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ПЛАН  СОВЕЩАНИЙ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

№ Дата 

проведени 

Содержание Ответственные 

1 Август  1.О подготовке к началу учебного года. Директор 

  2. О подготовке к празднику Первого звонка. 

Обеспечение безопасности на период проведения 

праздника. 

Зам. директора по ВР 

Учитель ОБЖ 

  

Состояние работы с родительской общественностью. 

Работа УС и родительского комитета школы. 

Директор 

2 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 

 Директор, завхоз, 

специалист по ОТ 

  2. Инструктаж по ведению и оформлению классно-

школьной документации ( ЕИС, журналы, личные дела, 

КТП и др.) 

Зам. директора по УВР 

  3. Организация питания учащихся в школе. Ответств. за питание 

  4. О создании условий для индивидуальной работы с 

учащимися в рамках подготовки к итоговой аттестации и 

мониторинговыми исследованиями, подготовке к 

предметным олимпиадам 

Зам. директора по УВР 

  5. Обеспеченность учебниками Педагог-библиотекарь 

  6. Итоги стартовых контрольных работ (входной 

контроль) по всем предметам  во 2-9кл. 

Зам. директора по УВР 

3 Октябрь  1.Планирование и организация работы  внеурочной 

деятельности в 1-4 классах. 

  Зам. директора по ВР 

  2.  Состояние работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности обучающихся и предупреждению 

травматизма. 

Специалист по охране 

Учитель ОБЖ 

  3. Адаптация учащихся  5-х  классов ко второй ступени 

обучения и  1-ых  классов 

 Зам. директора по УВР 

   4.Состояние преподавания русского языка и литературы 

в 5-7 кл. 

Зам. директора по УВР 

  5.  Итоги административного контроля качества знаний 

по математике, физике, химии в 8-9 классах кл. 

Зам. директора по УВР 

  6.Итоги предметных недель:  

7.Итоги конкурсов 

Зам. директора по УВР 

4 Ноябрь 1. Анализ итогов школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников.  

Зам. директора по УВР 

  2. Анализ выполнения мероприятий по профилактике  

ОРВИ, гриппа, детского травматизма. 

Зам. директора по ВР 

  3.  Состояние преподавания физической культуры и ОБЖ  Зам.директора по УВР 

  4. Состояние работы с родительской общественностью. 

Работа УС и родительского комитета школы. 

Директор 

5 Декабрь 1.  Работа учителей –предметников по устранению 

пробелов в знаниях слабомотивированных учащихся. 

        Директор  

  2. Итоги предметной недели          Директор 
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  3. Итоги классно-обобщающего контроля в 7классе Администрация 

  4. Итоги полугодовых контрольных работ по русскому 

языку и математике во 2-9 классах, техники чтения во 2-

6кл. 

Зам. директора по УВР 

  5. Инструктаж по технике безопасности перед 

новогодними праздниками. 

Директор, зам. директора 

по ВР,  завхоз 

6 Февраль 

 

1. Координация работы с учащимися группы риска. Социальный педагог   

  2.  Итоги проверки школьной документации (тетради, 

журналы) 

 

Зам. директора по УВР 

  3. Анализ работы классных  руководителей  8-9 классов Зам. директора по ВР 

  4.  Итоги предметной недели  Зам. директора по УВР 

  5. Итоги административных контрольных работ  Зам. директора по УВР 

  6. О проведении предметных олимпиад в начальной 

школе 

Рук.ШМО 

7 Март  1.  Итоги мониторинга качества знаний за 3 четверть. Зам. директора по УВР 

  2. Посещаемость занятий учащимися. 

 

Зам. директора по ВР 

  3. Удовлетворённость запросов учащихся и родителей 

внеурочной деятельностью (результаты анкетирования). 

Зам. директора по ВР 

Учителя нач.кл. 

 

  4.  Состояние преподавания элективных курсов в 9кл. Зам. директора по УВР 

  5. Итоги предметной недели  Зам. директора по УВР 

  6. Состояние профориентационной работы в классах. Зам. директора по УВР 

8 Апрель  1. Состояние работы кл. рук.  по преодолению вредных 

привычек у подрастающего поколения. 

Зам. директора по УВР  

  2. Организация подготовки обучающихся 9 класса к сдаче 

экзаменов по выбору в форме ГИА. 

Зам. директора по УВР 

  3.  Итоги недели начальных классов Директор  

  4.  Состояние экологического воспитания обучающихся. Зам. директора по ВР 

9 Май 1. О состоянии готовности к  проведению итоговой 

аттестации выпускников. 

Зам. директора по УВР 

  2. О выполнении учебных программ, составление отчётов. 

Анализ успеваемости. Контроль за школьной 

документацией. 

Зам. директора по УВР 

  3. О выполнении обязательного минимума содержания 

образования на первой ступени обучения. Готовность к 

продолжению образования на второй ступени. 

 Директор 

  4.  Итоги мониторинга качества знаний по результатам 

промежуточной аттестации. 

Зам. директора по УВР 

  5. Об организации подготовительной работы для 

открытия школьного лагеря дневного пребывания. 

Зам. директора по ВР 

1

0 
Июнь  1. Перспективное планирование на следующий учебный 

год.  

 

 Директор,  

Зам. директора по УВР, 

ВР 
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  2. Итоги государственной итоговой аттестации. 

 

Зам. директора по УВР 

  3. Организация ремонта школы.  Директор, завхоз 

 

Тематика 

заседаний  совещаний при директоре   2020-2021 учебный год. 

Месяц                              Повестка дня           Ответственный  

      1                                      2                     3 

Август  Подготовка к отопительному сезону. Подготовка к 

пед.совету 

 Зам дир по УВР 

  

  

1.Подготовка ко Дню Учителя. Зам директора по ВР 

2.Состояние работы по охране труда и ТБ на уроках химии, 

физики, информатики, физической культуры, 

обслуживающего труда, начальной школы. 

Отв по ОТ 

 Сентябрь 

  

  

  

  

Октябрь 

1.Итоги комплектования 1-х классов. Оформление личных 

дел. Подготовка отчетов 

Зам дир УВР. 

2. О работе по предупреждению детского травматизма в 

учебное время. 

Зам директора по ВР 

3. Организация питания в школьной столовой. График 

питания, режим работы столовой, меню 

Зам дир УВР. 

4. О состоянии школьной документации. Зам дир УВР. 

5. О контроле посещаемости и успеваемости учащихся, 

состоящих на внутришкольном м контроле. 

Зам дир УВР. 

6.Организация работы по аттестации учителей. Зам дир УВР. 

7. О подготовке к тематическому педсовету Зам дир УВР.. 

8. О подготовка к муниципальным мероприятиям  Зам дир ВР. 

13. Подготовка к предметным олимпиадам. 

14. Итоги входного контроля качества знаний. 

15. Инструктаж по технике безопасности. 

О подготовке к общешкольному родительскому собранию 

(октябрь). 

Зам дир УВР. 

 Отв по ОТ. 

  

  

  

  

Ноябрь  

1.Итоги школьных олимпиад Зам дир УВР. 

2.Итоги проверки планов воспитательной работы. Зам дир ВР. 

3. Состояние школьной документации. Зам дир УВР. 

4. О подготовке предметным олимпиадам. Зам дир УВР.и 

рук.ШМО 

5. О подготовке к конкурсам Зам дир ВР. 

6. Состояние осеннего мониторинга по физ.культуре. Учителя физкультуры 

  

  

1. качество проведения уроков физической культуры Зам дир УВР. 

2. Инструктаж по технике безопасности при проведении 

новогодних праздников. 

Зам дир ВР. 

3. Подготовка к проведению новогодних праздников. Зам дир ВР. 
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 Декабрь  4. О плане работы школы в период зимних каникул. Зам дир ВР. 

5. О посещаемости групп дополнит. образования. Зам дир УВР. 

  

  

  

Январь 

1. Работа библиотеки школы по обновлению фондов 

учебников и методической литературы. 

Библиотекарь 

2. О подготовке к тематическому педсовету  Зам дир УВР.. 

3. О подготовке к общешкольному родительскому собранию 

(февраль).  

Зам дир УВР. 

4. О выполнении планов воспитательной работы. Зам дир  

ВР.Классные 

руководители. 

5.  О состоянии школьной документации (дневники). Зам дир УВР. 

  

  

  

  

  

Февраль  

1. Организация внеклассной работы по предметам, ее 

влияние на развитие интереса к изучаемым предметам (роль 

декадников) 

Зам дир ВР. 

Учителя-предметники 

2. Состояние профилактической работы с трудными 

подростками и неблагополучными семьями. 

Соц педагог. 

3. О работе школьного психолога. Психолог 

4.О работе школьного самоуправления Вожатая 

5. Состояние школьной документации (журнал 

дополнительного образования). 

Зам дир ВР. 

6.О работе классных родительских комитетов. Зам дир 

УВР.Классные 

руководители. 

  

  

 Март  

1. О подготовке к тематическому педсовету (март). Зам УВР 

2. О состоянии исследовательской работы в школе. Зам дир УВР. 

3. Анализ посещаемости и успеваемости детей из группы 

«риска». 

Соц педагог 

4. Проведение инструктажа по безопасности. Отв по ОТ 

5. Организация работы педагогов дополнительного 

образования. 

Зам дир ВР. 

  

  

  

 Апрель  

1. Об организации работы по подготовке к итоговой 

аттестации учащихся 9 класса. 

Зам дир УВР. 

2. О подготовке к празднованию Дня Победы. Зам дир ВР. 

3.О разработке летних конкурсных программ. Нач лагеря 

4. О создании рабочей группы по составлению проекта 

плана работы на 2020-2021 уч.год. 

Зам дир УВР. 

5. О конкурсе «класс года». Зам дир ВР. 

  

  

  

Май 

1. О работе по подготовке экзаменационных материалов. Зам дир УВР. 

2. О проведении праздника «Последний звонок». О 

проведении торжественной части выпускного вечера. 

Зам дир ВР. 

3. Об итогах повышения квалификации и самообразования 

учителей. 

Зам дир УВР. 

4. О готовности выпускников начальной школы к 

продолжению обучения в 5-м  классе. 

Зам дир УВР. 

5. О проведении летней оздоровительной кампании Зам дир ВР. 

  

 


