Утверждаю:
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Оперативные совещания при заместителе директора по УВР
в 2014-2015 учебном году
Месяц
Сентябрь

Тема совещания, собеседования
1.Обеспечение учебной и методической литературой обучающихся
2.Организация образовательного процесса. Режим работы школы
3.Организация работы творческих объединений. Работа с одарёнными
детьми
4.О работе по предупреждению детского травматизма в учебное время
5.Организация питания в школьной столовой
6.Организация дежурства по школе учителей и обучающихся
7.Инструктаж по ведению школьной документации
8.Поступление в образовательные учреждения и трудоустройство
выпускников школы

Ответственные
библиотекарь
директор
завуч
директор
завуч
завуч
завуч
классный руководитель

Октябрь
1.Результаты входной диагностики
2.Итоги классно-обобщающего контроля в 1-м, 5-ом, 10-м классах
3.Итоги обследования многодетных и малообеспеченных семей
4.Организация методической работы в школе
5.План работы школы на осенние каникулы
6.План работы коллектива во время осенних каникул

завуч
завуч
соц.педагог
руководители ШМО
зам.дир.по ВР
завуч

Ноябрь
1.Об итогах первой четверти
2.Итоги проведения школьных предметных олимпиад и подготовка к
районным олимпиадам
3.Итоги классно-обобщающего контроля в 6-ом классе
4.Работа со слабоуспевающими обучающимися
5.О состоянии преподавания русского языка в школе

завуч
завуч
завуч
завуч
завуч

Декабрь
1.Итоги участия обучающихся в районных олимпиадах
2.Итоги классно-обобщающего контроля в 7-ом классе
3.Профилактика правонарушений. Организация работы с обучающимися
группы «риска»
4.Подготовка к празднованию Нового года. Инструктаж по технике
безопасности
5.Состояние успеваемости на конец I –го полугодия
6.План работы школы на зимние каникулы
7.О работе методических групп в 1-ом полугодии

завуч
завуч
директор, завуч
кл. руководители, ст.
вожатая, зам.дир.по ВР
завуч
зам.дир.по ВР
руководители ШМО

Январь
1. Итоги работы педколлектива в I-м полугодии
Состояние школьной документации
2.Организация работы по подготовке к государственной (итоговой)
аттестации
3.Состояние спортивно-массовой работы в школе
4.Итоги классно-обобщающего контроля в 8-ом классе
5.Состояние преподавания химии в 8-9 классах

директор, завуч
завуч
директор
завуч
завуч

Февраль
1.Предварительная расстановка кадров, распределение учебной нагрузки
учителей на следующий учебный год
2.Итоги классно-обобщающего контроля в 9-ом классе
3.Работа по дальнейшему укреплению материально-технической базы школы
4.О проведении Дня защитников Отечества и подготовке к празднованию 8
Марта
5.Итоги спортивного месячника

директор
завуч
директор
старшая вожатая
зам.дир.по ВР
учителя физ-ры

1.Состояние преподавания обществознания в 6-9 классах
2.Работа классных руководителей с родителями
3.Подготовка к выпускным экзаменам
4.Анализ посещаемости детей группы «риска»

завуч
кл.руководители
завуч
завуч

Март

5.Итоги классно-обобщающего контроля в 10-ом классе
6.Организация работы с детьми во время весенних каникул

завуч
зам.дир.по ВР

Апрель
1.Итоги работы школы за III четверть
2.Об уровне подготовленности обучающихся 4 классов к школе 2-й ступени
обучения
3.О ходе подготовки выпускников 9,11 классов к государственной (итоговой)
аттестации
4.Итоги классно-обобщающего контроля в 11-ом классе
5.Состояние работы по сохранению здоровья обучающихся;
предупреждению травматизма
6.Подготовка ко Дню Победы

завуч
учитель 4-го класса
завуч
завуч
завуч
завуч
ст. вожатая
зам.дир.по ВР

Май
1.Работа библиотекаря по обеспечению, сохранности и комплектованию
учебниками на 2015-2016 учебный год
2.Итоги успеваемости II-го полугодия
3.Организация летней трудовой практики
4.Организация летнего отдыха обучающихся
5.Проведение праздника «Последний звонок»
6.Подготовка школы к 2015-2016 учебному году

библиотекарь
завуч
зав. участком
Завуч, ст. вожатая
зам.дир.по ВР
ст. вожатая
зам.дир.по ВР
завуч, директор

Июнь
1.Об итогах выполнения плана работы школы
2.Результаты итоговой аттестации выпускников
3.О планировании работы школы на следующий учебный год

директор
завуч
завуч, директор

