


ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
№№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

1.1 

В 2020-2021 учебном году открыть в школе 18 

классов: 

I ступень – 8 классов (очная форма обучения) 

II ступень –  8 классов (очная форма обучения) 

III ступень- 2 класса (10 класс – очная форма 

обучения, 11 класс – очно-заочная форма обучения) 

 

Сентябрь Администрация 

1.2 

Организационную подготовку будущих 

первоклассников проводить через подготовительные  

месячные курсы учащихся при школе 

Март-

Апрель 

Заместители 

директора, 

Руководитель 

МО учителей I 

ступени 

1.3 

Режим работы школы: 1 смена (1а, 1б, 2а, 4а, 4б, 5а, 

5б, 6а, 6б, 9, 11 классы) 2 смена (2б, 3а, 3б, 7, 8а, 8б, 

10 классы) 

 

В течение 

года 
 

1.4 

Циклограмма занятости сотрудников: 

Понедельник – совещания при директоре; 

классные часы 

Вторник – работа МО и МС педсовет 

Среда – родительские собрания 

Четверг – заседание профкома 

 

 

Ежемесячно 

(сентябрь - 

май) 

 

 

 

 

 

Администрация 

1.5 

Учебный год делится на 4 четверти в I - III ступенях: 

I четверть: 01 сентября - 31 октября  (9 недель) 

II четверть: 10 ноября – 29 декабря (7 недель) 

III четверть: 11 января – 19 марта (10 недель,1-й 

класс - 9 недель) 

IV четверть: 29 марта – 21 мая ( 8 недель) 

Каникулы: 

Осенние – 01 ноября - 09 ноября 

Зимние – 30 декабря - 10 января 

Весенние – 20 марта – 28 марта  

Дополнительные для учащихся 1 классов с 22 по 28 

февраля   

Летние – по окончанию учебного года: 

1-11 с 22.05.2021г. до 31.08.201г. 

Итоговая аттестация – май – июнь 2021г. 

 

Заместитель 

 директора по 

УВР 

1.6 Утвердить рабочие программы педагогов  
До 30 

августа 
Галкина Т.И. 

1.7 
Продолжить работу по комплектованию 

библиотечного фонда 

В течение 

года 
Ляшенко С.Н. 

1.8 

Изучить социокультурную среду школы, выявить 

потребности родителей, обучаемых школы в 

получении образования 

Сентябрь Мостовая Е.А. 

1.9 

Изучить запросы обучающихся 9-го и 11-го классов 

по выбору предметов для итоговой аттестации и 

итогового контроля 

Январь Щербакова Е.А. 

II. Обновление содержания образования 



2.1.1 

Проанализировать и продиагностировать итоги 

образовательного процесса за 2019-2020 учебный 

год и внести корректировку в учебный план, исходя 

из базисного учебного плана с учётом типового 

учебного плана образовательного учреждения, 

социума. 

Август Администрация 

2.1.2. 

Организовать деятельность, направленную на 

решение задач по реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования, основного общего образования 

В течение 

года 
Администрация 

2.2.1 

Отработать систему подготовки учащихся, 

ориентированную на прохождение государственной 

итоговой аттестации  

В течение 

года 
Щербакова Е.А. 

2.2.2 

Внедрять в образовательный процесс новые 

педагогические технологии: 

      -     интегрирование учебных курсов; 

- тестирование; 

- проектные виды деятельности школьников; 

- ИКТ; 

      -  применение индивидуальной и групповой 

форм организации деятельности учащихся; 

      -  технологии дистанционного обучения. 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 

2.2.3 

Продолжать создавать банк педагогической 

информации по проблеме обновления содержания 

образования 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 

2.2.4 

Организовать  деятельность, направленную на 

решение задач, выдвинутых в Проекте 

перспективного развития школы на период с 2020 по 

2025 г. 

В течение 

года 
Администрация  

2.2.5 
Использовать педагогическую литературу в целях 

повышения качества образования 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 

2.2.6 

С целью обеспечения объективного и достоверного 

контроля учебных достижений школьников  

продолжить работу по созданию банка измерителей 

для аттестации школьников (тесты, срезы, 

контрольные и лабораторные работы) 

В течение 

года 

Щербакова 

Е.А., 

Руководители 

МО 

2.2.7 

Провести мониторинговые исследования по 

диагностике готовности первоклассников к началу 

обучения в школе, уровня адаптации в 

образовательном учреждении, сформировать 

универсальные учебные действия на разных этапах 

обучения в начальной школе, психолого-

педагогической диагностики готовности 

школьников к переходу в среднее звено. 

В течение 

года 

Администрация, 

Власова Е.Е., 

Шапошникова 

С.А. 

2.2.8 

Провести психологическую диагностику 

профессиональной направленности личности с 

обучающимися 9-го,11-го классов 

Март 
Шапошникова 

С.А. 

III. Управление образовательным процессом 

Система школьного мониторинга 

3.1 Провести анализ учебного плана До 30.08 Администрация 

3.2 

Разработать график промежуточного и итогового 

контроля обученности и развития школьников, 

предусмотрев разнообразные формы контроля и 

До 30.08. Щербакова Е.А. 



соблюдение санитарно-гигиенических требований 

3.3 
Организовать контроль за проведением 

промежуточной и итоговой аттестации 

Декабрь, 

май, июнь 
Администрация 

3.4 
Разработать график проведения предметных, 

методических недель, школьных олимпиад 
До 30.08. Борисова Н.А. 

3.5. 
Организовать контроль проведения предметных, 

методических недель, школьных олимпиад 

Согласно 

графику 
Борисова Н.А. 

3.6 
Издать приказ о программно-методическом и 

ресурсном обеспечении на 2020-2021 уч. год. 
Апрель Борисова Н.А. 

3.7 
Создать банк данных по сдаче ГИА в 2020-2021 уч. 

году 

Январь-

март 
Щербакова Е.А. 

3.8 

Решением педсовета определить форму итогового 

контроля по классам. Обеспечить подготовку к 

итоговому контролю знаний школьников 

Март-

апрель 
Щербакова Е.А. 

3.9. 
Организовать проведение репетиционных 

контрольных работ в форме ЕГЭ и ОГЭ. 
Февраль Щербакова Е.А. 

3.10 

Организовать проведение социально-

педагогического мониторинга получения 

несовершеннолетними гражданами начального 

общего, основного общего образования в 2020-

2021гг. 

Сентябрь 

Администрация, 

классные 

руководители 

3.11 
Провести диагностику уровня воспитанности 

учащихся 1-11 классов 
Октябрь 

Мостовая Е.А., 

Шапошникова 

С.А. 

 

IV. Работа с педагогическими кадрами 

 

 

4.1 Провести заседания педагогического совета   

4.1.1. 

Темы педсоветов   

О задачах работы школы на 2020-2021 уч. год 

1.Анализ работы школы за 2019-2020 уч. год 

2. Утверждение плана работы МБОУ СОШ  

    на 2020-2021 уч. год. 

3. Утверждение рабочих программ и планов работы 

МО 

Август 

Администрация 

 

 

 

 

4.1.2. 
Компетентностный подход и проблемы его 

реализации в образовательном учреждении 
Ноябрь 

Зам. директора 

по УВР 

 

4.1.3. 

Организация внеурочной деятельности 

обучающихся как условие успешной социализации 

выпускника в обществе  

Январь Мостовая Е.А. 

4.1.4. 

Система работы школы по сохранению 

психического здоровья всех участников 

образовательного процесса 

Март Мостовая Е.А. 

4.1.5. 
«О допуске учащихся 2-8,10 классов к итоговому 

контролю, 9 ,11 классов к итоговой аттестации» 
Май 

Зам. директора 

по УВР 

4.1.6. 
«О переводе учащихся 1-8, 10 классов» 

 
Май 

Зам. директора 

по УВР 

4.1.7. 
«О выпуске обучающихся 9-го,11-го классов» 

 
Июнь Цветкова О.С. 

4.2 

 

Развитие структуры методической службы 

школы 

  

4.2.1 Для руководства методической деятельностью В течение Галкина Т.И. 



продолжать работу МС в составе: 

- Цветкова О.С., директор школы; 

- Галкина Т.И., руководитель МО учителей 

гуманитарного цикла – председатель МС; 

- Борисова Н.А., заместитель директора по УВР - 

член МС; 

- Мостовая Е.А., председатель ППК – член МС; 

- Щербакова Е.А., зам. директора по УВР - член МС; 

- Малышева О.А., руководитель МО учителей 

естественно-математического цикла – член МС; 

- Власова Е.Е., руководитель МО учителей 

начальных классов – член МС. 

года 

4.2.2 

Продолжить работу МО по предметам: 

-  начальных классов – руководитель Власова Е.Е., 

- гуманитарный цикл – руководитель Галкина Т.И.; 

- естественно-математический цикл - руководитель 

Малышева О.А. 

В течение 

года 
Галкина Т.И. 

4.2.3 

Организовать работу МС и МО по изучению 

результативности работы учителей, итогов 

промежуточной и итоговой аттестации 

Май- 

июнь 
Администрация 

4.2.4 

Направить усилия МО, учителей школы на изучение 

современных технологий, достижений 

педагогической науки, нормативных документов, на 

активную работу по самообразованию 

В течение 

года 
Администрация 

4.2.5 
Направить на курсы повышения квалификации   

учителей  

В течение 

года 
Борисова Н.А. 

4.2.6 
Оказывать методическую помощь молодым 

учителям  

В течение 

года 

Администрация, 

руководители 

МО 

4.2.7 

В 2020-2021 учебном году организовать работу по 

аттестации учителей. 

Провести диагностику профессиональной 

деятельности учителей, подавших заявление на 

аттестацию, определить и оформить документацию 

Апрель-

июнь 

 

В течение 

года 

 

 

 

Борисова Н.А. 

4.2.8 
Совершенствование службы мониторинга 

образовательной деятельности 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководители 

МО 

4.2.9 
Составить аналитические справки по результатам 

обученности учащихся за 2020-2021 учебный год 

Конец мая 

2021г. 
Администрация 

4.2.10 
Отразить в таблице результативность деятельности 

учителя-предметника 
июнь Щербакова Е.А. 

4.2.11 

Провести диагностику профессиональной 

компетенции учителей школы и обобщить 

педагогический опыт учителей 

В течение 

года 
Администрация 

 



ПЛАН РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УВР 

на 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цели и задачи на 2020-2021 учебный год: 
 

 
 Создание условий для обеспечения высокой эффективности труда обучающихся и 

педагогов, работа по ликвидации перегрузок обучающихся, повышению их 

работоспособности.



 Координация всей учебно-воспитательной работы в школе.



 Организация методической работы, оказание методической помощи педагогам;



 Изучение состояния преподавания, качества образования.



 Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.

 

Наименование деятельности Примечание 

Август  

Корректировка учебного плана. Составление 

 пояснительной 

 записки к учебному 

 плану. 

Учет учащихся по классам. Сбор списков 

 учащихся. 

  

  

Уточнение кадрового состава школы, распределение учебной До 01.09.2020 г. 
нагрузки. 
  

Составление расписания учебных занятий, элективных курсов, Согласно СанПиН 

внеурочной деятельности, работы кружков и секций. 
  

Подготовка к августовскому педсовету. 
 В течение месяца 

Оформление распорядительной документации к началу нового Годовой 

учебного года.  календарный график 

 работы 

  

  

Состояние учебных кабинетов. 
 Проверка кабинетов 

  

Организация участия учителей в августовских конференциях. По плану 

  

Утверждение рабочих программ и КТП учителей – предметников. 
 До 1 сентября 

Учет детей, подлежащих обучению на дому 
 До 30 августа 

Сентябрь  

Проведение инструктажа педагогов по порядку ведения школьной В течение недели 

документации. 
  



Проверка оформления классных и электронных журналов. Накопление оценок, 
регулярность 
проверки знаний, 
отслеживание 
прохождения 
программ. 

 



Подготовка отчета по форме ОО-1. До 

25.09.2020  

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году. 

 Отбор обучающихся 

   

Входной контроль, определение направлений деятельности  

учителей по коррекции знаний учащихся.   

   

Состояние работы по информатизации учебного процесса в рамках Мониторинг  

ФГОС в начальной школе, основной школе, в 10 классе. 
 качества знаний 

Организация индивидуального обучения на дому 
 

До 
10.09.2020г.  

Октябрь   

Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады Составление заявок 

школьников в 2020 году. 
   

Классно-обобщающий контроль в 1-11 классах. 
 Посещение уроков 

Работа с отстающими, предупреждение неуспеваемости. Предварительные 

 итоги четверти 

Работа с детьми, имеющими высокую мотивацию к учебно- Контроль работы с 

познавательной деятельности. 
 одаренными детьми 

Проверка проведения адаптации в 5-х классах. Посещение уроков. 
 Собеседование с 

 учителями,  

 работающими в 5 

 классах.  

Посещаемость занятий в выпускных классах. Состояние Посещение уроков 

дисциплины и посещаемости в 9-11 классах. 
  

Посещение уроков молодых и вновь прибывших учителей. Посещение уроков 

  

   

Преемственность обучения: программы, подходы, требования  

   

Прием отчетов кл. руководителей и учителей по итогам 1 четверти 
   

Анализ учебной работы за 1 четверть 
   

 



                                                                                Ноябрь 

Определение направлений работы по предупреждению 

неуспеваемости. 

Выявление 

слабоуспевающих, 
неуспевающих 

учащихся. 

Проверка классных журналов (выполнение учебных программ по 
всем предметам за четверть, объективность выставление четвертных 
оценок). 

Составление справки. 

Собеседование с 

учителями. 

 

Подготовка к педагогическому совету. 
  

Классно-обобщающий контроль в 1, 5 классах. Адаптация. Составить план- 
график адаптации 

Проверка состояния работы молодых и вновь прибывших 

специалистов. 
Документация, 
конспекты уроков, 

ведение классного 

журнала 

Проверка состояния рабочих тетрадей в 1-4 классах, 5 – 9 классах. 
 

 

Работа по нормативным документам по ГИА Совместно с 

учителями- 

предметниками 

Контроль условий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья учащихся 

Соблюдение СанПиН 

в кабинетах химии, 

информатики, физики 

Контроль индивидуального обучения на дому. Беседы и встречи с 

родителями уч-ся, 

учителями 

Декабрь 

Контроль за слабоуспевающими учащимися. 
 

Посещение уроков 

  Контроль за проведением предметных недель. 

 

 

Контроль за организацией работы с одаренными детьми. 
 

Посещение уроков 

Анализ пропущенных уроков за первое полугодие. Справки о пропусках 

уроков без уваж. и 

уваж. причины 

Проверка тетрадей для контрольных работ по русскому языку и 

математике в 2-11-х классах. 
 

Соответствие 

требованиям 

Проверка состояния подготовки учащихся к ГИА 

Проведение итогового сочинения для 11 класса, с целью допуска к 

ГИА в 2021 году. 

 

Опросы 

Прием отчетов классных руководителей, учителей по итогам 

первого полугодия. 

 

 

  

Январь  



Анализ проведения и результатов итоговых работ за первое  

полугодие.  

Проверка классных журналов (выполнение учебных программ по Составление 

всем предметам за полугодие, объективность выставления справки. 

четвертных и полугодовых оценок). Собеседование с 

 учителями. 

Контроль состояния работы консультаций, Посещение 

элективных курсов.  

Сбор информации с обучающихся 9,11 классов «База данных».  Сбор информации 

  

Работа с родителями слабоуспевающих и неуспевающих учащихся. 
Индивидуальные 
беседы 

  

  

Родительские собрания по вопросам итоговой аттестации 
Учащихся 9 и 11 классов  

  

Проведение мер по ликвидации учебной перегрузки. Посещение уроков 

  

Контроль за проведением предметных недель. 
  

Февраль  

Определение направлений работы по предупреждению Выявление 

неуспеваемости. слабоуспевающих, 

 неуспевающих 

 учащихся 

Состояние тетрадей (К/Р, Л/Р, П/Р) в 10-11-х классах. 
  

Пробные экзамены. Тренировочные экзаменационные работы по Проведение согласно 

русскому языку и математике в 9 и 11 классах. 
 графику 

Проверка дозировки домашнего обучения 
  

Контроль за усвоением учебных программ. Посещение   уроков, 

 анализ 

Контроль за проведением предметных недель. 
  

Уточнение сведений по выбранным выпускниками предметам для  

сдачи ГИА.  

Прием документов будущих первоклассников. 
  

Март  

Оформление уголка по подготовке к экзаменам Обновление 

 информации 

Работа с инструкцией по проведению экзаменов. План работы по  

подготовке к итоговой аттестации. 
  

Состояние работы по подготовке к ГИА 
 Анализ работы 

  



Консультации и индивидуальные занятия по подготовке к Контроль  

Экзаменам. 
   

Контроль за проведением предметных недель. 
   

План окончания третьей четверти. 
   

Прием отчетов классных руководителей и учителей по итогам   

учебной работы в третьей четверти   

Выполнение графика контрольных, практических, лабораторных   

работ. Проверка классных журналов   

Проверка прохождения учебных программ   

Проверка рабочих тетрадей 1 – 11 классы   
   

Контроль индивидуального обучения на дому. Беседы, встречи с  

 родителями уч-ся,  

 учителями  

Прием документов будущих первоклассников.   

Апрель   

Контроль итоговый за состоянием ЗУН, прохождением учебных  

программ.   

   

Оформление школьного стенда по подготовке к экзаменам для   

учащихся.   

Консультации и индивидуальные занятия по подготовке к Работа учителей-  

экзаменам. предметников  

Составление таблицы экзаменационных предметов по выбору.   

Уточнение списков, учащихся в 9 и 11 классах. 
   

Выявление учащихся, сдающих экзамены в щадящем режиме. ПМПК  

Контроль за проведением предметных недель.   

Проверка обеспеченности учебниками на следующий учебный год, Работа с  

формирование УМК. библиотекарем  

Ознакомление учителей, учащихся и родителей с нормативно- 9 и 11 классы  

правовой базой итоговой государственной аттестации.   

Классно-обобщающий контроль «Готовность учащихся 4 классов к Руководитель ШМО, 
переходу на 2-ю ступень обучения» зам.директора по 

 УВР   

Проведение Всероссийских проверочных работ. По графику  

Май   

Анализ пропущенных уроков за 2 полугодие. Руководители ШМО, 

Анализ итогового контроля и ВШК за учебный год. зам.директора по 

Анализ участия школы в мероприятиях разного уровня. УВР  

Итоговый мониторинг обученности учащихся 1-8, 10 классов.   

Состояние психологической готовности выпускников к итоговой В течение месяца  

аттестации. Определение уровня тревожности.   

Родительские собрания по вопросам итоговой аттестации   

учащихся 9 и 11 классов.   

Контроль работы индивидуального обучения учащихся.   

   

План окончания учебного года. зам.директора по  

 УВР  

Прием отчетов кл. руков. и учителей по итогам учебного года. зам.дир по УВР  



Проверка выполнения учебных программ. Объективность Руководители ШМО, 

выставления годовых оценок. зам. дир. по УВР 

Подготовка к педсовету о переводе обучающихся 1-8, 10 классов и о 
допуске учащихся 9 и 11 классов к  

итоговой аттестации.  

Составление учебного плана на следующий учебный год. Предварительный 

 учебный план 

Анализ участия школы в мероприятиях разного уровня за учебный  

год.  

Проверка журналов в бумажном и электронном формате. До 31.05. 
Проверка личных дел обучающихся, журналов надомного  

обучения.  

Июнь  

Подготовка и проведение итоговой аттестации в 9 и 11 классах. По графику 

Контроль за качеством экзаменационных документов.  

Контроль за оформлением аттестатов выпускников 9, 11 классов  

Подготовка к итоговому педсовету по итогам экзаменов и выпуска  

учащихся.  

Составление плана работы заместителя директора по УВР  

на следующий учебный год  

Анализ методической работы В течение месяца 

Заявка на курсовую подготовку на следующий учебный год,  

составление базы аттестующийся педагогов.   
 


