
ТЕМАТИКА   СОВЕЩАНИЙ ПРИ  ЗАМ,   ДИРЕКТОРА ПО УВР 

НА  2019- 2020 УЧ. ГОД 
 

 

№ 
С О Д Е Р Ж А Н И Е ДАТА ОТВЕТСТ. 

1 1 Анализ рабочих программ по учебных предметам. 

Рабочие программы внеурочной деятельности, дополнительного образования, ГКП. 

3.Согласование плана по воспитательной работе 

 

август Зам. директора 

 

Ст. вожатая 

2 1.Контроль за исполнением закона  «Об образовании» в части учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам НОО,ООО , детей ГКП.  

2.Организация работы внеурочной деятельности дополнительного образования, 

ГКП 

3. Оформление личных дел учащихся 1 класса, проверка 2-9 классов 

Выявление уровня работы кл. руководителей, учителей-предметников по 

первичному оформлению журналов 

 

сентябрь Администрация 

 

 

Зам. директора по УВР 

.  

3. 

 

 

 

 

 

.   

1.Проверка классных журналов, дневников обучающихся 

Журналы индивидуального обучения 

Проверка электронного журнала 

2.Итоги предметных школьных олимпиад а н/кл 

3. Итоги проведения внеклассных мероприятий «День учителя», «День пожилого 

человека» 

Октябрь Зам директора по УВР, 

классные руководители 

. 

Зам. директора по УВР, 

ст. вожатая 

 4 1 Система опроса слабоуспевающих обучающихся на уроках математики 

в7-9кл. 

 2. Проверка планов воспитательной работы классных руководителей 

3 Нормативные правовые документы, регламентирующие подготовку и проведение 

государственной (итоговой) аттестации выпускников» 

4.Выполнение   обязанностей 

  классных руководителей по работе с об-ся, родителями и общественностью. 

ноябрь Зам. директора по УВР,  

 

 

 Классные руководители, 

учителя-предметники 

  

Зам. директора по УВР, 

воспитатель ГКП 



5. Организация учебно-воспитательной работы в ГКП 

 

 Итоги проверки кабинетов « методическая оснащенность учебного кабинета. 

Декабрь Зам. директора по УВР 

воспитатель ГКП 

 

зам. директора по УВР, 

ст. вожатая 

6  Работа ученического самоуправления РДШ 

 Заполнение электронного журнала, журналов доп. Образование, внеурочной 

деятельности 

 

Январь Зам. директора по 

УВР,руководители доп. 

Образ., внеурочной 

деятельности 

7. 1. «Организация работы с учащимися, стоящими «группы риска» 

Проверка электронного журнала «Выполнение требований учебных программ по 

предметам в 5-9 классах. Оценивание знаний обучающихся» Корректировка 

календарно- тематического планирования по предметам. 

 « О подготовке об-ся к  проектно-исследовательской работе в 9 классе. Итоговый 

проект 

Февраль Кл. руководители 

 

 

зам. директора по УВР 

8 1 Подготовка об-ся к ВПР 1и 2 уровней 

 2. Работа с учащимися на уроках технологии и трудового обучения, соблюдение т/б 

 

Март Зам. директора по УВР, 

учителя технологии 

9 1 По.итогам проведения декады по экологическому воспитанию обучающихся Апрель Зам. директора по УВР, 

учителя- предметники, 

кл. руководители. 

10 1.Промежуточная аттестация в1-8 классах 

2. По итогам выполнение Комплексных работ 1-7 классы 

3 Система достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

 

Май Зам. директора по УВР, 

учителя- предметники 

11 Выполнение рабочих программ по учебным предметам.  Анализ работы   по 

самообразованию учителей-предметников. 

2. Отчет ст. вожатой о воспитательной работе в образовательной организации 

 

Июнь Зам. директора по УВР,  

учителя- предметники 

 

Зам. директора по УВР, 

ст. вожатая 

 

 


