Совещания при завуче на 2017-2018 учебный год
Дата
Содержание
Сентябрь Распределение учебных часов по предметам, соотнесение учебных часов с
соответствующим количеством страниц в журнале.
Правила ведения документации.
Рабочие программы. Календарно-тематическое планирование.
Правила выставления оценок за четверть.
О трудоустройстве выпускных классов.
Составление графика школьных олимпиад.
Октябрь Оказание помощи в составлении, поурочного планирования (индивидуальная
работа).
Подготовка к районным олимпиадам.
Промежуточная аттестация в школе.
Итоги адаптации учащихся 1,5 классов.
Применение технологии СДО в учебном процессе.
Ноябрь

Декабрь

Январь

Разработка индивидуальных творческих программ работы с одаренными детьми.
О результатах проверки состояния учебников в 5-9 классах.
Банк данных для проведения промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов в
2018 году.
О результатах проверки дневников учащихся 2-11 классов.
О результатах проверки тетрадей для контрольных работ по математике, русскому
языку, физике, химии, биологии учащихся 5-11 классов.
Результаты КДР 6 по читательской грамотности.
Результаты ККР 8 по физике.
Результаты выполнение практической части программы по предметам учебного
плана за I полугодие.
Результаты административных контрольных работ по читательской грамотности в
4, 5, 7 классах.
Результаты проведения административных контрольных работ по русскому языку
во 2-х, 3, 4 классах.
Результаты тренировочного устного собеседования в 9 классе.
Результаты тренировочного экзамена по математике в форме ОГЭ для учащихся 9
класса.
Анализ успеваемости за I полугодие.
Результаты тренировочного экзамена в форме ОГЭ по русскому языку для
учащихся 9 класса.
Результаты тренировочного экзамена в форме ЕГЭ по математике (базовой) для
учащихся 11 класса.
Результаты проверки дневников учащихся 5-11 классов.
Итоги проверки классных журналов за 1 полугодие.
Результаты ККР 7 по математике.
Подготовка учащихся выпускных классов к государственной итоговой аттестации.
Итоги написания сочинения учащимися 11 класса.

Февраль

Проведение школьной научно-практической конференции.
Подготовка к районной научно-практической конференции.
Составление УМК на 2018-2019 учебный год.
Организация пробного устного собеседования по русскому языку для учащихся 9

Март

Апрель

Май

Июнь

класса.
Организация заказа учебников на 2018-2019 учебный год.
Подготовка к ГИА.
Анализ успеваемости за III четверть.
Применение критериального оценивания на уроках.
Результаты проведения тренировочных экзаменов по выбору учащихся в 9, 11
классах.
Промежуточная аттестация в школе.
Работа по преемственности уровня начального общего образования и уровня
основного общего образования.
Результаты проведения устного собеседования учащихся 9 класса.
Итоги работы по программе «Одаренные дети»
О готовности учащихся 9, 11 класса к итоговой аттестации.
Результат работы кружков и секций.
Анализ промежуточной аттестации.
Итоги проверки классных журналов за II полугодие.
Результаты ГИА
Самоанализ педагогов в конце учебного года

