц. педагог 

 



11. Анализ работы школьной библиотеки. Библиотекарь   

12. Итоги работы соц. педагога школы. Соц. педагог  

13. Планирование работы школы на 2023-2024 учебный год. Директор  

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по НМР 

Организатор по ВР 

Соц. педагог 

 

Педагогический совет № 6 (малый) 

Тема: «Итоговая аттестация обучающихся за курс основного среднего образования» 

Повестка дня: 
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1. Результаты итоговой государственной аттестации за курс основного среднего 

образования 

Директор  

Зам. дир. по УВР 

2. Выдача документов об образовании Директор  

Зам. дир. по УВР 

 



 


