
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

от 02.09.2019 г.  № 109/9- ПД 

Тематика совещаний при директоре 

на 2019-2020 учебный год 

№ Тема совещания Повестка Месяц Ответственные 

1 Об организации работы 

на 2019-2020 учебный 

год 

1.Об организации работы по 

аттестации педагогических 

работников. Об организации 

работы по повышению 

квалификации педагогических и 

руководящих работников. 

2. Анализ обеспеченности УМК 

учащихся школы. 

3.Об организации подготовки 

выпускников 9, 11 классов к 

государственной итоговой 

аттестации в 2020 учебном году. 

Сентябрь Абрамова Г.Л., 

заместитель 

директора  

 

 

 

Бурунова Н.В., 

заместитель 

директора  

2 Результаты работы 

школы по итогам 

внутришкольного 

контроля 

1.Об организации и проведении 

диагностики для 1 классов 

«школьный старт». 

2.О проведении контроля за 

уровнем преподавания предметов 

в рамках ГИА в 9,11 классах. 

3.Об  организации и проведении 

мониторинга адаптации 

учащихся 1,5,10 классов. 

4.О проведении и результатах 

проверки учебников. 

 

октябрь Бурунова Н.В., 

заместитель 

директора  

 

 

 

Олейник Т.И., 

педагог – 

психолог 

Титова Н.В., 

школьный 

библиотекарь  

3 Анализ работы школы за 

I четверть 

1.О проведении проверки 

классных журналов, журналов 

дополнительного образования, 

журналов факультативных и 

групповых занятий. 

2.Об информации по движению 

успеваемости учащихся за I 

четверть 2019-2020 учебного 

года. Индивидуальная работа с 

неуспевающими учащимися. 

4.О проведении мониторинга 

состояния внеурочной занятости 

учащихся 1-11 классов. 

ноябрь Бурунова Н.В., 

заместитель 

директора  

 

 

 

 

 

 

 

Солодова Э.В., 

заместитель 

директора  

4 Работа с одарёнными и 

высокомотивированными 

учащимися 

1.Итоги муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

2.О результатах диагностических 

работ выпускников 9,11 классов. 

3.О результатах контроля за 

уровнем преподавания 

аттестуемых учителей. 

4. О тематическом контроле 

преподавания предметов в 

декабрь Абрамова Г.Л., 

заместитель 

директора  

Бурунова Н.В., 

заместитель 

директора  

 

 

 

 



рамках реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

5. О проверке дневников 

учащихся 3-11 классов. 

 

 

 

5 Анализ работы школы за 

I полугодие 

1.Об информации  по движению 

успеваемости учащихся за 1 

полугодие 2019-2020 учебного 

года. Индивидуальная работа с 

неуспевающими учащимися. 

2.О мониторинге «Выполнение 

образовательной программы по 

учебным предметам учебного 

плана за I полугодие 2019-2020 

учебного года». 

3.О проведении проверки 

классных журналов, журналов 

дополнительного образования, 

журналов факультативных и 

групповых занятий. 

4.О контроле за уровнем 

преподавания предметов в 

рамках подготовки к ГИА в 8,10 

классах. 

5.О мониторинге работы по 

оказанию психолого-

педагогической помощи 

обучающимся с ОВЗ. 

январь Бурунова Н.В., 

заместитель 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Работа школы по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

в 2019-2020 учебном 

году. 

1.Процедура проведения ГИА -

2020. 

2.О проведении мониторинга 

посещаемости учащимися 

предметов и курсов, 

формируемых участниками 

образовательных отношений. 

3.О контроле за уровнем 

преподавания молодых 

начинающих специалистов. 

4.О результатах проверки 

ведения контрольных тетрадей по 

русскому языку и математике в 

4,6,9  классах. 

февраль Бурунова Н.В., 

заместитель 

директора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Анализ работы школы за 

III четверть. 

1.Об информации по движению 

успеваемости учащихся за III 

четверть 2019-2020 учебного 

года. Индивидуальная работа с 

неуспевающими учащимися. 

2.О проведении проверки 

классных журналов, журналов 

дополнительного образования, 

журналов факультативных и 

групповых занятий. 

3.О результатах диагностических 

работы выпускников 9, 11 

классов. 

4.О контроле за уровнем 

март Бурунова Н.В., 

заместитель 

директора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



преподавания аттестуемых 

учителей. 

5.О результатах проверки 

ведения рабочих тетрадей по 

русскому языку и математике в 

2,5,9  классах. 

6.О проведении и результатах 

проверки учебников. 

 

 

 

 

 

 

 

Титова Н.В., 

школьный 

библиотекарь 

8 Результаты работы 

школы по итогам 

внутришкольного 

контроля 

1.О результатах контроля за 

уровнем преподавания предметов 

в рамках ГИА в 9, 11 классах. 

2.О контроле за преподаванием 

учебных предметов: «Родной 

язык», «Родная литература», 

«Второй иностранный язык». 

3.О результатах работы с 

одарёнными и способными 

детьми. 

апрель Бурунова Н.В., 

заместитель 

директора  

 

 

 

 

Абрамова Г.Л., 

заместитель 

директора  

9 Об окончании 2019-2020 

учебного года. 

 

1. О контроле за деятельностью 

учителей начальных классов по 

реализации ФГОС НОО. 

2.О результатах проверки 

портфолио учащихся 1-9 классов. 

3. О выполнении учебных 

программ за 2019-2020 учебный 

год, о переводе учащихся. 

3. Готовность к проведению ГИА 

– 2020. 

май Бурунова Н.В., 

заместитель 

директора  

 

 

 

 

 

 

 

10 Результаты работы за 

2019-2020 учебный год. 

1.Анализ движения  учащихся за 

2019-2020 учебный год. 

Индивидуальная работа с 

неуспевающими учащимися. 

2.О проведении проверки 

классных журналов, журналов 

дополнительного образования, 

журналов факультативных и 

групповых занятий. 

3.О результатах проверки личных 

дел учащихся. 

июнь Бурунова Н.В., 

заместитель 

директора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


