
Совещания при директоре 

2017 – 2018 учебный год 

Сентябрь 1.Обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся и сотрудников в 

процессе образовательной деятельности и во время перевозок школьным 

автобусом. Приказы по охране труда и ТБ 

2. Инструктаж по ведению и оформлению классно-школьной документации ( 

ЕИС, журналы, личные дела, КТП и др.) 

3. Организация питания учащихся в школе. 

4.О создании условий для индивидуальной работы с учащимися в рамках 

подготовки к итоговой аттестации и мониторинговыми исследованиями, 

подготовке к предметным олимпиадам 

5.Обеспеченность учебниками 

Октябрь 1.Организация и проведение Всероссийской предметной олимпиады 

школьников. 

2.Об итогах проверки рабочих программ педагогов. 

3.О проведении недели начальных классов. 

4. посещение уроков вновь прибывших учителей. 

Ноябрь 1.Подготовка к проверке ГПД и работа с детьми с ОВЗ. 

2.О проведении недели иностранного языка. 

3. Итоги стартовых контрольных работ (входной контроль) по всем 

предметам  во 2-9кл. 

4. Анализ итогов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Декабрь 

 

1.Адаптация учащихся  5-х  классов ко второй ступени обучения и  1-ых  

классов. 

2.Преемственность в работе начальной школы и 5 классов. 

3.  Итоги полугодовых контрольных работ по русскому языку и математике 

во 2-9 классах, техники чтения во 2-6кл. 

4.Инструктаж по технике безопасности перед новогодними праздниками. 

Январь 1.Итоги проверки дневников обучающихся. 

2.Прохождение учебных программ их практической части. 

3.О выполнении планов воспитательной работы. 

Февраль 1.Классно-обобщающий контроль в 9-х классах. 

2. О проведении пробных экзаменов.. 

3.Подготовка к районному семинару. 

Март 1.Подготовка к проведению ВПР, МИУД. 

2. Анализ посещаемости и успеваемости детей из группы «риска». 

3.Состояние профориентационной работы в классах. 

Апрель 1.О наборе в 1 класс в 2017-2018 учебном году. 

2.О проведении собеседования по русскому языку в 9 –х классах. 

3. О проведении совещания с родительским комитетом округа. 

4. О проведении недели Добра.  

Май 1.О состоянии готовности к  проведению итоговой аттестации выпускников. 

2. О ходе организации летнего отдыха обучающихся. 

3. О выполнении учебных программ, составление отчётов. Анализ 

успеваемости. Контроль за школьной документацией. 

4. Инструктаж по ТБ  и ПБ во время летних каникул. 

 

 

 

 


