
Совещания 

при заместителе директора по учебной работе. 

 

 

СЕНТЯБРЬ: 

 
1. О проведении единого кубанского урока. 

2.  О выполнении единых требований к ведению классных журналов. 

3. О проверке личных дел учащихся и школьной документации. 

4. О проверке и утверждении календарно-тематических планов,  планов 

домашнего обучения, планов воспитательной работы, планов кружковой 

работы. 

5. Итоги административной проверки «Диагностика уровня ЗУН 

обучающихся по письму, математике». 

6. Итоги тематического контроля: «Организация домашнего обучения на 

дому». 

 

ОКТЯБРЬ: 
1. Итоги фронтального контроля «Состояние тетрадей обучающихся 2-9 

классов по письму и развитию речи, математике». 

2. Итоги классно-обобщающего контроля «Состояние преподавания 

русского языка, письма и развития речи, чтения и развития речи в школе».  

 

НОЯБРЬ: 

 

1 . Итоги обзорного контроля «Посещение уроков математики». 

  2. Итоги  фронтального контроля «Ведение рабочих и контрольных тетрадей 

по    математике учащимися 2-9 классов». 

  3.  Итоги 1 четверти: качество знаний, умений, навыков учащихся. 

   

 

ДЕКАБРЬ: 

 

1. Итоги  тематического контроля «Приёмы развития сенсорно-моторных 

навыков при обучении письму». 

 2.  О результатах классно-обобщающего контроля «Состояние преподавания 

профессионально-трудового обучения». 

3. Итоги обзорного контроля «Ведение классных журналов, журналов 

кружковой работы». 

4. Итоги административного контроля по письменной проверке знаний по 

русскому языку, математике, письму и развитию речи в 3-9 классах. 

5. О подготовке  к Новогодним праздникам. 

 

ЯНВАРЬ: 

 



1. Результаты обзорной проверки календарно-тематического планирования 

учителей и планов воспитательной работы на 2 полугодие  2019 - 2020 

учебного года. 

2. О результатах проверки классных журналов с целью накопляемости  

        оценок. Выполнение общих требований к ведению классного журнала. 

    3.  Итоги фронтального контроля «Ведение рабочих и контрольных тетрадей 

по письму, чтению, математике». 

3.  Итоги 1 полугодия: качество знаний, умений, навыков учащихся. 

 

ФЕВРАЛЬ: 

 

1.О результатах обзорного контроля «Уровень сформированности навыков 

чтения обучающихся». 

2. Итоги тематического контроля «Активизация творческого мышления 

учащихся школы-интерната». 

 

МАРТ: 

 
1.О результатах персонального контроля: «Работа учителя начальных классов  

Филипченко Е.В.». 

2.Итоги 3 четверти: качество знаний, умений, навыков учащихся. 

3. Итоги тематического контроля «Состояние классных журналов, журналов 

домашнего обучения». 

 

АПРЕЛЬ: 

 
1. Итоги тематического контроля «Виды самостоятельной работы 

учащихся на уроке».  

2. Итоги обзорного контроля «Подготовка к итоговой аттестации  

учащихся 9 класса». 

 

МАЙ: 

 

1. О результатах обзорной проверки журналов 2-9 классов по выполнению 

программы обучения за 20189- 2020  учебный год. 

2. О выполнении требований к оформлению  школьной документации и 

личных дел учащихся. 

3. Итоги окончания  4 четверти и учебного года. 

4. Итоги тематического контроля «Состояние совместной работы педагогов 

школы с родителями по подготовке выпускников к успешному окончанию 

школы». 

 
 

 


