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План заседаний совещаний при директоре 

 
месяц обсуждаемые вопросы докладчики 

август 1.Комплектование 1 класса 

2. Определение соответствие содержания школьного 

сайта нормативным документам 

3.Назначение классных руководителей.  

4.Проведение месячника «Помоги пойти учиться» 

5.План проведения Дня знаний 

6.Итоги приемки школы к новому учебному году. 

7.Распределение  выпускников. 

учитель 1 класса 

администратор сайта 

 

завуч 

социальный педагог 

Кузнецова Е.П. 

завхоз 

социальный педагог 

сентябрь 1. Обеспечение учебниками всех учащихся школы. 

2. Организация внеурочной деятельности в школе 

3. Планирование классных часов на год. 

4.Организация горячего питания. 

5.Анализ ситуации: все ли дети сели за парту.  

6.Работа на пришкольном участке по сбору урожая 

8.Проведение тренировки по эвакуации из здания. 

Библиотекарь 

завуч 

педагог организатор  

завхоз 

социальный педагог 

учителя технологии 

завхоз 

октябрь 1. Составление плана курсовой подготовки педагогов 

на первое полугодие 2018 года. 

2.Наполняемость сайта согласно приказу. 

Завуч 

 

системный 

администратор 

ноябрь 1.Система работы со слабоуспевающими 

обучающимися. 

2. Контроль за обучением и проведением 

инструктажей с обучающимися, сотрудниками школы 

3. Соблюдение санитарно-гигиенического, теплового, 

светового и противопожарного  режимов, правил ТБ в 

учебных кабинетах. Режим проветривания кабинетов, 

оформление уголков по ОТ и ТБ в кабинетах. 

завуч 

 

 

завхоз 

 

 

завхоз 

 

 

декабрь 1.Составление предварительного графика отпусков 

2.Результаты инвентаризации. 

3.Профилактика вирусных инфекций. 

4.Организация динамических пауз. 

5 Подготовка и график проведения новогодних 

мероприятий. Основы пожаробезопасного поведения 

при проведении новогодних праздников. 

6.Работа коллектива во время зимних каникул. 

7.План занятости детей на зимних каникулах 

директор 

завхоз 

Фельдшер 

Кожуховский Е.М. 

Педагог-организатор 

 

 

директор 

Педагог-организатор 



январь 1. Состояние профилактической работы в школе. 

2. 2.Состояние техники безопасности на уроках 

социальный педагог 

завуч 

февраль 1. Качество проведения уроков в начальных классах. 

2. Определение соответствие содержания школьного 

сайта нормативным документам. 

завуч 

завуч 

 

март 1. Состояние готовности обучающихся 4 класса к 

ВПР. 

2. Состояние функционирования системы внеурочной 

деятельности в школе. 

3. План организации детской занятости в 

каникулярное время.  

4.План ремонтных работ по подготовке здания к 

новому учебному году 

завуч 

 

Педагог-организатор 

 

 

 

завхоз 

апрель 1. Организация работы с одаренными детьми на 

уроке. 

 2. Разнообразие и охват занятости и отдыхом 

учащихся в летний период времени 

3.Итоги ПМПК после осмотра будущих 

первоклассников 

Завуч 

 

Педагог-организатор 

Завуч 

завуч 

май 1. Выполнение образовательных программ.  

2. Первичное обсуждение учебного плана. 

3. Организация работы школьного сайта в летний 

период. 

4. Организации летнего трудового лагеря. 

 

5.Подготовка к публичному отчету. 

завуч 

завуч 

системный 

администратор 

руководитель 

трудового отряда 

директор 

июнь 1. Работа дошкольной группы в летний период. 

 

2. Подготовка к выпускному вечеру. 

 

3. Подготовка базы КИАСУО к окончанию 

учебного года 

старший 

воспитатель 

Классный 

руководитель 

делопроизводитель 

июль 1. Ход работы по организации летнего отдыха 

2. Ход ремонтных работ по подготовке здания к 

новому учебному году 

3. Зачисления учащихся в 1 класс-прием 

документов. 

Педагог-организатор 

завхоз 

 

делопроизводитель 

 


