
 

 

 

Тематика совещаний при директоре 

МОБУ СОШ с. Железнодорожный  

 на 2013-2014 учебный год.   

 
 

Месяц 

 

Повестка дня 

 

 

Ответст. 

АВГУСТ 1. О готовности школы к новому учебному году( санитарно-

гигиенический режим, техника безопасности, готовность 

учебных кабинетов к новому уч. году). 

2. Организация образовательного процесса в новом уч. году. 

Правила внутреннего распорядка  школы. 

3. Разное: 

 комплектование 1-
х
 классов;  

 комплектование 10 – х классов 

 подготовка к августовскому педсовету; 

 подготовка к  Дню знаний; 

 расписание учебных занятий; 

 организация работы кружков и секций. 

 

зам. дир.по 

АХЧ  

 

директор 

 

 

 

 

директор 

зам.дир.по ВР 

зам. по УВР 

зам. по УВР 

СЕНТЯБРЬ 1. О ходе выполнения постановления предыдущего 

совещания. 

2. Итоги проверки укомплектованности библиотеки учебной 

и методической литературой. 

3.  О работе по предупреждению детского травматизма в 

учебное время. 

4. Распределение обязанностей среди администрации. 

5. Итоги классно – обобщающего контроля в 5-х классах. 

6. Разное: 

 Организация дежурства по школе; 

 Организация горячего питания учащихся  школы; 

 О состоянии документов по технике безопасности; 

 О подготовке и проведении Дня учителя; 

 Организация работы с детьми «Из группы риска». 

 

 

директор 

 

библиотекарь  

 

соц. педагог 

 

директор  

зам. по УВР 

 

зам. по ВР,  

зам. по АХЧ 

зам. по АХЧ 

зам. по ВР 

соц. педагог 

 

ОКТЯБРЬ  

1. О ходе выполнения постановления предыдущего 

совещания. 

2. Итоги обследования многодетных и опекаемых семей. 

3. О состоянии преподавания ОБЖ и физической культуры. 

4. Итоги классно обобщающего контроля в 6 – х классах.  

5. Разное: 

 Работа с отстающими учащимися; 

 План работы во время осенних каникул; 

 Благоустройство территории. 

 

 Результаты смотра пришкольных участков 

 

директор 

  

соц. педагог 

зам. по УВР 

 

зам. по УВР 

соц. педагог 

зам. по ВР 

зам.по ВР, 

зам. по АХЧ 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

НОЯБРЬ 

1. О ходе выполнения постановления предыдущего 

совещания. 

2. Об итогах 1 четверти. 

3. Соблюдение теплового,  светового и противопожарного 

режима в школы. 

 

4. О состоянии преподавания родных языков в 5-
х
-7-

х
 классах 

 

5.  Итоги классно обобщающего контроля в 7 – х классах.  

 

6. Разное:  

 

 О состоянии школьной документации; 

 Результаты смотра учебных кабинетов; 

 

 
 

 

директор 
 

зам. по УВР 

зам. по ВР,  

зам. по АХЧ 

 

 

зам. по УВР 

 

зам. по УВР 

директор 

 

зам. по УВР 

зам. по АХЧ 

ДЕКАБРЬ  

1. О ходе выполнения постановления предыдущего 

совещания. 

2. О состоянии преподавания в 11 классах. 

3. Итоги классно обобщающего контроля в 8 – х классах. 

4. Подготовка и проведение Новогодних праздников. 

5. Итоги работы за 1 полугодие и 2 четверть. 
6. О работе методических объединений. 

 

 

7. Разное: 

 О плане работы в зимние каникулы; 

 Работа по обновлению фонда учебников. 

 

 

 

директор 

 

зам. по УВР 

 

зам.по.ВР 

зам. УВР 

зам. по УВР,  

Руководители 

МО 

 

зам. по ВР,  

библиотекарь 

 

 

ЯНВАРЬ  

1. О ходе выполнения постановления предыдущего 

совещания. 
2. Итоги участия в конкурсах, олимпиадах, викторинах. 

3. Состояние преподавания географии в 9-х  классах   

4. Работа органов ученического самоуправления. 

5. Разное: 

 Состояние школьной документации; 

 Планирование месячника оборонно-массовой работы; 

 

 

 Итоги школьного  конкурса « Учитель года2013» 

 Составление графика летних отпусков. 

 

директор 
  

зам.по ВР 

 зам.по УВР 

зам.по.ВР 

 

зам.по.ВР 

зам.по.ВР 

преп. орг. 

ОБЖ 

директор 

зам. по УВР 

ФЕВРАЛЬ  

1. О ходе выполнения постановления предыдущего 

совещания 

2. Предварительная расстановка кадров и распределение 

нагрузки на следующий учебный год. 

3. Итоги классно обобщающего контроля в 9 – х классах. 

4. Работа кружков, секций.  

5. Разное:  

 Укрепление материально-технической базы ; 

 О подготовке общешкольного мероприятия 

посвященного 8 Марта. 

 

 

директор 

 

директор 

зам. по УВР 

 

зам.по ВР 

 

зам. по АХЧ  

зам.по ВР 

 

   



 

 

 

МАРТ 

 

 

 

1. О ходе выполнения постановления предыдущего 

совещания. 

2. Итоги классно обобщающего контроля в 4 – х классах. 

3. Об итогах 3 четверти. 

4. Разное: 

 Смотр учебных кабинетов; 

 Подготовка к промежуточной аттестации; 

 Повышение квалификационной категории; 

 План работы в весенние каникулы. 

 

 

 

Директор  
 

зам. по УВР 

зам. по ВР, 

зам. по УВР 

 

зам. по УВР 

зам. по УВР 

зам.по ВР 

АПРЕЛЬ 1. О ходе выполнения постановления предыдущего 

совещания. 

2. О состоянии преподавания русского языка и математики 

в начальных классах.   

3. Подготовка к празднованию Дня Победы  

4. Разное: 

 Использование ТСО в ходе учебных занятий; 

 О благоустройстве территории; 

 

Директор  

 

Директор 

 

зам. по ВР 

 

зам. по УВР 

зам. по ВР 

зам. по АХЧ 

 

   

 

МАЙ 

 

1. О ходе выполнения постановления предыдущего 

совещания. 

2. Итоги 2 полугодия и 4 четверти.  

3. О работе по подготовке к государственной итоговой 

аттестации.  

4. О проведении праздника Последнего звонка. 

5. Разное:  

 О проведении выпускного мероприятия  в  9 классе. 

 Формирование курсовой системы повышения квалификации 

на следующий уч. год. 

 Анализ работы с неблагополучными семьями. 

  Планирование летнего отдыха учащихся. 

 

директор  
 

зам. по УВР 

зам. по ВР 

зам. по УВР 

 

зам. по ВР 

кл. рук. 

зам. по УВР 

 

соц.педагог  

зам. по ВР 

ИЮНЬ 1. О ходе выполнения постановления предыдущего 

совещания. 

2. Об итогах выполнения плана работы  школы. 

3. Результаты итоговой аттестации выпускников. 

4. О состоянии ведения школьной документации. 

5. Планирование работы на следующий уч.год 

6. Разное: 

 Об отпусках; 

 О текущем ремонте  школы. 

 

директор 

 

директор  

зам. по УВР 

зам. по УВР 

директор  

 

 

 

 

 

 

 

 


