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План работы педагогического совета 
КГБОУ «Дудинская школа-интернат» 

на 2022-2023 учебный год

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 
управления для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса и 
осуществляющим общее руководство образовательным процессом.

Педагогический совет ведет работу через заседания, которые собираются не реже одного 
раза в четверть.

Цель: определить наиболее значимые критерии успешности педагогической деятельности 
школы-интерната, способы поддержки, сопровождения создания и развития имиджа 
школы-интерната в условиях реализации ФГОС для детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).

Задачи:
1) Реализация государственной политики по вопросам образования.
2) Своевременное реагирование на нормативные изменения государственной образовательной 

политики.
3) Ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на совершенствование 

образовательного процесса.
4) Разработка содержания работы по общей методической теме школы-интерната.
5) Обобщение опыта и внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений коррекционной педагогической науки и передового педагогического опыта.
6) Решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся (воспитанников), рассмотрение 

и принятие проектов адаптированных основных образовательных программ, учебных планов, 
расписания и других локальных нормативных актов.

7) Реализация основных направлений коррекционной и оздоровительной деятельности школы- 
интерната с привлечением социальных партнеров, родительской общественности.

8) Рассмотрение вопросов дополнительного профессионального образования педагогических 
работников (повышения квалификации, профессиональной переподготовки).

9) Анализ деятельности школы-интерната по основным направлениям работы за четверть, 
полугодие и год, прошедший период с позиции проведения мониторинга образовательной 
деятельности школы-интерната, создания её позитивного имиджа и определить цели и задачи 
на следующий учебный год.



Тема и повестка дня 
Дата Ответственные  

1. Педсовет «Приоритетные направления 

работы школы-интерната в 2022/2023 

учебном году». 

Вопросы для обсуждения:  

1) Планирование работы на 2022/2023 учебный год; 

2) Организация внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего 

образования; 

3) Условия обеспечения безопасности 

образовательной деятельности в 2022/2023 

учебном году; 

4) Рассмотрение изменений в локально–

нормативных документах и утверждение новых 

положений; 

5) Об утверждении планов работы школы, рабочих 

программ по предметам, программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, 

программ индивидуального обучения в 2022/2023 

учебном году; 

6) 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.  

август 
Зам. директора по УВР, 

зам. директора по АХР 

 

 

 

 

 

2. Педсовет – презентация новых идей 

«Программа воспитания как основа 

проектирования воспитательной 

деятельности: новые подходы и пути 

решения» 

Вопросы для обсуждения:  

1) Реализация потенциала классного 

руководства в воспитании школьников, 

поддержание активного участия классных 

сообществ в жизни школы; 

2) Вовлечение школьников в кружки и иные 

объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, 

реализация их воспитательных 

возможностей; 

3) Использование в воспитании детей 

возможности школьного урока, 

использование на уроках интерактивных 

форм занятий с учащимися; 

ноябрь 
Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

  



4) Организация профориентационной работы со 

школьниками; 

5) Развитие и реализация предметно-

эстетической среды школы; 

6) Организация работы с семьями школьников, 

их родителями или законными 

представителями, направленной на 

совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

3. Малый педсовет «Преемственность в 

обучении, воспитании, развитии 

учащихся 5-го класса при переходе из 

начальной школы в основную» 

Вопросы для обсуждения:  

1) Результаты классно-обобщающего контроля 

в 5 классе; 

2) Методические рекомендации для успешной 

адаптации обучающихся 5 класса.  

декабрь Зам. директора по УВР, 

зав. консультационным 

центром, классный 

руководитель, 

специалисты школы 

4. Педсовет – мастер-класс «Творческий 

педагог - творческие дети» 

Вопросы для обсуждения:  

1) Личность педагога в современной школе; 

2) Творчество - ведущий компонент 

педагогической деятельности; 

3) Педагогические мастер-классы. 

январь Зам. директора по УВР, 

зав. консультационным 

центром, руководители 

школьных МО. 

5. Педсовет - круглый стол «Создание 

образовательной среды, способствующей 

самореализации каждого ученика» 

Вопросы для обсуждения:  

1) Создание школьной образовательной среды, 

обеспечивающей оптимальные условия 

самореализации учащихся с учетом их 

возрастных особенностей и индивидуально-

личностного потенциала; 

2) Подготовка обучающихся к самореализации 

в современном обществе; 

3) Воспитание личности каждого ученика 

активной жизненной позицией, готовой к 

принятию ответственности за свои решения, 

стремящейся к самосовершенствованию, 

саморазвитию и самовыражению. 

март Зам. директора по УВР, 

зав. консультационным 

центром 



6. Малый педсовет «Допуск обучающихся 

9 класса к сдаче экзаменов»  

Вопросы для обсуждения:  

1) Уровень сформированности 

профессиональных навыков по трудовому 

обучению у учащихся 9 класса; 

2) Уровень подготовки учащихся 9 класса к 

итоговой аттестации; 

3) Допуск обучающихся 9 класса к итоговой 

аттестации. 

апрель Зам. директора по УВР, 

учителя технологии 

7. Педсовет – отчёт «Диагностика и анализ 

работы школы-интерната за 2022-2023 

учебный год» 

Вопросы для обсуждения:  

1) Анализ учебно-воспитательной работы за 

2022\2023 учебный год; 

2) Анализ методической работы за 2022\2023 

учебный год; 

3) Анализ деятельности психолого-

коррекционной службы школы-интерната за 

2022\2023 учебный год; 

4) Определение целей и задач работы школы-

интерната на 2023\2024 учебный год. 

май Администрация школы, 

руководители 

методических 

объединений, педагоги 

школы 

 

 


