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ПЛАН РАБОТЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

НОУ ГИМНАЗИИ «ШКОЛА БИЗНЕСА»  

НА 2021-2022 уч. г. 

 
Главная цель педагогического совета - объединить усилия педагогического коллек-

тива гимназии на достижение высокого качества образования, развитие и совершенствова-

ние образовательной деятельности, повышение профессионального мастерства и творче-

ского роста учителей и воспитателей, использование в практике достижения педагогиче-

ской науки и передового педагогического опыта. 

 
Тема Форма  

исполнения 

Ответственный Дата  

проведения 
1 2 3 4 

1.1. Задачи, стоящие перед 

коллективом НОУ гимна-

зии «Школа бизнеса» в 

2021-2022 учебном году. 

1.2. Анализ итогов работы 

НОУ гимназии «Школа биз-

неса» по подготовке к ЕГЭ в 

2021-2022 учебном году. 

1.3. О принятии основных 

образовательных программ 

начального общего, основ-

ного общего (с изменени-

ями и дополнениями), сред-

него общего образования. 

1.4. О принятии годового 

календарного учебного гра-

фика на 2021-2022 учебный 

год. 

1.5. О принятии учебных 

планов гимназии на 2021-

2022 учебный год. 

1.6. О принятии рабочих 

программ учебных планов 

разных уровней обучения, 

внеурочной деятельности 

на 2021-2022 учебный год. 

Проблемный анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

 

 

Годовой 

 календарный учебный 

график 

 

 

Учебные планы на 

2021-2022 уч.г. 

 

Рабочие программы  

 

 

 

 

Рабочие программы 

Полникова Л.Н., ди-

ректор 

 

 

Крюкова Е.Е., заме-

ститель директора по 

УВР 

 

Петренко Е.В, заме-

ститель директора по 

УВР (начальный уро-

вень образования) 

Кирия С.А., замести-

тель директора по 

научной работе 

Крюкова Е.Е., заме-

ститель директора по 

УВР 

 

 

Крюкова Е.Е., заме-

ститель директора по 

УВР 

 

Руководители МО 

 

 

 

 

 

 

30 августа 

1000 

Лекцион-

ный зал 

 

 

 



1.7. О принятии дополни-

тельных общеобразователь-

ных общеразвивающих про-

грамм, повышающих 

уровень образования по 

предметам за пределами 

ФГОС начального, основ-

ного, среднего общего обра-

зования, рабочих программ 

по учебным планам допол-

нительных общеобразова-

тельных общеразвивающих 

программ на 2021-2022 

учебный год 

1.8. О принятии локальных 

актов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабуцидзе О.О., заме-

ститель директора по 

воспитательной ра-

боте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирия С.А., замести-

тель директора по НР 

 2.1. О принятии плана 

внутришкольной системы 

оценки качества образова-

ния и ВШК на 2021-2022 

учебный год. 

2.2. О согласовании цикло-

граммы работы гимназии 

на 2021-2022 учебный год. 

2.3. Согласование планов 

работы заместителей ди-

ректора на 2021-2022 уч.г. 

План ВСОКО и ВШК 

на 2021-2022 уч.г. 

 

 

 

Циклограмма работы 

гимназии на 2021-2022 

уч.г. 

Киктев С.В., замести-

тель директора по 

УМР 

 

 

Крюкова Е.Е., заме-

ститель директора по 

УВР 

 

Заместители дирек-

тора 

20 сентябрь 

1445 

Лекцион-

ный зал 

 

3.1. Рабочая программа вос-

питания НОУ гимназии 

«Школа бизнеса» как ос-

нова проектирования вос-

питательной деятельности 

классных руководителей. 

3.2. О результатах образо-

вательной деятельности в 

первой четверти. Объектив-

ное оценивание педагогами 

учебных достижений обу-

чающихся.  

3.3. Проблемный анализ ре-

зультативности обучения 

иностранным языкам в гим-

назии. 

 Содержание деятельно-

сти классных руководи-

телей для достижения 

планируемых результа-

тов развития личности 

обучающегося. 

 

 

 

Аналитическая справка 

 
 

 

Аналитическое сообще-

ние 

 
 

Бабуцидзе О.О., заме-

ститель директора по 

воспитательной ра-

боте, 

Петренко Е.В., заме-

ститель директора по 

УВР  

Классные руководи-

тели. 

 

Крюкова Е.Е., заме-

ститель. директора по 

УВР 
 

Вертелкина М.В., за-

меститель директора 

по иностранным язы-

кам 

 

 ноябрь 

1445 

Лекцион-

ный зал 

 

 
 

4.1.  Реализация модуля 

«Школьный урок» Рабочей 

программы воспитания 

НОУ гимназии «Школа биз-

неса».  

4.2. Анализ деятельности 

педагогического коллекти- 

ва в первом полугодии 

 

Презентация опыта 

 

 

 

Аналитическая справка 

 

 

 

Киктев С.В., замести-

тель директора по 

учебно-методической 

работе 

Руководители пред-

метных МО 

Крюкова Е.Е., заме-

ститель директора по 

УВР 

 

январь 

(зимние ка-

никулы) 

10.00 

Лекцион-

ный зал  

 



4.3. Анализ результатов 

итогового сочинения обу-

чающихся 11 классов 

4.4. Отчеты о завершении 

реализации проекта «Про-

ектное управление каче-

ством образования в усло-

виях реализации ФГОС». 

Справка 

 

 
 

 

 

Отчеты 

Ромашенкова Е.С., ру-

ководитель МО учи-

телей русского языка, 

литературы и дисци-

плин художественно- 

 эстетического цикла 

 

Руководители проек-

тов  

5.1. Опыт использования 

электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов 

на различных уровнях обра-

зования. 

5.2. Об итогах учебной дея-

тельности педагогического 

коллектива в 3-ей четверти. 

5.3. О результатах итого-

вого собеседования по рус-

скому языку обучающихся 

9-х классов. 

 

 5.4. Принятие отчета по са-

мообследованию за 2021 

год. 
 

 

Презентация опыта 

 

 

 

 

Аналитическая справка 

 

 
Справка 

 

 
Отчет по самообследо-

ванию 

 

 

Ремизова Е.А. 

Голикова Е.В. 

Мазукабзова А.А. 

Бурлакова И.В 

 

 

Крюкова Е.Е., заме-

ститель директора по 

УВР 

Ромашенкова Е.С., ру-

ководитель МО учи-

телей русского языка, 

литературы и дисци-

плин художественно-

эстетического цикла 

Крюкова Е.Е., заме-

ститель директора по 

УВР 

март (ве-

сенние ка-

никулы)  

10.00 

Лекцион-

ный зал  

 

6.1. О готовности НОУ 

гимназии «Школа бизнеса» 

к переходу на новые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

 

6.2. О допуске выпускни-

ков 9-х, 11-х классов к ито-

говой государственной ат-

тестации 2022 г. 

6.3. Психологическое со-

провождение подготовки 

обучающихся к государ-

ственной итоговой аттеста-

ции. 

6.4. О переводе обучаю-

щихся 1-х классов в следу-

ющий класс. 

 

Мониторинговая 

справка 

 

 

Отчеты классных руко-

водителей  

 

 

Петренко Е.В., заме-

ститель директора по 

УВР (начальный уро-

вень образования) 

Кирия С.А., (основ-

ной уровень образова-

ния) 

 

 

 

 Костина И.П., заме-

ститель директора по 

социально-психологи-

ческой работе 

 

Классные руководи-

тели 1-х классов 

 

 

 

май 

1445 

Лекцион-

ный зал 

 

 

7.1.  О переводе обучаю-

щихся 2-8-х, 10-х классов в 

очередной класс. 

7.2. О награждении По-

хвальным листом «За от-

личные успехи в учебе» 

обучающихся 4-8-х, 10-х 

классов. 

Отчеты классных руко-

водителей 

 

Приказ о награждении 

Похвальным листом «За 

отличные успехи в 

учебе» 

Классные руководи-

тели 

 
Крюкова Е.Е., заме-

ститель директора по 

УВР 

 

май  

1445 

Лекцион-

ный зал 

 



8.1. О выдаче аттестатов об 

основном общем образова-

нии выпускникам 9-х клас-

сов 2021-2022 учебного 

года 

8.2. О выдаче аттестатов об 

основном общем образова-

нии с отличием выпускни-

кам 9-х классов 2021-2022 

учебного года. 

8.3. О награждении По-

хвальной грамотой «За осо-

бые успехи в изучении от-

дельных предметов» вы-

пускников 9-х классов 2021-

2022 учебного года. 

Информация 

 

 

 

 

 

 

Информация 

 

 

Информация 

Классные руководи-

тели 9-х классов 

 

 

 

 

Полникова Л.Н.,  

директор гимназии 

 

 

 

Крюкова Е.Е., заме-

ститель директора по 

УВР 

 

 

 

 

июнь  

 

 

 
 

9.1.  О выдаче аттестатов о 

среднем общем образова-

нии выпускникам 11-х 

классов 2021-2022 уч.г. 

9.2. О выдаче аттестатов о 

среднем общем образова-

нии с отличием и медали 

«За особые успехи в уче-

нии» выпускникам 11 клас-

сов 2021-2022 уч.г. 

9.3. О награждении выпуск-

ников 11 классов 2021-2022 

уч.г. Похвальными грамо-

тами «За особые заслуги в 

изучении отдельных пред-

метов». 

Информация 

 

 

 

 

Информация 

 

 

 

 

 

Информация 

Классные руководи-

тели 11-х классов 

 

 

 

 

Полникова Л.Н., ди-

ректор гимназии 

 

 

 

Крюкова Е.Е., заме-

ститель директора. 

директора по УВР 

 

июнь 

10.1. Итоги учебного года. 

10.2. Итоги образователь-

ной деятельности гимназии 

за 2021-2022 учебный год. 

(по результатам выполне-

ния планов работы замести-

телей директора, плана 

ВСОКО). 

10.3 Принятие Программы 

развития НОУ гимназии 

«Школ бизнеса» на 2022-

2025 г.г. 

 Отчеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа развития 

Крюкова Е.Е., заме-

ститель директора по 

УВР 

Заместители дирек-

тора  

 

 

 

 

Кирия С.А., замести-

тель директора по НР 

Киктев С.В., замести-

тель директора по 

УМР 

июнь  
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