
Тематика совещаний шри директоре на 2020 -2a2l уч.г.
}Го Tcb*aTrrrcq совепiаrtий прчr директорg ответственЕые Сроки

1. Санитарно-гигиенический режим и техника
безоrrасцостиJруда

ffирекгор сентябрь

распределение функциональных обязанностей
между членами администрации
Организованное нач€lJIо учебного
года(состояние учебных кабинетов, пищеблокq
щхадрами)
Учебно-методическqе обеспечение УВП. Зам. директора

2 Адаптация 1,5 классов Классные
рководители l,5
кJIассов

Октябрь
l

наличие иf{струкций по технике безопасносiri
на рабочем месте учителей, классных
руководителей; н€lJIичие документов,
подтверждающих провелецие инс]груктажа

ответственный
ЗаПБиоТ

Соблюдение лравил и норм санитарн0-
гигиеническог0 режима в IIIколе

.Щиректор

МониторинI- охвата вссобучем. СохраннOсть
контингента обуrаюrцихся. Социа.Iи зация
выпускнцýов *

З*.дпр"ктора

tреОоваIrия к ведению документацию строгоЙ
отчетности. Ведение электDоннOго жчпна пя -

{иректор

tшанирование деятельности социапьЕо-
псID(ологической с.шужбы.

Зам. директора

u планирOвании спортивно-оздоровительной
работы.

.Щенисова Г.В.

уаоста школы по обеспечению безопасности
обучающихся и сотрудников в процессе
образовательной деятелLности.

Щиректор

uрганизация досуговой деятельности
обучаюrrlихся.

Зам. директора
fiиректор

aJ JФФективность форм и методов работы с
детьмч (группы риска)>.

Зам, директсра ноябръ

uостояние документации шо охране труда. ответственный
заПБиоТ
Зам. директора
ответственный
Класс.рук.
Зам. директора



(группы риска>.
i\4ониторинг охвата обучающихся
допоJIнитеJIьным образованием.

Классные
рукOводители
ответственный
заПБиоТ

4 Выполнение правил техники безопасности в
спортивном заJIе на ypоKax физкультуры

Учитель
физкультчпы

| Декабрь
l

JКачество преподавация в 8 классе. Дцрgцтqр
О мерах безопаснOсти tsо время проведения
новогоднчх прЁдggк9в и зимних канI{кул.

,Щиректор

о выполнеЕи}l пporpaм},f по учебным
предметаIчf и выявJIение причин отставания
обучающихсд во !-ой четверти.

,Щиректор

соблюдение санитарно- гигиени ческого,
теплового, светового, противопOжарного
режимов, IIравил ТБ в учебных кабинетах.
|g*gщкабинетов.

ответственный
заПБиоТ

Анациз выполнения меропр""r"й Й_*-_---
профилактике етского травi\,{атизма и гrожарной
безоласнссти.

ответственныri
за[БиоТ

Результаты контроля за .о.rо"r"Бй-
организации дежурства в школе, кJIосýaх
обучаюшимися и учителJ{ми.

ffиректор

5 Анапиз посещаемOсти занятий 1-11 r<лассов 1 Krru".rrir.
l

Январь
l

tlосещае[4остъ заrrятий и выполненрlе
прOграммного матери€lJIа по 0сновным курсап4
обуления. _

{иректор

tft}личие инструкций гlо технике безопасности и
своевреМенностЬ проведеЕиrI инстDчктажа _

ответственный
заПБиоТ

uостояние физкулътурно-массовой оаботы Зам. директора
АнtLчиз занятOсти во вFIеурочное время: в
кружках и секциях обуlающихся, находящихся
на внутришIколъном учете из социацьно
Е9зцrчцен ноц цатеIориц

Зам. директора.

Ана-гiиз работы по охвату детей горячим
питанием

ответственный
заПБиоТ

U ходе курсовой подготовки и аттестации
педагогических работников IхIколы.

Заь.r. директора

6 Зам. директора февра-гrь

.Щиректор



Qдезg.r*. "ро".д.""Lцлассных часов. Зам. директора

март

Изучение нормативно - правовой базы
проведения государственной (итоговой)
аттестации.

Зам. директора

Э ф ф е кти вно ст ь 6" rnyr, "rур@IчIеРОПРI4llтий в режиме 1.лебных и внеклассЕых
занятий.

,Щиректор

С облюдение санитарно-гигиеническог0,
тепловогс, световог0 ре}кимов в столовой,
библиотеке.

{иректор

7 Работа по подготовке к экзаh,lенам в l1 класБ Зам. директора
l tрохождение медосмстра сотрудниками
школы. О ходе выполнения мероприя,тий rTo
подготовке и проведеЕию ГИА в текущеN{
}чебном году. 

_

ýиректор

U остояние 1гrrебнъrх кабинетов PyK.N{O
8 уlтоги проtrных экзаменOв по p)rccкoМy языку и

математикев11 классе.
Зам. директора апрель

I

l IсихолOгическая подготовленность к
экзаменам обучающихся i 1 класса в учебной

ёД9ЛЪН9ý]gg9Ч,Р9д}ч до fашнего задан

Зам. директора

l Ll-Iанирс)вание работы гrо организации
активного отдыха, эффективного оздOровления
и занятости обучающихся в летний пепиоп.

{иректор

llодготоtsка шкоjты к новому учебному году:
ремонтные работы, материально - техническое
оснащение.

{иректор

uостояние дежурства по школе. Щиректор

I

9 1\Jl€uIиз ыЬ
Работа методиrIеской

Б
вдители МС

Май

.Щиректор

Ди
Классные
руководители

\Ju oqrормлении личных дел обучающихся.

бб ,r-.* й*'й;""r." .й.".."**й
отчетов, анаJIиз успеваемости, оформление

".О выгtолнениLl образоваr.пiБri 
"ро.рuЙ,Об"9*r, u"оrцд"дIugдggц" оценок, их

Классные
руководители
Щиректор

Щиректор



накогiJUIемость.
10 Аналлtз итоговой аттестации обучаrотт{ихся 1 1

класса.

ýиректор ИюньПерспективIlое планирование на 2а2| -2а22
учебный _ год адI\4иЕисlрацией rшколы.
Итоги государственной итq|овой аттестации.

I

I

l


