
План совещаний при директоре на 2015/2016 учебный год 

 
Сентябрь. 

1. Семинар «Целеполагание в обучающей деятельности учителя» 

2. Итоги ВШК – проверка воспитательных планов, рабочих программ, учебных кабинетов, 

заполнение журналов, АИС «Веб-образование» 

3. Обеспеченность учебниками.  

 

Октябрь. 

1. Семинар «Адаптивное образование для всех детей: одаренных и слабых» 

2. Итоги декады биологии (12.10.-23.10.15) 

3. Состояние преподавания биологии: компетентность учителя, итоги СКР, проверка тетрадей  

4. Итоги проведения осеннего бала 

5. Итоги входящего мониторинга в 5 классе. Итоги КОК в 5м классе 

6. Итоги диагностики по адаптации 1го класса. Итоги КОК в 1м классе 

7. Итоги проведения школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников 

8. Итоги ВШК: проверка журналов, проверка дневников, итоги вычислительных навыков, техники 

чтения 

9. Результативность педагогов за 1 четверть 

 

Декабрь. 

1. Семинар «Педагогическая самооценка уровня соответствия требованиям профессионального 

стандарта» 

2. Итоги декады математики и информатики (16.11.-27.11.15) 

3. Состояние преподавания математики и информатики: компетентность учителей, итоги СКР, 

проверка тетрадей  

4. Итоги декады искусств (07.12-25.12.15) 

5. Состояние преподавания музыки, ИЗО, технологии: компетентность учителей, итоги СКР, 

проверка тетрадей  

6. Итоги проведения Новогоднего бала 

7. Итоги проведения муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников 

8. О выполнении плана по подготовке к ГИА: ознакомление с нормативно-правовой документации 

об ОГЭ, результаты внутришкольного тестирования по математике (нояб), биологии (дек), 

русскому языку (дек); посещаемость консультаций.  

9. Итоги ВШК - заполнение электронного журнала, проверка дневников, проверка журналов, работа 

кружков и курсов внеурочной деятельности, техника чтения, вычислительные навыки, работа с 

одаренными детьми, контрольные работы за 1 полугодие 

10. Результативность педагогов за 2 четверть 

 

Январь 

1. Семинар «Учебно-исследовательская и проектная деятельность как средство реализации ФГОС» 

2. О проведении мониторинга качества образования в 2016 году 

3. О выполнении плана по подготовке к ГИА: результаты внутришкольного тестирования по 

математике (янв) и информатике (янв); посещаемость консультаций.  

4. Итоги ВШК – корректировка КТП на 3 четв., повторная проверка журналов, проверка заполнения 

АИС «Веб-образование» 

 

Март. 

1. Семинар «Совершенствование методик измерения качества и оценки обученности обучающихся» 

2. Итоги декады истории и военно-патриотической (08.02-19.02.16) 

3. Состояние преподавания истории, физкультуры: компетентность учителей, итоги СКР, проверки 

тетрадей 

4. Итоги декады филологии (14.03-25.03.16) 

5. Состояние преподавания русского языка, литературы, немецкого языка, английского языка: 

компетентность учителей, итоги СКР, проверки тетрадей 



6. Итоги проведения школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады младших школьников 

7. О выполнении плана по подготовке к ГИА: результаты внутришкольного тестирования по 

русскому языку (февр), по биологии (февр), математике (март), информатике (март); 

посещаемость консультаций.  

8. Итоги ВШК - Классные журналы проверка дневников, электронный журнал, итоги КОК 9 кл., 

техники чтения, вычислительные навыки. 

9. Результативность педагогов за 3 четверть 

 

Апрель. 

1. Семинар «Сельская школа – организатор деятельности социума» 

2. Итоги декады начальных классов (18.04-29.04.16) 

3. Состояние преподавания в начальных классах: компетентность учителей, итоги СКР, проверка 

тетрадей.  

4. Итоги проведения муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады младших 

школьников 

5. О выполнении плана по подготовке к ГИА: результаты внутришкольного тестирования по 

русскому языку (апр), по биологии (апр); посещаемость консультаций.  

6. Итоги ВШК - КОК 4 класс, проверка дневников, КТП, электронный журнал, проверка журналов 

7. Итоги проведения школьной научной конференции  

8. Работа с одаренными детьми. 


