
ТЕМАТИКА   СОВЕЩАНИЙ ПРИ   ДИРЕКТОРЕ 

НА  2019- 2020 УЧ. ГОД 
 

 

№ 

С О Д Е Р Ж А Н И Е ДАТА ОТВЕТСТ. 

1 1.Распределение выпускников 9 класса, выпуска 2018-19 уч.года 

2Расстановка кадров 

3.Санитарное состояние школы 

4Организация питания об-ся 

август Зам. директора 

 

директор 

2 1.На каком профессиональном уровне каждый учитель начинает учебный 

год. 

2Итоги укомплектования библиотеки учебниками для обучающихся 

3. Организация дежурства по школе 

сентябрь Администрация 

 

Зав. библиотекой, зам. директора 

Зам. директора по УВР 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

1 Индивидуальное обучение на дому. 

2.Адаптация дошкольной подготовки к обучению 

3. Организация занятий по группам здоровья на уроках физ-ры и в ГКП 

Октябрь Директор 

Зам директора по УВР 

Зам. директора по УВР, Манин А.Г. 

 4 1. Итоги  проведения недели русского языка и литературы. 

2. Работа учителя русского языка и литературы. Учителей н/кл, кл 

руководителей по привитию интереса к чтению обучающихся 

ноябрь Зам. директора по УВР, Чернышева М.В. 

 

Директор 

 Учитель русского языка и литературы 

Чернышева М.В.  

5. 1. Организация обучения об-ся по адаптированной программе 

2.Соблюдение требований СанПиНа к предупреждению перегрузки 

школьников, на внеурочных и дополнительных занятиях. 

3 Итоги проведения Недели иностранного языка 

4.Утверждение плана работы учителей-предметников на зимних каникулах 

Декабрь Зам. директора по УВР 

 

директор 

 

директор, Гнездилова В,С. 

зам. директора по УВР, ст. вожатая 

6 1. Обеспечение обучающихся горячим питанием. Январь директор 



2. Итоги недели начальных классов. 

 

7. 1.Организация работы с обучающимися и их родителями, находящими в 

«группе риска» 

2.Работа с детьми на внеурочных занятиях по спортивному направлению 

3. По итогам проведения месячника по гражданско-патриотическому 

воспитанию 

Февраль Кл. руководители 

 

директор 

 

зам. директора по УВР 

8 1. Проведение индивидуальных консультаций для подготовке к ОГЭ. 

 

2. Соблюдение т/б в учебных кабинетах, мастерской 

 

 

3. Итоги проведения недели искусства 

Март Зам. директора по УВР Учитель русского 

языка и литературы Чернышева М.В 

Профком, зав. кабинетами, зам. директора по 

УВР 

Зам. директора , Горбунова Г.А., Дударева 

К.А. 

9 1.Информация об учете детей от 0 до 16лет. 

2Анализ ВПР учащихся 2 уровня 

Апрель зам. директора по УВР 

зам. директора по УВР, учителя-предметники 

10 1.Утверждение плана работы летнего отдыха обучающихся, утверждение 

плана работы прохождение  трудовой практике об-ся на пришкольном 

участке 

2.Выполнение требований пожарной безопасности в школе, плана 

проведения учебных тренировок с работниками и обучающимися 

3. Итоги проведения недели технологии 

Май зам. директора по УВР, ст. вожатая. 

Зав. школьным участком. 

 

Директор 

 

директор 

 

11 1. Подготовка школы к новому 2020-21 уч.году. Июнь директор 

 


