
 

 

 

 

 

 

План работы Педагогического совета  на 2021-2022 учебный год 

Цель: обеспечение современного качества  и эффективности 

дополнительного образования детей на основе развития у обучающихся 

спортивных способностей, склонностей и интересов, социального 

самоопределения, формирование основ здорового образа жизни средствами 

физической культуры, совершенствование педагогического мастерства. 

Задачи: 

1. Повышение образовательного уровня тренерско-преподавательского 

состава. 

2.      Усиление воспитательного потенциала занятий и проводимых 

мероприятий. 

3.      Приобретение и внедрение в работу ФГТ  по видам спорта. 

4.      Выполнение календаря спортивно-массовых мероприятий различного 

уровня. 

5.      Организация взаимодействия с учреждениями Крапивинского 

муниципального округа с целью достижения наиболее высоких спортивных 

результатов при выступлении на соревнованиях различного уровня. 

 

 

 

 

 

 



№ Содержание материала Сроки Ответственный 

1. Утверждение плана работы МБУ «СШ 

КМО» на 2021/2022 учебный год.  

сентябрь Директор 

Шерин А.А. 

 

Зам.директора по УСР  

Баранова М.А.  

 

зам.  директора  по 

безопасности  

Окунева Ю.П. 

 

Тренера-

преподаватели 

 

 

2. Утверждение расписания занятий на 

2021/2022 учебный год. 

3. Утверждение локальных актов. 

4. Утверждение календаря спортивно-

массовых мероприятий, комплексно-

целевой программы на 2021/2022 

учебный год 

5 Распределение учебных часов по 

группам в соответствии с годами 

обучения, комплектование групп, 

зачисление и перевод обучающихся. 

6. Утверждение учебного плана на 

2021/2022 учебный год 

 7. Организация аттестации 

педагогических работников 

учреждения. 

 8. Безопасная организация 

педагогического процесса. Контроль за 

прохождением медицинского 

обследования работниками. 

9. Безопасность образовательного 

учреждения. Инструктаж по пожарной 

безопасности, антитеррористической 

безопасности и технике безопасности в 

образовательном процессе. 

10 О выполнении решений предыдущего 

педагогического совета 

Декабрь 

 

Директор 

Шерин А.А. 

 

Зам.директора по УСР  

Баранова М.А.  

 

зам.  директора  по 

безопасности  

Окунева Ю.П. 

 

Тренера-

преподаватели 

 

11 Утверждение плана работы  в дни 

зимних каникул 

12 Анализ выступления обучающихся в 

соревнованиях различного уровня по 

итогам первого полугодия 2021/2022 

учебного года. 

13 Присвоение массовых разрядов 

обучающимся по итогам 2021 года. 

14 Анализ внутришкольного контроля за 

первое учебное полугодие. Итоги 

выполнения контрольно-переводных 

нормативов на начало учебного года. 



15 Подведение итогов предыдущего 

педсовета: цели, задачи их решение 

Март  

 

Директор 

Шерин А.А. 

 

Зам.директора по УСР  

Баранова М.А.  

 

зам.  директора  по 

безопасности  

Окунева Ю.П. 

 

Тренера-

преподаватели 

 

16 Анализ и оценка результативности 

участия воспитанников МБУ «СШ 

КМО» в соревнованиях различного 

уровня. 

17 Итоги выполнения контрольно-

переводных нормативов по среди 

учебного года. 

18 Аттестация педагогических 

работников. 

19 Безопасность образовательного 

учреждения. Инструктаж по пожарной 

безопасности, антитеррористической 

безопасности и технике безопасности в 

образовательном процессе. 

20 Анализ работы педагогического 

коллектива МБУ «СШ КМО» за 

2021/2022 учебный год. 

Май Директор 

Шерин А.А. 

 

Зам.директора по УСР  

Баранова М.А.  

 

зам.  директора  по 

безопасности  

Окунева Ю.П. 

 

Тренера-

преподаватели 

 

21 Предварительное комплектование 

учебных групп. Анализ сохранности 

контингента учащихся 

22 Перспективы работы коллектива на 

следующий учебный год.  

23 Организация летней оздоровительной 

кампании на 2022 год 

24 О переводе и отчислении 

обучающихся на следующий учебный 

год. 

25 Безопасность образовательного 

учреждения. Инструктаж по пожарной 

безопасности, антитеррористической 

безопасности и технике безопасности в 

образовательном процессе. 
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