
СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ. 
 

АВГУСТ. 

 

1. Готовность школы к новому учебному году. 

2. Предупреждение детского травматизма в учебное время. 

3. Оснащённость учебных комнат, кабинетов,  спален, мастерских к началу 

учебного года. 

СЕНТЯБРЬ. 

 

1. Итоги проверки воспитательных и календарно-тематических планов на 

2018-2019 учебный год. 

2. Проверка знаний по охране труда, противопожарной и 

электробезопасности. 

3. Итоги проверки по выполнению основных требований к заполнению и 

ведению классных журналов, личных дел учащихся. 

4. Итоги фронтального контроля «Результативность работы социально – 

педагогической службы школы и штаба воспитательной работы с 

родителями и  учащимися по выполнению Закона РФ «Об образовании»,  

Закона № 1539 – КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».  

 

 

 

ОКТЯБРЬ. 

 

1. Итоги комплексной проверки: «Современные подходы к уроку в 

коррекционной школе в связи с ведением ФГОС для учащихся с ОВЗ».  

2.   Итоги тематического контроля «Внеурочная деятельность обучающихся». 

3. Итоги фронтального контроля «Организация режимных моментов 

(подъёмы, отбои)  в школе». 

4.    Итоги обзорного контроля «Ведение классных журналов». 

5.    Организация  осенних каникул. 

 

                                                НОЯБРЬ. 

1.  Итоги фронтального контроля «Режим и организация питания в школьной 

столовой». 

2. Итоги классно-обобщающего контроля «Психологическая адаптация 

учащихся 5 класса к педагогическим требованиям учителей-

предметников». 

3.  Итоги  проверки-рейда «Внешний вид учащихся». 

 

ДЕКАБРЬ. 

 

1.  Итоги комплексной проверки «Организация работы по развитию речи в 



воспитательной деятельности». 

2. Итоги классно – обобщающего контроля: «Состояние преподавания 

профессионально-трудового обучения в школе». 

3. О подготовке к новогодним утренникам. 

4.  О проведении инструктажа по ТБ. 

5. Итоги проверки классных журналов. 

6. Организация  рождественских каникул. 

7. Организация дежурства по школе в новогодние праздники. 

 

ЯНВАРЬ. 
1. Итоги проверок планирования учебной и воспитательной работы в школе  

    на 2 полугодие 2018 – 2019 учебного года. 

2. О состоянии профилактической работы социально – педагогической 

службы школы и штаба воспитательной работы с учащимися «группы риска» 

в 1 полугодии 

3. Отчёт по анализу выполнения учебных программ за 1 полугодие 2018-2019  

учебного года. 

 

ФЕВРАЛЬ. 

 

1. Итоги обзорного контроля «Уровень сформированности навыков чтения 

обучающихся». 

2. Итоги тематического контроля патриотического воспитания в ходе 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической  работы в школе. 

 

МАРТ. 
 

1. Итоги комплексной проверки: «Формирование инновационной 

направленности личности современного педагога в коррекционной школе». 

2.   Итоги тематического контроля «Организация занятий внеклассного 

чтения в группах». 

 

 

АПРЕЛЬ. 
 

1. Итоги воспитательной работы в ходе месячника по наведению порядка и 

благоустройству территории. 

2.  Об итогах тематического контроля «Уровень экологического воспитания в 

группах» 

3. Подготовка к анализу работы школы за 2018-2019 учебный год. 

 

МАЙ. 

 

1. Итоги обзорного контроля « Итоги учебно-воспитательной работы школы за 

прошедший год». 



2. О работе классных руководителей по недопущению гибели детей и 

обеспечении их безопасности  в летний период. 

3.  Итоги обзорного контроля «О состоянии профилактической работы 

социально – педагогической службы школы и штаба воспитательной работы с 

учащимися «группы риска» во 2  полугодии». 

4. О результатах обзорной проверки журналов 2-8 классов по выполнению 

программы обучения за 2018-2019 учебный год. 

5. О требованиях по ведению личных дел учащихся и школьной документации. 

6. Организация летнего отдыха учащихся. 

7. Подведение итогов работы школы за 2018-2019  учебный год. 

8. О прохождении учащимися  летней трудовой практики. 

9. Идеи, взгляды, предложения к планированию. 

 

                                 ИЮНЬ. 
 

1. Итоги летней практики. 

2. Отчёт о  деятельности  штаба воспитательной  работы в рамках  реализации  

    Закона № 1539 «О профилактике  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском   крае». 

3.  О подготовке  ГКОУ школы-интерната к новому учебному году. 

 
 


