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План совещаний 

       при заместителе директора по УВР 

 
№ Месяц Тема совещания Ответственные 

1. Сентябрь Оформление школьной документации  

(журналов, дневников,  личных дел). Анализ 

рабочих программ педагогических работников на 

2018- 2019 уч. г. 

Нормативные документы по аттестации 

педагогических работников 

 

 

зам. дир. по УВР 

2. Организация внеурочной деятельности.   

Проведение школьного этапа ВОШ. 

зам. дир. по УВР 

3.  

 

 

Октябрь 

Стартовый контроль.  Краткий анализ результатов. зам. дир. по УВР, 

кл.руководит.5,10 кл 
4. Посещаемость учебных занятий 1-9 классов,  

выполнение всеобуча.  

Проведение КДР 6 класс 

Предварительная успеваемость обучающихся за 1 

четверть 

зам. дир. по УВР 

5.  

Ноябрь  

 

 

 

Итоги внутришкольного контроля по проверке 

школьной документации. 

Подготовка к муниципальному этапу ВОШ. 

Индивидуальная работа с одарѐнными 

школьниками. 

зам. дир. по УВР 

6. Выполнение программного материала за 1 четверть. 
Состояние ведения тетрадей и дневников 
обучающихся. 

Руководители ШМО 

7. Декабрь  Организация текущего контроля за 1 полугодие. 
Составление графиков контроля. 
Реализация образовательного события 

 

8. Предварительные итоги успеваемости обучающихся 
за 2 четверть. 

 

9.  

 

Январь 

Итоги текущего контроля  обучающихся, 

качество обученности по предметам 

Руководители ШМО 

10. Анализ выполнения учебных программ за 1 

полугодие. Оформление и ведение школьной 

Руководители ШМО 
зам. дир. по УВР 



11. документации 

12  

Февраль 

Подготовка к итоговой аттестации выпускников 9 

класса. Проведение пробных экзаменационных 

работ 

 

зам. дир. по УВР 

11 Качество преподавания предметов инвариантной 

части учебного плана. 

13.  

Март 

Итоги тренировочных контрольных работ в 9 

классе. Оформление и ведение школьной 

документации 

 

зам. дир. по УВР 

14.  

Апрель 

Ознакомление с нормативными документами по 

итоговой аттестации выпускников 9 класса. 

Подготовка и проведение мониторинга в 4 

классе.  (ВПР,КДР) 

зам. дир. по УВР 

15.  Организация и проведение групповых проектов в 

1-4, 5, 7 классах 

зам. дир. по УВР 

16.  

 

Май 

Проведение итоговой диагностики в 1-3 классах. 

Проведение промежуточной  аттестации  за 2017-

18 учебный год. 

 

Анализ выполнения учебных программ за 2 полу- 

годие 

 

зам. дир. по УВР 

17. Формирование учебного плана на 2019- 2020 уч. г. 

Выявление образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

 


