План заседаний при директоре 2012-2013 учебный год
1. О состоянии дел по соблюдению принципа общедоступности образования.

Сентябрь

2. Об обеспеченности учебниками и учебными пособиями.
3. О состоянии оформления школьной документации (планы работы, классные
журналы, личные дела обучающихся, алфавитная книга, журналы кружковой
работы, рабочие и образовательные программы и т.д.)
4. О внедрении в образовательный процесс ИС «Web-образование».
1. Об организации работы с обучающимися стоящими на разных видах
профилактического учета.

Октябрь

2. О выполнении образовательных программ в 1 четверти.
3. О состоянии качества образования по результатам I четверти.
4. Об итогах стартовой диагностики обучающихся 1 класса.
5. О состоянии дел по сохранению и укреплению здоровья обучающихся (по
результатам медицинского осмотра). Методические рекомендации по
укреплению здоровья школьников

Ноябрь

1. Об организации индивидуальных занятий с обучающимися по специальной
(коррекционной) программе 8 вида.
2. Об соблюдении законодательства РФ об образовании в части реализации
федерального компонента государственного образовательного стандарта
начального общего образования по предмету «Основы религиозных культур и
светской этики.
3.Об выполнении государственных образовательных программ по итогам 1
четверти
4. Об результатах успеваемости обучающихся по итогам 1 четверти

Декабрь

1. Об организации индивидуальных занятий с обучающимися, имеющими
проблемы в освоении государственных образовательных стандартов по
предметам учебного плана
2. О выполнении обязательного минимума содержания образования по русскому
языку и математике.
3. О состоянии качества образования по результатам II четверти 2011-2012
учебного года.

Январь

1. Реализация учебного плана начального общего образования, основного
общего образования, специального (коррекционного) образования
2. Об использовании ИКТ ресурсов школы на учебных занятиях и во
внеурочной деятельности
3. Об деятельности классных руководителей по вопросу формирования
культуры здорового питания обучающихся.
4.Об реализации процедуры ВШТ

Февраль

5.Об реализации в образовательном процессе ИС «Web-образование».
1. О посещаемости обучающимися элективных курсов, факультативных занятий,
индивидуальных консультаций.
2. Об создании условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
3. Об итогах проведения единых контрольных работ (РОКО) в 4,8,9 классах.
4. Об организации военно-патриотического воспитания.

Март

1. О применении на уроках здоровьесберегающих технологий.
2. О выполнении образовательных программ в III четверти.
3. Об организации работы органов ученического самоуправления.

Апрель

5. О состоянии качества образования по результатам III четверти 2012-2013
учебного года.
1. Об реализации практической части учебного плана по предметам естественноматематического цикла.
Об реализации учебного плана по основной образовательной программе
специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида в части
реализации программ по трудовому обучению

Май

3. О работе наставников с детьми, состоящими на ВШК.
1. О выполнении обязательного минимума содержания образования по русскому
языку и математике.
3. О выполнении образовательных программ во II полугодии.
4. О состоянии качества образования по результатам IV четверти.

Июнь

5. О реализации программ воспитательной деятельности.
1. Об организации летнего отдыха детей.
2. Об организации рационального питания детей в детском оздоровительном
лагере.

