План совещаний при директоре на 2017-2018 учебный год
№
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1.1.Комплектование классов обучающимися.
Уточнение списков обуч-ся по всем классам.
1.2. Комплектование коллектива школы
педкадрами и обслуживающим персоналом.
1.3. Итоги летнего труда и отдыха обучающихся.
1.4. Обеспеченность учебниками обучающихся.
1.4. О проведении традиционного праздника
«День знаний».
1.5. Вводный и текущий инструктаж педагогов и
обслуживающего персонала по охране труда.
2.1. Об организации образовательного процесса в
2017– 2018 учебном году, режиме работы школы.
2.2.О аттестации и повышении квалификации
педагогов на новый учебный год.
2.3. Итоги тематического контроля «Проверка
уровня подготовленности первоклассников к
школе, формирование навыков чтения,
математических навыков, грамотности.
2.4. О мерах по здоровьесбережению и технике
безопасности на новый учебный год.
3.1. Итоги углубленного медосмотра
обучающихся.
3.2. Об организации работы кружков, учебных
практик, практикумов и элективных курсов.
3.3. Утверждение дорожной карты по
организации и проведению ГИА в 2018 году.
3.4. О мероприятиях по подготовке к осеннезимнему периоду.
3.5. Итоги обследования опекаемых и
многодетных семей.
4.1.Состояние работы с трудными подростками
по профилактике правонарушений.
4.2.Организация горячего питания в школе.
4.3.Подведение итогов школьных олимпиад.
4.4. Состояние документации по ТБ и пожарной
безопасности, ПДД.
5.1.Итоги проверки соблюдения техники
безопасности в мастерских, учебных классах,
спортзале.
5.2. Утверждение мероприятий по проведению
зимних каникул 2017-2018 уч. года.
5.3.Проверка и корректировка планов работы
учителей с неуспевающими и слабоуспевающими
обучающимися школы.
6.1. Правила техники безопасности на уроках
трудового обучения, химии, физики,
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информатики, физкультуры и во внеурочное (в
том числе каникулярное) время.
6.2. Тепловой и световой режим в ОУ.
6.3. О подготовке к вечеру встречи выпускников.
7.1. Работа по противопожарной и
антитеррористической безопасности.
7.2. Контроль посещаемости обучающимися
уроков, учебных практик, практикумов,
элективных курсов.
8.1. Утверждение плана работы на весенние
каникулы.
8.3. Состояние электронных журналов школы.
9.1.Об итогах классно-обобщающего контроля в
выпускных классах.
9.2.Итоги реализации ФГОС.
9.3.Ознакомление педагогов с документами и
порядком окончания учебного года.
9.4. Утверждение плана оздоровительной работы
на летний период.
9.5.О подготовке ко Дню Победы.
9.6.Подготовка к празднику последнего звонка.
10.1.О предварительном комплектовании школы
педагогическими кадрами на 2018 – 2019 учебный
год.
10.2. Анализ работы педколлектива за год.
10.3.Итоги работы по преемственности начальной
и основной школы.
11.1. Планирование работы школы на 2018- 2019
учебный год.
11.2.Результаты государственной итоговой
аттестации выпускников.
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