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План проведения совещаний при директоре в 2014-2015 учебном году 

 

№ 

п\п 

Повестка дня Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. 1. О подготовке к новому учебному году. 

2. О готовности школы, кабинетов к новому 

учебному году. 

3. О режиме работы школы и календарном 

учебном графике в 2014-2015 учебном году. 

4. Об укомплектованности педагогическими 

кадрами, уточнение нагрузки учителей, 

классного руководства. 

5. Об укомплектованности учащимися по 

классами. 

6. Об аттестации педагогических работников 

7. Об обеспеченности учебниками. 

8. О закреплении ответственных за работу 

учебных кабинетов. 

август Директор, зам. 

директора 

2. 1. Об организации учебной, методической и 

воспитательной работы школы. 

2. Распределение дежурства по школе 

учителей и учащихся, утверждение графика 

дежурства по школе педагогических 

работников, классов. 

3. Состояние работы по охране труда, ТБ и 

ПБ в школе. 

4. О ведении школьной документации. 

5. Об утверждении социального паспорта 

школы. 

сентябрь Директор, зам. 

директора 

3. 1. О состоянии планов воспитательной 

работы и школьной документации 

(тематического планирования по предметам, 

классных журналов, личных дел). 

2. О плане работы педагогического 

коллектива во время осенних каникул. 

октябрь Директор, зам. 

директора 



2015 год 

4. 1. О работе педагогов по формированию 

УУД в начальной школе. 

2. Системно-деятельностный подход как 

технологическая основа ФГОС. 

3. О подготовке и проведении 

промежуточной аттестации. 

4. О соблюдении санитарно-гигиенического 

режима в школе. 

ноябрь Зам. директора, 

завхоз 

5. 1. Промежуточный мониторинг уровня 

сформированности ЗУН у обучающихся. 

2. Уровень образовательной подготовки 

учащихся 9-го класса. Итоги классно - 

обобщающего контроля. 

3. Выполнение графика контрольных, 

практических и лабораторных работ. 

4. О состоянии школьной документации 

(классных журналов, журналов кружковой 

работы). 

5. О плане работы педагогического 

коллектива во время зимних каникул. 

декабрь Зам. директора 

6. 1. Анализ учебно-воспитательной работы 

школы за первое полугодие. 

2. О выполнении практической части 

образовательных программ по учебным 

дисциплинам. 

3. О состоянии школьной документации по 

итогам первого полугодия. 

 

январь Зам. директора, 

аттестуемые 

учителя 

7. 1. Качество и система проверки тетрадей 

учителями. Соблюдение норм проверки. 

2. О подготовке и проведении 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников основной и средней школы. 

3. О подготовке и проведении досрочного 

государственного выпускного экзамена. 

4. Результаты мониторинга учащихся. 

5. О состоянии работы по охране труда и 

технике безопасности. Охрана здоровья и 

жизни учащихся. 

февраль Директор, зам. 

директора, рук. 

МО 



 

8. 1. О соблюдении норм СанПина на всех 

ступенях образования. Преодоление перегрузки 

учащихся. 

2. О ведении классных журналов. 

3. О работе органов ученического 

самоуправления. 

4. О плане работы педагогического 

коллектива во время весенних каникул. 

март Директор, зам. 

директора 

9. 1. Состояние методической и 

воспитательной работы в школе. 

2. Об утверждении порядка организации и 

проведения промежуточной аттестации. 

3. О подготовке учащихся 9-11 классов к 

экзаменам. 

апрель Директор, зам. 

директора 

10. 1. О качестве преподавания на I ступени 

обучения. 

2. О готовности к проведению 

промежуточной аттестации обучающихся. 

3. О готовности к проведению 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

4. О предварительных итогах успеваемости 

за год. 

5. Об анализе выполнения календарно-учебного 

плана, учебных программ, тематических 

планов. 

6. О состоянии школьной документации по 

итогам учебного года. 

7. Об итогах аттестации учителей школы. 

8. О формировании курсовой системы 

повышения квалификации на следующий 

учебный год. 

9. Об аттестации учителей школы на первую и 

высшую категории на следующий учебный год 

(документация, заявка). 

10. Об обобщении опыта учителей школы в 

2015-2016 учебном году. 

11. Об организованном окончании учебного 

года. Обсуждение плана на следующий 

учебный год. 

12. О плане работы школы в летний период. 

май Директор, зам. 

директора, 

учитель нач. 

классов, рук. МО, 

школы 



 

 

11. 1. О результатах итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся школы. 

2. О результатах государственной 

(итоговой) аттестации выпускников школы. 

3. О результатах работы классных 

руководителей, учителей- предметников по 

составлению статистических отчётов, на конец 

года согласно программы внутришкольного 

мониторинга. 

4. О готовности кабинетов к новому 

учебному году. 

5. Об итогах года и задачах на новый 

учебный год. 

июнь Директор, зам. 

директора, завхоз 


