
 

 

 

 

 

 

 

План совещаний при администрации. 

МЕСЯЦ Совещания при директоре Совещания при  зам. 

директора по УВР 

АВГУСТ 1.Итоги приемки школы к 

новому учебному году 

(санитарно – гигиенический 

режим, техника 

безопасности) 

 2.    Обсуждение и 

утверждение 

функциональных 

обязанностей руководителей 

структурных подразделений. 

3.    Корректировка 

нормативно-правовой базы. 

4.    Подготовка отчета ОШ-I 

1.    Подготовка к проведению 

праздничных линеек, 

посвященных Дню Знаний. 

2.    Учет обучающихся по 

классам, устройство 

выпускников школы. 

3.    Корректировка и 

утверждение плана работы на 

первый семестр 

4.    Расписание учебных 

занятий 

 

 

СЕНТЯБРЬ 1.Совещание по ОТ и ТБ, 

противопожарным 

мероприятиям. ГО и ЧС, 

подготовка и проведение 

учебной эвакуации. 

2. Подготовка документации 

по школе (классные 

журналы, тарификация, 

расписание, ОШ, рабочие 

программы) 

3. Вопрос организации 

детского питания. 

4.Состояние личных дел 

сотрудников. 

5. Работа учителей 

начальной школы по 

1.Организация учебно-

воспитательного процесса в 

первый учебный день. 

2. Обеспеченность школьников 

учебниками. 

3.Организация работы кружков 

и секций. 

4.Организация дежурства по 

школе администрации, 

учителей и классов, 

составление графика 

проведения общешкольных 

родительских собраний. 

5. Итоги входного мониторинга 

и входной диагностики 

6.План работы ШМО. 



адаптации первоклассников 

к обучению в школе. 

ОКТЯБРЬ 1.План общешкольных 

мероприятий по 

воспитательной работе. 

2.Совещание по адаптации 

обучающихся 5, 10 классах. 

 

 

1.Подготовка к 

педагогическому совету по 

теме: «Ресурсы современного 

урока, обеспечивающие 

освоение новых 

образовательных стандартов».  

2.Предварительные итоги 1 

четверти 

3. План работы «Каникулярной 

школы» на осенних каникулах 

4.    О проведении 

родительских собраний по 

итогам четверти. 

 

 

НОЯБРЬ 1.Корректировка плана 

работы и внутренней 

системы оценки качества 

образования  на второй 

семестр 

2.Совещание по адаптации 

обучающихся 1-х классов. 

1. Работа ШМО классных 

руководителей 

2.Предметная декада ШМО 

естественно-математического 

цикла 

3.Работа классного 

руководителя. 

4. Итоги школьного этапа 

предметных олимпиад 

5. Подготовка к 

педагогическому совету по 

теме   «Реализация принципов 

воспитания, изложенных в 

ФГОС ООО». 

  

ДЕКАБРЬ 1.Профилактика 

ДТП,  работа с трудными 

обучающимися, 

профилактика 

правонарушений. 

2.  О выполнении плана 

мероприятий по подготовке 

к ГИА   

 

1.Работа классного 

руководителя. 

2.Обучение на дому – контроль 

за работой учителей и 

состояние документации. 

3.Уровень обученности 

обучающихся выпускных 9 –х 

классов. 

4. План работы «Каникулярной 

школы» на зимних каникулах. 

5. Итоги проведения школьного 



и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

ЯНВАРЬ 1.    Итоги работы 

«Каникулярной школы» 

2.    Корректировка плана 

работы. 

3.    Состояние 

документации по ГО и ЧС. 

4.    Состояние нормативно – 

правовой базы – основные 

документы. 

5.    Результаты мониторинга 

за 1 полугодие 

1.Состояние школьной 

документации. 

2.О состоянии формирования 

УУД в 1 и 5 классах. 

ФЕВРАЛЬ 1.Спортивно – массовая 

работа в школе. 

2.План работы по военно – 

патриотическому 

воспитанию. 

3. Питание школьников.  

 

1.Работа кружков и секций. 

2.Подготовка к 

педагогическому совету по 

теме: «Семья и школа: 

взаимодействие, 

взаимопонимание, 

сотрудничество» 

 3.План работы на  каникулы 

для уч-ся 1-х классов 

4.Предметная неделя ШМО 

учителей гуманитарного цикла 

5. Предметная неделя ШМО 

учителей гуманитарного цикла 

 

МАРТ 1.Профильное обучение в 

школе, месячник 

профориентации. 

2.Проверка кабинетов 

(санитарное состояние, 

методическое обеспечение, 

использование ТСО). 

3. План ремонтных работ на 

лето. 

1.    Предварительные итоги 

третьей четверти. 

2.   Отчет учителей – 

предметников о работе с 

обучающимися, имеющими 

одну тройку за четверть. 

3.План работы «Каникулярной 

школы» на весенних каникулах. 

 

АПРЕЛЬ 1.    Корректировка плана 

работы. 

 

1. Подготовка обучающихся к 

итоговой аттестации в форме 

ОГЭ, работа с родителями. 

2. Презентация курсов по 

выбору 

3.Запись обучающихся в 



первые классы. 

4. Подготовка к 

педагогическому совету по 

теме «Проблемы 

преемственности обучения в 

ДОУ и начальной школе по 

ФГОС». 

 

МАЙ 1.    Месячник по 

благоустройству школьной 

территории. 

2. График отпусков. 

3. Подготовка документов 

по открытию школьного 

лагеря. 

4.Организация летней 

трудовой практики. 

5. Предварительные итоги 

работы школы. 

1.Подготовка праздника 

«Последний звонок». 

2. Итоги предварительного 

набора обучающихся в первые 

и десятые классы, расстановка 

кадров в пятых классах. 

3.Итоги выпускников 

начальной школы к 

продолжению образования в 

среднем звене. 

 

4. Готовность педагогического 

состава к участию в проведении 

государственной итоговой 

аттестации, расстановка кадров. 

 

ИЮНЬ 1.    Подготовка выпускного 

вечера. Итоги проведения 

ОГЭ, подготовка школы к 

первому этапу приемки 

школы (кабинеты). 

 

 

  



 


