
о
РА кСItоШИ для детей
JI}ха) от к2б> июля 2022 г.

КОУ РА (СКОШИ дrrо детеЙ'с нарушением слуха>>
на 2022-2023 учебный год

Еduная меmоDuческOя mелtс., кФормирование функuионаlьной грамотности, как
фактора достижения качества образования и воспитания обучаrощихся с нарушением сл}ха
в аспекте их овладения системой ключевых компетенций в условиях реализации ФГоС>.

Idель: повышение качества образования и воспитания посредством применения
различньIх способов и приёмов формирования и развития фУнкциональной грамотности
обучаюшихся с нарушениеl\I слуха LIерез совершенствование профессиональных
i(омпетенций педагогов.

ЗадаT rr:

- СоздаватЬ оп,гиN{аlrьные услоtsиЯ длЯ ]lовыUIенИя образова,l,еjlьного уровня
педагогических работников по квалификации С У.тё.гом coBpeN,{eHHbTx требований,

- Мотивировать педагогов в росте профессионального N,{астерства и получении
современных знаний.

- обновлять содер}кание. Nцеl,оilы обу.lения и восIIитания, наlIравленные на
формирование функчиона.;rьной граN,Iот}iостИ обу.lп16щихся с нtiрушением с,цуха.

- Со:здавать е/]иную систему урочной и внеурочной деятельности педагогов и
обучаrоrцихся с нарушениеN,I слуха, направленную на разностороннее рiвI]итие личности
участников образовательньж отношений.

- обеспечивать профессиональное становление N,{олодых (начинающих) педагогов
LIерез развитие наставничества в шкоJIе.

- Развивать ключевые коNlпетенции обучаюlцtlхся с нарушением слуха на основе
испоJIьзования современных пеjiаI,огIIческих TL'xHo. lогий и методов активног,о обучения.

- Акr,ивизировать работ1, llo выяв"гIениrо. обобщению, распространению передового
перспективного педагогиtlеского опыта твораIеских педагоI.оR I,I IIредставление
(распространение) его образовательному сообцествy на различных уровнях.

Формы методической р;rботы:
1. Коллективные: педсовет. методическtлй совет, ]\{етодические объединения,

сеN,{инары, tIрактик}/мы, практические конференции, N,Iастер-классьi, о,[крытые уроки,
lIРеДМе'гные нслели, внеttлtlссные rIероIIриятиrI. а]-тес,I,аIIия педаlгогиLiеских кадров и др,

2. ИнливидУальные: саrtообра,зование, взllи}lопосеIцеЕ{ие урокоts, сilмоанализ,
наставничество, консультации, посещение уроков администрацией, повышение
квалификации педагогов и др.

Основные направления деятельности

jYg содерiкirнrrе работы Споки ответственные
[. Рабо,га с пелагогическп}IIл кilдрrlNIи
Itель: CoBeptuarcmBolatLle рабоtпьt с пеdаzоzttчесliLt.l,|LI

ЦРРФЧsuонаlьttott l<o

l;ctdllct-vttt l7o Ca.,11OOl1elttce dеяплельt!осmu Lr п()BbllLlelr?.,llo

1.1. повышение квалификациII lrедагогов rr профессllонаJIьнаrt lIереподготовка
Щель: поddержlса cLlclllethl Itепрерьtвllоео обрсtзовсtllurt ч са,ллообразоваtпrя, как rlc)ttozo ttз Qлакп.tоров
\'с, l l e.Ya в l t L,oa?o,, t Iч а с Kt l it ()( я l tt L',1 ы l ( )( t l l l l,

С]оставление перспективног0 п,lrана повыIшения авгус], Караченцева Н.В.,

ъ

План



Ir

ссионrUIьнои дготовке
_ _ a . ав,-lение отчёта по прохождению курсов

- зышения квалификации за 2022-202З учебный

\ т-Iест,ация педагогичесltих работников
]J;. r ь., слtреdелеHue соо l1tвеltlспl вLlя уровI lя про фессuоt tсtлbl tой

1-: irle7 lllя llOLr KallleZ llеdаzоztt.ческttх

.-..]чНение списка аТТесТУЮrцихся В 2022-202з
_ .;бноr,t году

Обновцение базы данных
рботников школы-интерната

Корректировка
аттестации

педагогических
по прохождениIо

lfuохохсление курсов IIовышения квали ф икации.

" _ _:],,!IIрование
- _:,:Ч,, К} РСаХ

l педагогов о предJIагаеN{ых
повышения квалификации

Itараченцева Н.В,,
заместитель директора по Ур
Тозыякова Т.А., заместитель
дирек,гора по BI)
Кучуганова Л.А., методист

ltо,lуlп е ltl u l ltu r о с tlLr ъt с о з d ш ше у сл о вuй d,пя

ul{ов

Караченцева Н.В.,
заN,lести],ель директора по УР

водители Шмо

Администрация

Караченцева н.в.,
замести,Iель директора по УР
Кучуганова Л.А., методист

порспективного плана

, _i]лIвидуальные консультаrIии
,: . ТеСТ}ЮЩИМИСЯ ПеДаГОГаМИ

,lнфорп,rирование педагогов об окончании
__еI"Iствия аттестационной категории

Посещение уроков (внеклассных занятий)
щихся педагогов

l)абота школьной атr,естационной комиссии
aоставление графика прохождения пе/Iагогов

н:1 СЗД; подготовка пакета док\rNlен,гов на

I)ассп,tотрение и утверждение IIакета документов
llo наставничеству (гlрограпtьtа и поj]ожение о

наставничес,гве, положение об индиви/tусtтьной
rраектории профессионаrIьного развития
\1олодого или вновь прибывшего специалиста,
план индивидуальной траектории развития и

пе.]агоr,ов и др. Руководители ШМО
Работа с молодыми, вновь прибывшII]uи специа"IIIстамII.
Цеъ: оказаLruе лtеm.оduчесltой помllltlч rtedaeozayt dля ct,ttcttttlB.letlLlя, lcat< пJlслфессuоl|сL'lа в своеЙ обласпltt
| )еяll1е.цьносmu

август Караченцева н.в,,
заместитеjrь директора по Ур
То:зыякова Т.А., заместитель
директора по ВР
Руководители ШМО

Формирование базы данных наставникоts и

наставляемых

замес,tитель директора по YI)
Кучуганова Л,А., методист

ководители Шмо
Кучуганова Л.А., методист

Itучуганова Л.А., методист
Руководители ШМО

Кучуганова Л.А,, методист

аI]густ

Кучуганова Л,А., методист

Караченцева Н.В,,
заместитель директора по УР
Кучуганова Л.А., методисI
Itараченцева Н.В.,
заместитель директора по УР

Сог.пасно
графику

Itучуганова Л.А,, методист
ководители ШМО

Itараченцева Н.В.,
заместитель лиректора пс УР
Руководители ШМО

Создание наставнических пар

Издание приказа по школе о наставничестве.

сентябрь-
октябрь

Евсеева А.К.. директо

в течение
года

в течение
l,ода

в теtIение

года

лекабрь
(май)

аtsгуст-
сентябпь
в теLIение

года

в течение
года

в течение
гола

сентябрь

сентябрь



сентябрь-
октябрь

Руководители ШМО
педагоги - наставники

в течение
года

Караченцева Н.ts..
заместитель директора по Ур
Тозыякова Т,А., заместите--]ь

директора по Вр
Руковолители ШМО
Пе,цагоги - наставники

в l,eLIeHlIe

года
Караченцева Н,В..
заместитель директора по Ур
Тозыякова Т.А., заместитеJь
директора по Вр
Руководители ШМО
Таина Т.Г., педагог - психолог

| 'Ч g I bI ПО Ka.]PailI
__ ] :,, _:l.,ltlе.llаll1llзацLп u преdоспtцв:еttlrе с,веt)еttчй об учре,:ж:dеttuu, реацuзуоlце.уt прО?ра\1.1lьl

,._ :,, ,,,,(). oclroыlOZo обulеzо обрсtзовсltttя

сентябрь Караченцева Н.В,.
заместитель директора по Ур

' ,*,(ГIсЧСНIlе \,сJIовий для изучения, обобшlения и распространениЯ передовоГо опыта
:.|::llle ll распроспl.раLrеlше РеЗу.'1ьпlапlов прrлсflессчоltалыtоЙ dеяпе.lьltосlпu пеdа;:ое.ов, lloqbtluellue
, :]:l>l)!)lIeL,ti(llt aKtttttt;ttгl(t1llI l| ()K(lILlllllL, .|lclllodlllIL,(,l;t)il п(t.|t()l1|ll

__,1:iIle базы лучших \,Iе,l,одических

_, ;:;IL]oB (уроки, внеклассные занятия,
. _:а;l\t\lы, буклеты и др.)

в течение
года

Кучуганова Л.А., методист
РуководитеJIи ШN4О, педагоги

-: --.^aтавjlение опыта, творческих отчетоts по
;,,1;\I сзмообразования на заседаниях МО

в теLIение

года
Руководители ШМО, педагоги

., :::JTIle педагогов в профессиональных заочных
_...ьтх) конкурсах, ярмарках, фестивалях

] _::.l}{ЧНОГО УРОВНЯ

в теtIение

года
Караченцева Н.В..
заместитель директора по Ур
Тозыякова Т.А., заNIеститель

директора по Вр
Руководители ШМО
Кучуганова Л.А., методист

: - }-частие и посещение педагогами заочных
.rчных) научно-практических конференций,
Jе\{инаров, открытых уроков внеклассных
]анятий творчески работаюu]их педагогов
_ орода и Республики АлтаЙ

в течение
года

Педагоги

J Предметные и методические недели
lщ повьllь,леtцuе моmuвацuu к обученuю, развumuе познаваmельно?о uнmереса

tlrшпtlлвносmu обучаtоtц1,1хся, а mак Jtсе mворческозо поmенцuсulа пеdа2о2ч
к учебньtм, преdлlеmам u

Неделя здоровья сентяорь Учителя физкультуры

- Неделя гуманитарных наук (русский язык,
_lитература, развитие речи, английский язык,
i.lстория, обществознание)

феврапь Айтпасова Т.И., учIrтеля
русского языка и J]итературы,
английского языка, Анохин
И.А., учитель истории

неделя психологии октябрь Таина Т.Г., педагог психолог

Неделя добрых дел январь Тозыякова Т,А., заместитель

директора по Вр
Калташева Э.А., руководитель
N4O воспитателей

Неделя точных наук (платсматtтка, физика. ноябрь Таа-пайбек уулу М,, учителя

l



j. ltнформатика математики,
- _; _я географии и биологии январь Табылова И.N4.. \-чi:. i._:

географии, Комдошева .\.i,

учитель биологии. xII\I]1II
_ __iIческая неделя февра"ть Кучуганова Л.А., \1eTo_II1c т

я по проверке внятности реtlи с10
апреля

,-,з]я неделя детской и юношеской книги с24
апреля

Тепукова Б,Б,, руковоJIlте_,ь
Щентра, Овсяникова О.Н .

педагог-библиотекарь
:---Я tt,fl - патриот) маи Тозыякова Т.А.. зilN,IестIlтt.-.:

директора по ВР
Руководители ШМО

, ,,та по подготовке к государственной итоговой аттестации
." -;|:llзаl|uя рабоmы по поdzопtовltе lt zосуdарспtвеlпюй umоzовоtt аmmесmацuu обучаlоuluхся

: 
, 
, li() оосrпu:ltсеttuя поло)rсuпlельl t()zo резульmаmа сdачu ГИд

га нIIзационно-методическ2lя Irабота
, зешания при дирек,l]оре с повесткой дня кОб
..'р/kдении плана-графика подготовки школы
_ I1_\) и назначении ответственных лиц; кО

_ -е проведения подготовки к ГИА>; кО
_ -:отовке к итоговому собеседованию), (О
_ _.готовке к ГИА>.

В те.tение

учебного
года

Евсеева А.К., директор
Караченцева Н.В..
заместитель директора по }-Р

- l]о_lготовка инфорплачионных cTeH,rtoB ГИД
.- я об\,чающихся и роди,Iелей в хс,lлле шкоJIы;
-:..)нтроль улебноЙ нагрузки обучаюiлихся 10б и

_ к.lассов

октябрь -

п,tай

Караченцева Н.В..
заместитель директора гlс УР
Классные руководители

-],1э--rый педсовет по подготовке к ГИА кНовые
__1\оды к системе подготовки выпускников 10б

, .1 классов к ГИА в2022- 2023 учебном году);
-,1:jструктивно-методиLIескаrI работа с
: -.]ССНЫМИ РУКОВОЛИТеЛЯN'IИ, ).ЧИ't'еjlЯ\,{И-
:е_]\Iетниками, обгrающимися, родителями о

__з.lях и технологиях проведения ОГЭ.

ноябрь -
май

Евсеева A.It., директор
Караченцева Н,В..
заместитель директора по УР

-_Iо.]готовка материалов (информационных,
:]г_lядных) к ролительским собранияNI по тех,{е:

Как помочь ребенку при подготовке к
.:iза\Iенам):

--,-iор письменньIх заявлений выtlускников об
,.частии в ГИА: итоговоN,I собеседовании.
.ыборе экзаменов ОГЭ в форме ГВЭ.

декабрь
\IapT

Караченцева н.В..
заместитель директора по УР
l'озыякова Т.А., заместите,]ь
директора rrо ВР
Классные руководители

-Jодготовка материалов для проведения
:.ообного Итогового собеседования, экзаменов в
:opil.Ie ГВЭ (тесты, бJlанки, инструкции);
-_1нализ результатов пробного И,t,огового
:обеседования, экзаменов в форме ГВЭ,
.,бсуждение результатов на заседаниях ШМО,
).Iетодсовете;
-знаlrиз ошибок при заполнении бланков (посrrе
проведения каждой пробной работы)

декабрь -

май
Караченцева н.В,.
заместитель директора по YI)
Педагог-психолог
Организат,оры Итогового
собеседования, пробных
экзаменOв I'ВЭ в аудиториях
учителя-предметники
русского языка и MaTeMaTIlKII

4



1

. _ _]готовкал списков обучаlощихся-
: _\ Q(fl],{(QB и их УТВерЖДение;
::бота в системе (Планирование ГИА-9 2О2З
.ов\,{естно с БУ РА <PI]oKo>;

_ 3з\,-lьтаты мониторинга успеваемости
_\,скников по обязательным п
_'зещание при директоре с повесткой дня
jаlиз результатов ОГЭ в форме ГВЭ>;

,:..]росы д.irя обсуждения: 1, Анализ KaLIecTBa
. -. t)Тоtsки выпускников к ОГЭ. 2. Уровегlь
:,. фессиональной компетентности педагогов по

, - *lоС?М ПоДГоТоВки ВыПУскников к оГЭ.

i{,_rP }IrlТИВНЫе ДОКУМеНТЫ
_:;1каЗ о наЗнаЧении отВетсТВенноГо За
_ -готовку к ГИА
- j_fl].Hl]e ведомости 1,чёта о:]накомлсниrI с

. _,:я_lком проведения Итоговоt.о собеседования.
LВЭ в 202З г, (под роспись

_ trp \Iление протокола родительского собрани-
JIlcTa ознакомления с нормативньIми

:i\l,tgnrunn"
_:-L-lI1з результатов проведения пробного
. _,,гового собеседования, пробньж экзаменов

Караченцева Н.В..
заместитель директора по } ?
Таина Т.Г., педагог псIl\о.,.:
Евсеева А.К., директор
Itараченцева Н,З
ЗаМеСТИТеЛЬ ДLIРеКТОРii Пtl }-I)

Евсеева А.К., директорКараченцева Н.ts
заместитель директора по } Р
То:зыякова Т.А., за\,{естIl I j..:
директора по ВР
Классные рукOводители
Учителя - п етники

Евсеева А.К., директор

Караченцева
заместиl,ель директора по
Классные руковолители
Классные руководители

Караченцева Н.В
заN,{еститель директора гlо }-Р

Евсеева А.К., директор

-готовка раздаточных материалов -
: выпускников, участвуюIдих в ОГЭ

IIамяток
в форме

январь -

tlIIрсль

. _:iiказ о .

_ _ . еaтатов по результатам ОГЭ
назначении ответственного :]а выдаLIу апрель

_:;tказа о допуске обучающихся 10б и 1i
,--.ссов к сдаче ОГЭ в е ГВЭ

_ , _]готовка справки о KaLIecT.Be IIодготовки и
,:\.lbTnTox ОГЭ в форме ГВЭ.

Работа с обучающимися:
_t]_]ГоТоВК& графика проведения предметных

_ нсr,льтаций;

караченцева
заN,lеститель, директора по }'Р
Учителя - п етники

Караченцева
заместитель директора по }'Р
Тозыякова Т.А,, заместите_lь
директора по ВР
Учите:lя-предметники,
классные руководители

Itараченцева
заместитель ди
Караченцева
заместитель д

н.в
по УР

н.в
по }'Р

..формирование по вопросам
1еседования, ГИА (инструкции.
.5ор прелметов);

,.:ЯВ.lеНИЯ об уrIастии I]

_ Jеседовании, ОГЭ в форме ГВЭ;
-5ор паспортных данных для

Итогового
приказы,

Итоговом

базы данных
_-]енирование ГИА-9:

-?збота по заполнению бланков Итогового
- ,,5еседования, оГЭ в форме ГВЭ;
- , артовая диагностика;
,: НJI.IВИДУаЛЬНОе консультирование
1r чающихся на дополнитеJIьных занятиях по

апрель

сентябрь-
октяоDь

сентябрь-
Лекабрь

октябрь-
май

: -r ПРОСаМ, вызывающим наибольшие трудности ;

н.в..



ационная
-Психологическая подготовка к ГИА;
-организация работы с заданиями разли.rной
сложности (на дополнительных занятиях);
-работа бланками ИС, ГВЭ: сложные моменты,
типичные ошибки в заполнении бланк<_tв;
-подготовка к проведению пробного ИС, ГВЭ.
Проведение мониторинга успеваемости по
предметам по выбору.

Психологическая подготовка к ОГЭ в форме
гвэ
Информирование о результа.гах Итогового
собеседования, ОГЭ в форме l-ВЭ

Работа с родителями
Проведение родительских собраний: <О порядке
подготовкиипроведениякИтоговоплу
собеседованию и ОГЭ в форме ГВЭ
(нормативные документы, Порядок проведения
ОГЭ, КИМы, сайты и пр,)). <Условия
подготовки и проведения ИС и ОГЭ в форме
ГВЭ), <Результаты мониторинга успеваемости
по предметам по выбору>,
Информирование родителей с результатами
проведения ых Ис и огэ в форме Гвэ
Работа с шедагогическим коллективом
-Ознакомление нормативными док}ъ,{ентами по
организации ГИА в 2023 году;
-засеi]ание ШМО учителей - rIрел\{етников
!(Подготовка учителей и обучающихсr{ к ГИА>:
-работа с классными руководителями по
проблемам: <Контроль успеваемости и
посещаемости об
-эффективное использование часов школьного
компонента;
-посещение уроков учителей-IIред},rетников с
целью выявления системы работы для
обеопечения качества подготовки учащихся с

разным уровнем притязаний на резуrrьтаты ОГЭ;
-подготовка материа],Iов для проведения
прооньш экзаменов;
Анализ итогов пробньш рабоr,

-Контроль подготовки к ИС и ОГЭ в форпле
ГВЭ;
-ознакомление с методическими письмами;
-работа с классными руководителями;

-Малый педсовет кУровень подготовки

Караченцева
заместитель директора ::.. i J
Педагог-психолог
Учителя-предметн11 KI 1

Классные руководIlте.-lI]

Караченцева
заместитель директор& пt] l, _)

Учителя пDедN{етникII
Педагог-психолог
Учителя - п ред\,{ е,],н и KI 1

Караченцева н.-
заместитель директора по } :

Itлассные руководите--tII

Караченцева i,л:
ЗаМеСТИТеЛЬ ДИРеКТОРа Пt } :-

Тозыякова Т,А., з?\lестil-_ -", :

директора по ВР

Классные руководите,цrl

Караченцева нв
заместитель директора по }'Р
Тозыякова Т.А,, з&м€стIlтr...:
директора по ВР

Караченцева нв
заместитель директора по }-Р
Учителя-rIредметники

Караченцева н.в .

заместитеJIь директора по }-Р
Учи т еля - гt р e/lN,l етни ки
Itараченцева
заместитель директора по }-I)

Караченцева
заместитель ди

ноябрь-
декабрь

январь-
аIIрель

февраль.
июнь

дскабрь,
апрель

в течение

учебного
года

октябрь

ноябрь

выпускников по льтатам пробных Ис и огэ

t]

н.в..
по }?



в форме ГВЭ>;
-результаты работы по повышению качества

проведения }роков в выпускных классах.
\. Работа методического совета школы
Це.,tь: u рёапuзацuя t t по .\,tet,пodu.Lec

Чичканова А.В., руковоJЕтg]ъ
МО кУчителя предметЕЕкн))

Караченцева
заместитель директора ltс, i-:'
Тозьтякова Т.А., зз\Iсстj: .., :

директора по ВР
Руководители ШN4О

Караченцева нв
заместитель директора по }-Р
Тозьtякова Т.А., заместLIте_::
директора по ВР
Рl,ководители ШМо

Караченцева н.в
заместитель директора по }'Р
Тозыякова Т.А., заместите.lь
директора по ВР
Кучуганова Л.А., методист
Руководители ШМО

Караченцева н.в
заN,Iеститель лиректора по }-Р
Тозыякова Т,А,, заN,IесlLlте.l.
директора по ВР
Руководители ШМО

Караченцева Н.В..
заместитель директора по }'Р
Тозыякова Т.А., заместilте.-tь
директора по ВР

Заседание Ns 2
Вопросы:
1. Нормативно-правовое обеспечение
образовательного процесса.
2. Итоги проведения предметной недеJIи (по
плану)
З. План повышения квit-lиt|.lикации
педагогических работников на 202З-2024
учебньтй год
4. Отчеты МО за 2 четверть.
5. Организация и подготовка к итоговой
аттестации выпускников.

l

заседаниель 1

Вопросы:
1 .Нормативно-правовое
образовательного процесса.
2, Итоги проведения предметной недели (по
плану)
3. Отчеты МО за 1 четверть.
4,Индивидуальные планы работы 1IедаI.огов-
наставников.
5. Обсуждение тем саплообразования tIедагогов.
6. Участие педагогов в конкурсах. фестиватях,
ярмарках, конференциях различного }ровня.
7, Создание базы N,{еI-одиLIеских \{а.гериа]ов -
уроки, внеклассные занятия, буклет.ы и др.
& Аттестация педагогов на СЗД. категоDии,

обеспечение

ноябрь

лекабрь

заседание Лъ 3

Вопросы:
1.Нормативно-правовое обеспечение
образовательного процесса.
2. Итоги проведения предметной недели (по
плану)
3. План методической недели.
4. Учlстие в конкурсах педма

феврzr-пь

Заседание ЛЪ 4
Вопросы:
l .Нормативно-правовое обеспе.tение
образовательного процесса.
2. Итоги методической недели, IIредметных
недель (по плану).
З. Работа педагогоts наставникоts.
4. от.lеты Мо за 3 четве

апрель

Заседание Jф 5
Вопросы:
1. Прием отчетов руководителей МО за 4
четверть и анализ за2022-202З учебный год.
2. обсуждение решений N4о педагогических дители ШМО

п
i-)

5.3.

5.4.

5,5. маи



работников и их реализация.

5. Итоги недели (Я-

3. Итоги работы МС за 2022-202З учебный год.4, обсуждение плана работы на 202з-2024
учебный год,

Ана,тиз методической работы за прошедший
учебный год:
l. Обсуясдение плана методической работы
школы на202З-2024 учебньтй год.
2. Организация работьт N,tе.t,одиLIеских
объединений, Обсуя<дение и рассN,Iотрение
планов работы МО.

VI. Педагогические советы

,ль1 
l о - в о сп tr l1 l щl l е.1 ь l t rl it d с я. t t t e,,tbl t о с tlt u О()

Заседание Jф 10.
Педагогический
проблемы, приоритеты
образовательной деятельности
учебном году)
Повестка:
l.Анализ работы по итогаМ 2о2|-2о22 учебного
года.
2. Itомплектование классов.
3. Перспективы образования и воспитания на 1-е
полугодие в новых условиях в свя:]и с
реконструкцией школы-интернат.а,
4. Утверждение плана рабо.гы школы на 2О22-

ШIКОЛЫ В HOBO\I

ЗаседаниеNs 1.

МалыЙ педагогIIческиЙ совет <Адаllтация
обучаrошlихся 5-х классоts к условиям обучения
в основном звене школы)
Повестка:
1. Мониторинг адаптационного rIериода
обучающихся 5-х классов.
2. Результаты диагностического обследования
пятиклассников.
3. Итоги классно-обобrцаюrцего контроjIя в 5-х
классах

октяорь

2. Итоги классно-обобшающего
3. ПсихологиLIеская I,oToBHocTb
гиА.
4. Урровень подготовки к ГИА.

малый педагOгический совет по подготоlзке к
гиА кНовые подходы к систеN,Iе lltlдI.отовки
tsыпускников к ГИА в2022- 2023 учебном году)
Повестка:
1" Подходы к системе подготовки выпускников
к ГИА,

контр(,)ля,
обучаюrцихся к

ноябрь

Караченцева н.в.,
заместитель директора по УР
-Гозыякова Т.А., заместитель
директора по ВР
Руководители ШМО

Евсеева А.К., директор
Караченцева
заместитель директора по УР
Тозыякова Т.А., заместитель
директора по ВР

Караченцева н.в..
заместитель директора по УР
Тозыякова Т,А., заместитель
директора по ВР
Педагог-психолог
Учителя-предметники
Классные руководители

Караченцева
заместитель ]]иректора rrо УР
'Гозыякова'Г.А., 

заместите,-lь
директора по ВР
Педагог-психолог
Учителя-предметники
Классные руководители

f

б.1,

н.в,.

8



Заседание JrГq i
малый педагогический
обуrа"тощихся 1-х кJIассов
ШКОЛЬНОЙ ЖИЗЕИ)
Повестка:

совеl, кддаптация
в новых условиях

1._ Мониторинг адаптационного lrериода
обучающихся 1-х классов.
2, Результаты диагностиLIескоГо обслеlIования
первоклассников.
з. Итоги классно-обобщающего контроля в l-xклассах.

.цекабрь

кУровень
рез\,Jьтата\{

кон,гроJя,
обучаrоrцихся к

Заседание J\ЪJ
Малый педагогический сове.г
подготовки вып,чскников по
пробных ИС и ОГё в форме ГВЭ
IIовестка:
1 " Итоги классно-обобrцаюrцего
2. Психологическая готовность
гиА.
З. Уровень подготовки к ГИА,
4. Анализ итогов пробных

<Формирование функтtионшrьной грамотносl,и уобучаюrцихся с нарушениел,{ слуха ts условияхшколы-интерната)

малый педагогический совет<Преемственность в обучении начальной иосновной школы)
Повестка:
1. Итоги классно-обобщаrощего контроля.
2,_ Результаты диагностического обследования
обучаюпдихся 5а НОО класса,
З, Уровень подготовки 5а НОО класса дляперехода в 5а ооо класс,
заседание М С
Педагогический совет (О допуске к i.ИА
выпускников школы-интерната)
Повестка:

l.,O оо.rуске обучаюtцихся 10б и l1классов кгиА.
2. О Переводе обучаюIцихся в следуюrций класс.3. О подведении итогов 2022-2о2З 1,.тебногоГода.

Караченцева
замесl,итеJIь дирек.гора по УР
Тозыякова Т.А., заместитель
директора по ВР
педагог-психолог
Учителя-предметники
Классные руководители

Караченцева н.в.,
заместитель директора по УР
Тозыякова Т.А,, заместитель
директора по ВР
I]едагог-психолоГ
Учителя-предметники
Классные руководители

Караченцева
заместитель директора по УР
Тозьтякова Т,А., :jаместитель
директора по ВР

ководители ШМО
Караченцева
заместитель директора по УР
То:зьтякова Т.А., заместите..]ь
директора по ВР
Педагог- lIсихоJIоl.
Itлассные руководитеJrи
воспитатели

Евсеева А.К., дфео.ор
Караченцева н.в..

Заседание М 7.
Малый педагогtrческий совет
учебного года>
Повестка:
1. об отчислении

заместитель директора по Ур
Тозыякова Т.А,, заместитель
директора по ВР
Педагог - психолог
Классные руководители
Учителя-предметники
воспитатели
Евсеева A,It., директор
Караченцева<Заверпrение

и выдзtlg аттестатов
классов.

заместитель директора по УР
Тозыякова Т,А., заместите.-tь
директора по ВР
педагог * tlсихолог

обучающимся 10б и 11

6.4,

февршrь

апрелъ

июнь

н.в..

з,

н,в..



Классные ру*о"од"rеl;
Учителя-преl{метники
воспитатели

_ - ] __:II\II.Iрительной
Кара.rенце"u НЗ,
заместитель директора по }-Р.
педагоги-психологи

10
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