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                План  совещаний при зам.директора на 2022- 2023 уч.год. 
№  содержание дата 

1 1. Содержание планов воспитательной работы. Август 

 2. Учет учащихся по классам.  

 3. Инструктаж по ТБ на рабочем месте  

 4. Инструктаж по ведению журналов.  

 5. Утверждение рабочих программ.  

2 1. Работа со школьниками группы риска Сентябрь 

 2. Организация повторения учебного материала на уроках русского  

  языка и математики  

 3. Проверка журналов 1-11 кл.  

 4. Проверка личных дел учащихся 1-11-х классов  

 5. Проверка дневников учащихся.  

 6. Контроль комплектования учебниками и УМК по предметам  

 8. Содержание планов воспитательной работы.  

 9. Подготовка и проведение ВПР  

3 1. Работа с учащимися группы риска Октябрь 

 2. Мониторинг готовности и адаптации к обучению учащихся 1-х, 5-  

  х, 10-х классов  

 3. Контроль за ведением папок ВСОКО учителями- предметниками.  

 4. Дежурство по школе  
 5. Об изменениях в процедуре сдачи ЕГЭ и ОГЭ.  

 6. Контроль посещаемости консультаций по предметам 9,11кл  

 7 ВОШ (школьный этап)  

4 1. Индивидуальная работа по ликвидации пробелов в знаниях Ноябрь 

  учащихся за 1 четверть  

 2. Состояние преподавания русского языка в 5, 6 кл.  

 3. Подготовка к итоговому сочинению в 11 кл. по русскому языку,  

  написание тренировочного сочинения.  

5 1. Месячник математики, физики, информатики. Декабрь 

 2. Участие в предметных олимпиадах (муниц. этап)  

 3. Работа учителей со слабоуспевающими учащимися.  

 4. Итоги сочинения в 11 кл.  
  Диагностические работы №1 по русскому языку и математике.  

6 1. Проверка классных журналов, курсов, ГПД, внеурочной Январь 

  деятельности, электронного журнала.  

 2. Школьный сайт.  

 3. Месячник русского языка и литературы  

 4. Выполнение программ учебного плана за 1 полуг.  

 5. Работа с неуспевающими выпускниками 9,11кл  

7 1. Посещение занятий учащимися группы «риска». Февраль 

 2. Итоги контроля ведения тетрадей по предметам.  

 3. Контроль за подготовкой к обучению в «Школе будущих  

  первоклассников»  

 4. Месячник иностр. языка  



  Диагностические работы №2 по русскому языку и математике.  

8 1. Работа с отстающими учащимися Март 

 2. Контроль за формированием техники чтения и каллиграфии в 1  

  кл.  

 3. Месячник химии, биологии, географии  

 4. Духовно-нравственное воспитание на уроках ОРКСЭ  
    

9 1. Ликвидация академ.задолженности за 3 четв. Апрель 

 2. Работа с отстающими учащимися в 9, 11 кл.  

 3. Проведение промежуточной аттестации по предметам.  
 4. Месячник начальных классов.  

 5 Диагностические работы №3 по русскому языку и математике.  

10 1. Посещаемость занятий учащимися Май 

 2. Месячник музыки, ИЗО, технологии.  

 3. Контроль состояния дневников  
 4. Выполнение программ учебного плана.  
     
 


