Совещания при директоре МКОУ СШ № 3 г.Дубовки
в 2018 – 2019 учебном году
СЕНТЯБРЬ
1. Об организации образовательного процесса. Режим работы
школы.
2. Об организации работы по реализации вариативной части
учебного плана для обучающихся 9 – 11 классов.
3. Об организации работы кружков и спортивных секций.
4. Об организации горячего питания.
5. Об обеспечении учащихся учебниками.
6. О распределении компенсационных и стимулирующих надбавок
работникам школы.
СЕНТЯБРЬ
1.Об итогах проверки рабочих программ учителей-предметников.
2. Об итогах проверки планов воспитательной работы классных
руководителей, воспитателей, руководителей кружков.
3. Об итогах проведения стартовой диагностики в 1 классе,
комплексных контрольных работ во 2-4- х классах, контрольных
работ по русскому языку и математике (входной контроль) в 5-11
классах.
4. Об организации индивидуального обучения
больных детей, детей инвалидов,
5.О подготовке школы к отопительному сезону.
6. О планировании и организации работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
ОКТЯБРЬ
1. О состоянии преподавания учебных предметов: физическая
культура, технология, ИЗО.
2. О соблюдении требований по ведению электронных классных
журналов, журналов индивидуального обучения, спецкурсов,
практикумов, элективных курсов и дополнительного образования по
итогам 1 четверти.
3. Мониторинг качества образования по итогам 1 четверти.
4. О состоянии преподавания русского языка и математики в 9, 11
классах.
5. О программно –методическом обеспечении образовательного
процесса.
6. Об организации осенних каникул.
НОЯБРЬ
1. Об адаптации учащихся 1,5,10 классов.
2. Об итогах школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников и индивидуальной работе с наиболее
подготовленными и мотивированными детьми.
3.О занятости внеурочной деятельностью учащихся 1-4, 5-9-х,
классов в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.
4. О ведении личных дел учащихся классными руководителями
5. Организация работы в рамках месячника по профилактике
наркомании и табакокурения .
6.Об организации профилактической работы классных
руководителей по детскому дорожно- транспортному
травматизму и пропаганде БДД.
7. Мониторинг учета посещаемости занятий обучающимися,
состоящими на профилактическом учете.
8.О работе школы по соблюдению требований законодательства по
охране труда и ведении документации.
9.Об организации горячего питания в школьной столовой
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ДЕКАБРЬ
1. О соблюдении требований по ведению электронных классных
журналов, журналов индивидуального обучения, спецкурсов,
практикумов, элективных курсов, ГПД и дополнительного
образования по итогам 2 четверти.
2.О реализации рабочих программ в соответствии с учебным
планом и годовым календарным учебным графиком на 2018-2019
учебный год и выполнении обязательного минимума содержания
образования по русскому языку и математике в 9-11 классах.
3. О выполнении Федеральных законов «Об основах системы
профилактики, безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»
4. О результатах мониторинга учета посещаемости занятий
обучающимися, состоящими на профилактическом учете.
5. О работе школы по предупреждению ЧС, обеспечению пожарной
и антитеррористической безопасности при организации учебного
процесса и в период проведения новогодних мероприятий.
6.О соблюдении требований охраны труда и техники
безопасности на уроках технологии, физической культуры и во
внеурочной деятельности
7. Об организации новогодних каникул.
ЯНВАРЬ
1. Об итогах участия в муниципальном и региональном этапах
Всероссийской олимпиады школьников.
2.О результативности участия школы в районных, областных
творческих конкурсах и спортивных соревнований.
3. Об объективности выставления четвертных и полугодовых
отметок обучающимся 3-11 классов.
4. О соблюдении норм действующего законодательства при
использовании сети Интернет.
5. О работе педагогического коллектива в системе ГИС «Сетевой
горд. Образование»
6. О контроле за состоянием здоровья и методах обучения
учащихся с ОВЗ, детей –инвалидов
7.О работе учителей предметников с неуспевающими
обучающимися 1-11 классов.
ФЕВРАЛЬ
1.О предварительной тарификации и комплектовании 1, 5, 10
классов на 2019-2020 учебный год.
2.О совместной работе социального педагога, педагога –психолога,
классных руководителей, полиции и ПДН
по профилактике
экстремизма, терроризма, вредных зависимостей.
3. Об организации и состоянии героико-патриотической работы в
классных коллективах и ГПД.
4. Об организации месячника по профориентации.
5. О соблюдении санитарно - гигиенического режима в школе.
МАРТ
1. О соблюдении требований по ведению электронных классных
журналов, журналов индивидуального обучения, спецкурсов,
практикумов, элективных курсов, ГПД и дополнительного
образования и выполнении рабочих программ по итогам 3 четверти.
2.Об организации и состоянии занятий по физической культуре с
учащимися спецмедгруппы, детьми –инвалидами и детьми с ОВЗ.
3. О работе учителей предметников
со слабоуспевающими
школьниками и детьми «группы риска» 5-11 классов
4.О подготовке к итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов и
результатах пробных экзаменов.
5. О работе классных руководителей с семьей.
6. Об организации работы школы в период весенних каникул (лагерь
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с дневным пребыванием детей).
7. Об организации работы ДЮП и классных руководителей с
учащимися по ПБ.
АПРЕЛЬ
1.Об оценке объемов домашнего задания учащимся 9-11 классов.
2. О ведении журналов индивидуального обучения и выполнении
рабочих программ.
3. Об организации работы по профилактике правонарушений в
классных коллективах и итогах месячника по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних и профилактике
преступлений против половой неприкосновенности
4. О планировании летней оздоровительной работы.
5. О состоянии охраны труда и техники безопасности в школе и
соблюдение законодательства РФ по обеспечению пожарной и
антитеррористической безопасности
6. О работе социального педагога, классных руководителей с
неблагополучными семьями и опекунами.
МАЙ
1. О соблюдении требований по ведению электронных классных
журналов, спецкурсов, практикумов, элективных курсов, ГПД и
дополнительного образования и выполнении рабочих программ по
итогам 4 четверти и 2018-2019 учебного года.
2. О предварительных итогах 2018 – 2019 учебного года.
3. Об организации летнего оздоровительного отдыха в лагере
дневного пребывания детей «Непоседы» и работе трудовых звеньев.
4. О занятости учащихся, состоящих на учетах разного вида, детей
«группы риска» в летний период.
5. О подготовке школы к новому учебному году.
6. Об обеспеченности учебниками на 2019-2020 учебный год.
7. Об организации работы отрядов ЮИД и классных руководителей
с учащимися по профилактике ДДТТ
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