ДЕtlАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАJIЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Г.

МОСКВЫ

Государственяое бюджетцое общеобразовательное уФеждение г. Москвы

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И ОБРАЗОВАНИЯ }Ф7
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗаЩИТЫ IIАСЕЛЕНИЯ

Г.

МОСКВЫ

14З513 Московская область, г.о. Истра, п. Гидроузел им. Куйбьтшева, стр. 35
инн 5017068461 кпп 501701001 окАто 462l88020з1
теп/факс: 8 (495) 994-41-36, 8 (495) 994-41'-З7
E-mail: сrо7@mоs.ru http://иMry.schlg7,dsm.ru

прикАз

Nэо!,-Qf

от (09) июня 202l г,

<Об утверlrцепии Тематики заседаний педагогического совета
.}{Ъ7 на 2021-2022 учебный год>

ГБОУ ЦРО

С целью установления единых требований к организации образовательного
процесса в ГБОУ tPO N97 и утверждеIIиJI нормативных док}ментов,
регламентирующих деятельность

I-|,eHTpa,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

Утвердить Тематику заседаний педагогического совета ГБОУ

LPO

согласно приложению на двух листах.

N97

2. Руководствоваться утверждённой Тематикой при организации
образовательного процесса в ГБОУ tPO N97.
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместитеJIя руководителя по
учебно-воспитательной работе Рибелка И.В..

Щиректор

гБоу tPoJф7

Войтас С.А.

Принято
на заседании Педагогического совета
протокол Nч 5

<Утверждаю>

flивекl9р ГБОУ LPO Jф

7

Войтас С.А.
-?-фвхо@!fот 29 й.оlоJ/

(

от_

Тематпка заседанпй педагогического совета на 2021-2022 учебный год
Государственного бюджетного общеобра:iовательного }лlреждениJI города

Москвы Щентр реабилитации и образования Л! 7 Щепартамента труда и
социальной защиты населения города Москвы

Сроки
Авryст

Основное содержанпе
ответственные
1.Анализ работы ГБОУ IЦО .Щ,иректор, заместитель
Ns7 по итогам 2020-202| директора по УВР,
учебного года

председатели
Утверждение Учебного методиtIеских
плана, учебников, Рабочих объединений
программ и
Программ

2.

дополнительного

образования

на

202|-2022

учебный год.
3. Утверждение кЕrлендарЕого
1..rебного графика на 202l2022 учебный год.
Ноябрь

Тематический

педсовет:

<<Качество дополнительного
образования: вызовы и

заместитель
по УВР

директора

перспективы))

Март

Май

Тематический педсовет

Заместитель директора
<<Психологический комфорт по УВР
на занятии как условие
:

рalзвития личности ребенко>

Тематический педсовет

:

<<Воспитательный потенциал

заместитель
по УВР

директора

учреждениrI и оргаЕизациJI
содержательного досуга
воспитанников))

Июль

l. Итоги

деятельности
педагогического

.Щиректор,

директора

заместитель

по

УВР,

2.
3.

коллектива в 2020-202l председатели
методических
учебном году.
Задачи на 2021-2022 объединений
учебный год.
Знакомство с проектом
учебного плана на
2018-2019 учебный год.

