
Приложение 1 

План совещаний при директоре школы на 2020-2021 учебный год 

Первое полугодие: 

 

Кто готовит 

вопрос 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Божков А.А. 
1.Готовность 

учебных кабинетов, 

спортивного зала, 

вспомогательных 

помещений к 

началу учебного 

года 

 

 

 
Достижение показателей 

нацпроекта 

«Образование» 

 Посещаемость занятий 

обучающимися 

Кирилова О.С. 

 

 1.Итоги тарификации на 

2020-2021уч.год 

2. Организация работы с 

электронным 

 журналом 

 

 

1. Предупреждение 

неуспеваемости в 1-ой 

четверти. Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися. 

2. Организация работы 

обучающихся в рамках 

подготовки к ГИА по 

предметам по выбору 

Итоги заполнения 

электронных журналов по 

результатам 1-ой четверти 

1. Предупреждение 

неуспеваемости во 2-ой 

четверти. Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися. 

2. О реализации проекта 

«Повышение качества 

образования». 

 

ПотаповаО.А. 1.Курсовая 

подготовка педагогов 

в 2020-2021 учебном 

году. 

2. Аттестация 

педагогов в 2020-2021 

учебном году. 

1. Подготовка к 

открытию Центра 

«Точка роста» 

2. Подготовка к 

проведению школьного 

этапа ВсОШ. 

О реализации дорожной 

карты по формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 

Вопросы 

функционирования  

Центра «Точка роста» 

Подготовка итоговых 

проектов 

девятиклассников. 

Ильина Е.В.  Организация работы с 

детьми, занимающимися  

по индивидуальному 

учебному плану, детьми 

надомного обучения, 

психолого- 

педагогическое 

Итоги ликвидации 

академической 

задолженности 

обучающихся 

 

 Психолого-

педагогическое 

сопровождение ребенка в 

школе 

 



сопровождение детей с  

ОВЗ 

Островская Н.А.  Организация работы 

дополнительного 

образования в школе, 

Реализация программ с 

помощью краевого 

навигатора 

дополнительного 

образования. 

  

Включение в проект «Успех 

каждого ребёнка», «Билет в 

будущее» 

1.О проведении 

образовательных событий 

(декада инвалидов, Новый 

год) 

2.План работы на 

каникулах 

Щукина Е.А. Инструктажи с 

педагогическими 

работниками 

    

Овчиникова Е.В.  Организация питания 

учащихся 

   

Зайцева Т.Н. Об обеспечении 

учебниками 

   Итоги выборочной 

проверки состояния 

учебников 

Трафимова Я.В.   Готовность здания к 

зимнему периоду 

  

 

 

Второе полугодие: 

 

Кто готовит 

вопрос 
Январь Февраль Март Апрель Май 

Божков А.А. 
О 

профилактической 

работе в школе 

 
О проведении 

самообследования 
  

Кирилова О.С. 

 

 Модель 

профориентационной 

работы в школе. 

Реализация 

обновленной 

программы 

профориентации. 

1. Предупреждение 

неуспеваемости в 3-ей 

четверти. Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися. 

 

1. О предварительной 

нагрузке на новый 

учебный год.  

2. Об итогах реализации 

проекта «Повышение 

качества образования» за 

год.  

1. Предупреждение 

неуспеваемости в 4-ой 

четверти. Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися. 

 



Потапова О.А. Итоги 

муниципального 

этапа ВсОШ. 

Промежуточные 

результаты 

повышения 

квалификации 

педагогов 

Промежуточные 

результаты деятельности 

Центра «Точка роста» 

Работа с одаренными 

детьми. Итоги участия 

в муниципальной 

НПК  

 

1.Итоги участия педагогов 

в методических 

мероприятиях, конкурсах 

разного уровнях. 

2.О формировании графика 

повышения квалификации 

и аттестации педагогов на 

2021-2022 уч. г. 

Ильина Е.В.  О работе 

консультационного 

пункта 

 Итоги психолого- 

педагогического 

сопровождения в 

школе. 

 

О работе 

консультационного пункта 

Островская 

Н.А. 

Анализ занятости 

во внеурочное 

время 

обучающихся, 

находящихся на 

внутришкольном 

учете и СОП 

Работа классных 

руководителей по 

реализации планов 

воспитательной 

работы 

1.О проведении 

образовательных событий 

(8 марта, День победы) 

2.План работы на 

каникулах. 

О подготовке к 

последним звонкам 

Планирование летнего 

отдыха обучающихся. 

Трафимова 

Я.В. 

Исполнение сметы 

расходов за 2020 

год 

 О ремонте школьных 

помещений 

  

Щукина Е.А.  Реализация 

программы 

профориетационной 

работы 

  Предварительное 

распределение 

выпускников 

Овчиникова Е.В.   О посещаемости занятий 

обучающимися 

  

Зайцева Т.Н..    Об организации сдачи 

учебников в библиотеку 

 

 


