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Тематика педагогических советов в ОАНО «ПОЗИЦИЯ» на 

2021 – 2022 учебный год. 

№ 

п/п 

Сроки Тема Вопросы для обсуждения Ответственн

ый 

1 Август  «Анализ и диагностика 

итогов 

2020/21 учебного года. 

Условия реализации 

образовательных 

программ в 

2021/22 учебном году» 

Анализ результативности 

образовательной деятельности в 

2020/21 учебном году. 

Утверждение учебного плана 

школы и реализуемых учебных 

программ и учебников на 

2021/22 учебный год. 

Утверждение календарного 

учебного графика на 

2021/22 учебный год. 

Утверждение плана внеурочной 

деятельности и рабочих 

программ внеурочной 

деятельности на 2021/22 учебный 

год. 

Утверждение плана работы 

школы на 2021/22 учебный год. 

Принятие локальных актов, 

которые регламентируют 

образовательную деятельность 

Директор 

школы  

Заместители 

директора по 

УВР 

2 Ноябрь «Качество образования 

как основной 

показатель работы 

школы» 

Результаты внешней оценки 

качества образования в ОАНО 

«ПОЗИЦИЯ» 

 1. Итоги ВПР, оценки качества 

образования по модели PISA. 

Анализ образовательных 

результатов обучающихся по 

итогам I четверти. 

Организация 

оценочной деятельности учителя. 

Качество образования 

при дистанционном обучении 

Заместители 

директора по 

УВР  

 

3 Январь  «Профессиональный ст

андарт педагога – 

образовательный 

ориентир школы» 

Анализ образовательных 

результатов обучающихся по 

итогам II четверти. 

Заместители 

директора по 

УВР 

  

http://www.poziciyaschool.ru/


Самооценка педагога по 

требованиям профстандарта. 

Внедрение национальной 

системы учительского роста. 

Актуальные вопросы об 

аттестации педагогических 

работников 

4 Март «Особенности 

организуемого в школе 

воспитательного 

процесса» 

Анализ образовательных 

результатов обучающихся по 

итогам III четверти.  

Рассмотрение и принятие отчета 

образовательной организации 

по результатам 

самообследования за прошедший 

календарный год. 

Разработка инвариантных 

модулей программы воспитания 

как средство достижения 

результатов освоения ООП. 

 

Директор 

школы  Замес

тители 

директора по 

УВР 

  

  

5 Май «О допуске к ГИА» Допуск учащихся 9-х и 11-х 

классов к ГИА. 

Условия проведения ГИА в 2022 

году 

  

Заместители 

директора по 

УВР 

6 Май «О переводе 

обучающихся 1–8-х и 

10-х классов» 

Анализ результатов ВПР. 

Итоги промежуточной 

аттестации.  

Перевод обучающихся 1–8-х и 

10-х классов в следующий класс 

Заместители 

директора по 

УВР 

7 Июнь «Итоги 

образовательной 

деятельности  в 

2021/22 учебном году» 

Реализация ООП в 2021-

2022 учебном году. 

Анализ результатов итоговой 

аттестации обучающихся 9-х 

классов. Выдача аттестатов об 

основном общем образовании. 

Анализ результатов итоговой 

аттестации обучающихся 11-х 

классов. Выдача аттестатов о 

среднем общем образовании 
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