
УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ Холмогойская СОШ 

____________ Еремеев А.В. 

«__» ____________ 20__ г. 

 

План заседаний 

при заместителе директора по УВР на 2017-2018 учебный год 

 

1 четверть: 
Что обсуждается Выступающие 

Сентябрь 

№ 1 

1. Расстановка кадров 

2.Комплектование факультативов и кружков 

3. УМК учебного плана (методическое планирование)  

4. Аттестация учителей 

5.Планирование работы МО и МС 

6. Курсовая подготовка на 2017-2018 уч.год 

4. Родительские собрания о порядке проведения  государственной 

итоговой аттестации в 9, 11 классах 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Октябрь 

№ 3 

1. Состояние школьной документации: классных журналов, 

журналов факультативов. 

2. Анализ входных контрольных работ обучающихся 2-11 классов 

3. Организация уроков по преемственности при переходе НОО и 

ООО 

4. Организация работы с обучающимися имеющими 

академическую задолжность. 

5. Предварительные итого успеваемости обучающихся 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

Классные 

руководители 

2 четверть: 

Что обсуждается Выступающие 

Ноябрь 

№ 4 

1. Анализ итогов 1 четверти. 

2. Организация работы со слабыми учащимися, обучающимися, 

имеющими одну «3», «4» 

3. Выполнение государственных программ по предметам за 1 четверть 

4. Результаты предметных олимпиад (школьный уровень) 

5. Подготовка к проведению итогового сочинения в 11 классе 

 

Зам. директора по УВР  

Кл.руководители, 

учителя - предметники 

 

Руководители МО 

Галимулина Е.А. 

Декабрь 

№ 5 

1. Работа с учащимися и родителями  по ознакомлению нормативно-

правовой документации об итоговой аттестации в 9, 11 классах 

2. Результаты контроля за посещаемостью уроков учащимися 

3. Результаты написания итогового сочинения в 11 классе 

4. Предварительные итого успеваемости обучающихся 2-11 классов 

 

 

Зам. директора по УВР 

Кл.руководители 

 

Руководитель МО. 

Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 

3 четверть: 



Что обсуждается Выступающие 

Январь: 

№ 6 

1.Анализ состояния классной документации по итогам 1 полугодия 

(объективность выставления отметок за четверть, полугодие).  

2. Выполнение государственных программ за 1 полугодие 

3. Итоги предметных олимпиад (муниципальный  этап) 

4. Результаты проведения промежуточной аттестации обучающихся 

2- 11 классов 

5. Анализ успеваемости и качества обученности за 1 полугодие 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

Руководители МО 

Зам. директора по УВР 

 

Зам. директора по УВР 

 

Февраль 

№ 7 

1. Анализ состояния классных журналов по итогам проверки 

(система опроса обучающихся и его плотность)  

2. Анализ по результатам проверки школьных дневников во 2-

11 классах 

3. . Подготовка к проведению районного семинара для 

администрации школ «Интеграция агробизнес-образования  в 

урочной и внеурочной деятельности» 

4. Подготовка к метапредметной неделе «Мое село в лицах, 

датах, цифрах…» 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

Руководители МО 

Зам. директора по УВР 

Март 

№ 8 

1. Анализ итогов 3 четверти (организация работы с 

неуспевающими, имеющими одну «3», «4») 

2. Выполнение государственных программ за 3 четверть 

3. Результаты выбора обучающимися и родителями (законными 

представителями) экзаменов по выбору в 9,11 классах 

4. Организация школьной конференции «Шаги в науку» для 

обучающихся 1-11 классов 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

Учителя-предметники 

Зам. директора по УВР 

 

Зам. директора по УВР 

4 четверть: 

Что обсуждается Выступающие 

Апрель 

№ 9 

1. Организация работы с обучающимися по организации 

внеурочной деятельности на следующий год 

2. Организация промежуточной аттестации по итогам года (план, 

график-расписание, ответственные, диагностический материал) 

3. Анализ метапредметной недели  

4.  Организация конкурса «Ученик года- 2017» 

 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Зам. директора по УВР, 

Руководители МО 

Руководители МО 

Зам. директора по УВР 

Май 

№ 10 

1. Предварительные итоги 2 полугодия, год. 

2. Выполнение государственных программ за 4 четверть, год. 

3. Результаты выполнения практических работ за год  

(контрольных, практических и лабораторных) 

4. Организация проведения бала отличников и хорошистов для 

обучающихся, успешно завершивших учебный год 

Зам. директора по УВР 

Кл.руководители 

Учителя-предметники 

 

Учителя-предметники 

 

Зам. директора по УВР 
 


