


Тематическое планирование заседаний педагогических советов 

в КГБОУ «Дудинская школа-интернат» 

на 2021-2022 учебный год 

Тема и повестка дня 
Цель Дата Ответственные  

Тема: «Организация деятельности 

педагогического коллектива в 2021-

2022 учебном году». 

Повестка дня:  

1. Программа воспитания как основа 

проектирования воспитательной 

работы КГБОУ «Дудинская школа-

интернат». 

2. О результатах работы по набору 

обучающихся к новому 2021-2022 

учебному году.  

 Рассмотрение режима дня школы-

интерната, планов работы 

педагогов на 2021-2022 учебный 

год. 

 Утверждение СИПР, рабочих 

программ учебных предметов, 

коррекционно-развивающих 

занятий, кружковой работы на 

2021-2022 учебный год.  

3. Инструктаж с сотрудниками по 

действию в случае обнаружения 

возгорания или поступления 

телефонного (устного, письменного и 

т.п.) сообщения о возникновении 

пожара, угрозы совершения 

террористического акта, безопасного 

поведения в период проведения 

торжественных мероприятий.  

Обсуждение и 

утверждение 

Программы 

воспитания на 2021-

2026 гг. 

август 
 

 

 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

 

зам. директора по 

УВР 

 

 

 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по АХР 

«Социальные проблемы 

профориентации обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями».  

 

Повестка дня:  

 Система работы по 

профориентации обучающихся 

выпускного класса. 

 Подготовка к самостоятельной 

жизни воспитанников с ТМНР 

через профессиональное 

самоопределение. 

Создание условий, 

способствующих 

профессиональному 

самоопределению и 

дальнейшему 

становлению личности  

обучающихся с 

интеллектуальной 

недостаточностью в 

обществе 

 

ноябрь Зам. директора по 

УВР, зав. 

консультационным 

центром, 

руководители МО 

учителей 

технологии, 

воспитателей, 

надомного 

обучения 

  



  Профориентационная работа на 

воспитательных занятиях.  

Малый педсовет «Преемственность в 

обучении, воспитании, развитии 

учащихся 5-го класса при переходе из 

начальной школы в основную» 

Повестка дня:  

 Результаты классно-обобщающего 

контроля в 5 классе; 

 Методические рекомендации для 

успешной адаптации обучающихся 

5 класса.  

Обратить внимание 

педагогов на проблему 

адаптации 

пятиклассников и те 

возрастные 

психологические, 

психофизические 

особенности детей, 

которые могут 

способствовать или 

препятствовать 

успешному 

прохождению 

адаптационного 

периода 

декабрь Зам. директора по 

УВР, зав. 

консультационным 

центром, классный 

руководитель, 

специалисты 

школы 

«Современные подходы к организации 

образовательного процесса 

обучающихся с ТМНР в рамках 

ФГОС»  

Повестка дня:  

 «Особенности организации 

образовательного процесса детей с 

ТМНР»; 

 "Организация взаимодействия 

образовательной организации и 

семьи по развитию жизненных 

компетенций, обучающихся с 

ТМНР"  

 «Нейропсихологическая коррекция 

детей с ТНМР». 
 

 

Повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса через 

применение 

современных подходов 

к организации 

образовательной 

деятельности и 

использование 

коррекционно-

развивающих 

образовательных 

технологий, 

непрерывное 

совершенствование 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников  

 

январь Зам. директора по 

УВР, зав. 

консультационным 

центром, 

руководители 

школьных МО, 

специалисты 

школы, учителя 

надомного 

обучения 

«Самообразование и инновационный 

поиск учителя, ориентация педагога 

на инновационную деятельность с 

целью социализации воспитанников 

школы-интерната» 

 

Повестка дня:  

 Самообразование    как 

необходимое условие 

профессиональной деятельности 

педагога;  

 Роль методического объединения в 

формировании системы работы 

педагога;  

Выявить влияние 

самообразования на 

педагогическое 

мастерство и 

профессиональный 

рост педагога 

 

март Зам. директора по 

УВР, зав. 

консультационным 

центром 



 Самообразование и инновационный 

поиск, ориентация педагога на 

инновационную деятельность 

(изучение и обобщение опыта 

работы).  

Малый педсовет «Допуск 

обучающихся 9 класса к сдаче 

экзаменов»  

Повестка дня:  

1. Уровень сформированности 

профессиональных навыков по 

трудовому обучению у 

обучающихся 9 класса.  

2. Утверждение плана-графика 

проведения консультаций по 

подготовке к экзаменам.  

 

Уровень 

сформированности 

профессиональных 

навыков по трудовому 

обучению у учащихся 

9 класса 

 

апрель Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО учителей 

технологии 

Итоговый педсовет 

 «Результаты работы 

педагогического коллектива за 2021-

2022 учебный год» 

 

Повестка дня:  

1. Итоги выпускных экзаменов 9 

класса.  

2. Результаты выполнения 

учебного плана, 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ за 2021-2022 учебный 

год. 

3. Результаты выполнения 

программы внеурочной 

деятельности. 

4. Итоги работы социально-

психологической службы за 

учебный год.  

5. О предварительной учебной 

нагрузке учителей школы-

интерната на 2022\2023 

учебный год.  

Подведение итогов 

учебного года, 

выработка проекта 

стратегии на 

следующий учебный 

год 

май Администрация 

школы, 

руководители 

методических 

объединений, 

педагоги школы 

 

 


