
 

 

 

План совещаний при заместителе директора по учебно-воспитательной работе 

 на 2019-2020 учебный год 

 

месяц мероприятие 
Отметка об 

исполнении 

август Подготовка информации  «Школа занятости» Н.А. Троц, В.А. Новикова, 

Т.П. Березовская 

август Подготовка детей к школе. Взаимодействие с Союзом « Добрые люди» Т.П. Березовская 

август Приемка образовательного учреждения к новому учебному году Н.А. Троц 

август Внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты ОУ, разработка и утверждение 

новых положений. 

Н.А. Троц 

август Августовский педагогический совет. Анализ работы ОУ за 2019-2020 учебный год Н.А. Троц 

сентябрь 1.Утверждение рабочих программ 

2.Внесение изменений в ООП (учебный план, календарные учебные графики), режим дня, 

расписание звонков расписание учебных занятий, расписание консультаций, курсов) 

Н.А. Троц руководители 

ШМО 

сентябрь Организация внутришкольного контроля, аттестация педагогических работников, организация работы 

курсов, консультаций для обучающихся. Контроль за посещаемостью занятий обучающихся. 

Н.А. Троц 

Т.В. Орлова 

сентябрь Проведение вводных контрольных работ по предметам, итоги ВШК за сентябрь. Проверка журналов Педагоги предметники 



9классов, по внеурочной деятельности, занятий предметов УП, формируемой участниками 

образовательных отношений). 

Н.А. Троц 

сентябрь Организация и участие педагогов и обучающихся в дистанционных, интеллектуальных конкурсах 

(олимпиадах). 

Руководители ШМО 

октябрь 1.Анализ проведения контрольных работ. 2. Мероприятия по преемственности.3.Итоги 1 четверти, анализ 

выполнения учебных программ. Корректировка календарно-тематического планирования. Итоги проверки 

журналов.4. График проведения контрольных работ, лабораторных и практических работ на второе 

полугодие. 

Н.А. Троц, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагоги  

октябрь Организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 5-9 кл., 11.11 – 

29.11.2019г. 

Руководители ШМО 

октябрь Анализ приема обучающихся в первый класс. 

Проведение в ОУ школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Социальный педагог, педагог-

психолог 

Руководители ШМО 

октябрь Мероприятия совместного плана ОО и МКУ «ИМЦ» Н.А. Троц 

ноябрь Работа в ГМО в Единый методический городской день.29.10.2019г.  Все педагоги ОУ 

ноябрь Отчет за 1 четверть в ОО 04.11 – 08.11.2019г. Н.А. Троц 

ноябрь До 25.11 – формирование списка участников итогового сочинений (изложения), 9 кл. Н.А. Троц 

Городской конкурс «Лучший ученик начальной школы – 2019», 28.10 – 01.11.2019г.,  МБОУ «СОШ №10» Серова В.А. 



ноябрь 

декабрь 

 Анализ выполнения учебных программ. Корректировка календарно-

тематического планирования 

 Муниципальное родительской собрание, 26.11, 18.00, 

 МБУДО «ДДТ», 9 классы. 

 Результаты проверки журналов 

 График проведения контрольных работ, лабораторных и практических 

работ на второе полугодие 

 Система опроса учащихся на уроке, накопляемость оценок. 

 Результаты проверки тетрадей по математике 

 Итоги ВШК за январь-февраль. 

 Подготовка к итоговой аттестации выпускников 

 Результаты проверки тетрадей по иностранному языку 

 Проектно-исследовательская деятельность в санаторной школе-

интернате  Подготовка учащихся 9-х  классов к итоговой аттестации 

 Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 

учебно-воспитательного процесса 

 Работа с обращениями родителей 

 Результаты проверки тетрадей для контрольных, лабораторных и 

практических работ 

 Репетиционные контрольные работ по математике, русскому языку и  

 литературе. 

  Итоги первого полугодия, планирование 
 

Н.А. Троц 

декабрь Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, 5-9 кл. Н.А. Троц 

январь Единый методический день, 09.01.2020г., МБОУ «Гимназия №1» Все педагоги 

январь Формирование отчета за 2-ю четверть, 1-е полугодие 2018-2019 учебного года. Сдача отчета в ОО Н.А. Троц 

февраль Городской конкурс «Учитель года – 2020» 

Репетиционные экзамены, подготовка к ГИА, 9 кл. 

Н.А. Троц 



март Городские конкурсы «Первоцвет», «Серебряный росток» Н.А. Троц, 

Т.В. Перевалова 

март Результаты ВШК за март-апрель 

Формирование отчета по итогам 3-й четверти, сдача отчета в ОО 

Единый методический день , 27.03.2019г., МБОУ «СОШ №17» 

Мониторинг обучающихся 9-х кл. по русскому языку и математике 

Интеллектуальный марафон «Совенок» 

Н.А. Троц 

апрель Участие педагогов во внешкольных конкурсах и проектах Н.А. Троц 

апрель Результаты репетиционных контрольных работ по математике, русскому языку и литературе. 

Подготовка Самоотчета ОУ 

Городской конкурс «Лучик» 

Городские предметные олимпиады, 3,4,5,6, 8,9 кл. 

Н.А. Троц 

май Подготовка учебных кабинетов к ремонту Н.А. Троц 

май  Результаты выполнения и уровня освоения учебных программ Н.А. Троц 

Июнь 

июль 

О состоянии школьной документации, подлежащей сдаче в архив по итогам учебного года 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

Праздник Последнего звонка 

Н.А. Троц 

 


