
 

 

 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
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Циклограмма заместителя директора  

по учебно-воспитательной работе 

на 2020-20201 учебный год 
 

Месяц Категория Деятельность 

А
В

Г
У

С
Т

 

3-я НЕДЕЛЯ: 17–21 августа 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Разработать приказ об организованном начале 2020-2021 

учебного года. 

Разработать приказ о смотре учебных кабинетов, спец-

кабинетов, спортивных залов и других учебных помещений к 

началу 2020-2021 учебного года 

Организационно-

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Составить расписание занятий в соответствии с СанПиН на 

2020-2021 учебный год. 

Заключить договоры с ОО дополнительного и 

профессионального образования для организации: 

– профильного обучения и предпрофильной подготовки; 

– курсов внеурочной деятельности; 

– организации дополнительного образования 

Муниципальное задание 

А
В

Г
У

С
Т

 

4-я НЕДЕЛЯ: 24–31 августа 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

 

Подготовить приказ о реализации программы ВСОКО (или 

программы повышения качества образования) в новом 

учебном году. 

Проинформировать педагогов об изменениях во ВСОКО. 

Подготовить документы для тарификации. Привести 

должностные инструкции работников в соответствие с 

требованиями ФГОС общего образования и ЕКС 
 

Введено в действие  

Приказом №1 от 28.08.2020 года 

Директор МБОУ СОШ № 31  

со спортивным уклоном 

                            Т.А. Золотухина 

«28» августа 2020 год 

Утверждено 

на педагогическом совете  

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном 

(протокол №1 от 28.08.2020 года) 

«28» августа 2020 год 

mailto:sch31.5gor@mail.ru
http://сош31пятигорск.рф/


Месяц Категория Деятельность 

Организационно-

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Принять участие в совещании, которое проводит 

руководитель ОО, по вопросу о состоянии локальных актов, 

регулирующих образовательные отношения по действующим 

ФГОС. 

Провести смотр готовности учебных кабинетов, спец-

кабинетов, спортзалов к новому учебному году. 

Принять участие в муниципальной, региональной 

августовской педагогической конференции 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Подготовить и провести августовский (итоговый) педсовет. 

Подготовить ООП по действующим ФГОС с изменениями  

для утверждения на педсовете (по необходимости). 

Проинформировать педагогов об изменениях программы 

ВСОКО, о начале реализации программ работы с 

низкомотивированными и высокомотивированными 

учащимися 

Работа с учащимися 

Провести предварительный сбор учащихся, ознакомить с 

расписанием учебных занятий, выяснить обеспечение 

учебниками 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1-я НЕДЕЛЯ: 1-4 сентября 

Организационно-

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Проконтролировать проведение образовательного события – 

Дня знаний 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

 

Подготовить документацию к тарификации. 

Подготовить приказы о комплектовании 1-х, 10-х классов, о 

проведении мероприятий ко Дню директора 

Сформировать личные дела обучающихся 
 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Организационно-

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Подготовить информацию для публичного доклада. 

Организовать обучение по индивидуальным учебным планам 

учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Проконтролировать обновление информации на сайте ОО. 

Проконтролировать образовательную деятельность по АООП. 

Организовать формы обучения школьников по запросу 

родителей или медицинским показателям: индивидуальное, на 

дому  

Отчет по муниципальному заданию (до 1 октября) 

Работа с родителями 

 

Заключить договоры об образовании с родителями или 

законными представителями обучающихся 
 



Месяц Категория Деятельность 

2-я НЕДЕЛЯ: 7–11 сентября 

Работа с учащимися 

Организовать участие 9-х, 11-х классов в ГИА в 

дополнительный период. 

Проконтролировать образовательные события: День 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) и 

Международный день грамотности (8 сентября) 

Мониторинг качества 

образования 

Выявить обучающихся, не приступивших к занятиям. 

Скорректировать график контрольных работ на полугодие. 

Провести стартовые диагностические работы по выявлению 

уровня сформированности УУД, предметных результатов 

3-я НЕДЕЛЯ: 14–18 сентября 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Проанализировать уровень готовности к обучению по 

результатам стартовой диагностики  

Мониторинг качества 

образования 

Проанализировать работу школы для публичного доклада. 

Организовать подготовку 9-х классов к итоговому 

собеседованию по русскому языку, 11-х классов – к итоговому 

сочинению. 

Собрать информацию о трудоустройстве и продолжении 

обучения выпускников основного общего и среднего общего 

образования 

Работа с учащимися 
Организовать участие 9-х, 11-х классов в ГИА в 

дополнительный период 

4-я НЕДЕЛЯ: 21–25 сентября 

Работа с родителями 

Проинформировать на родительском собрании, как родители 

могут написать обращение директору через электронную 

приемную на сайте ОО; провести опрос родителей, чтобы 

выяснить уровень удовлетворенности образовательной 

деятельностью в ОО 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Проинформировать педагогов о переходе на ФГОС среднего 

общего образования, об отличии ООП. 

Проконтролировать соблюдение ТБ на уроках. 

Организовать курсовую подготовку учителей  

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

5-я НЕДЕЛЯ: 28–30 сентября 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Изучить на заседаниях профессиональных объединений 

учителей результаты итогового сочинения, собеседования в 

2019 году, ВПР, РПР, АПР. 

Использовать урочные и внеурочные занятия, чтобы учащиеся 

участвовали в диалогах, готовили монологи. 

Выявить перечень олимпиад и конкурсов. Проинформировать 

обучающихся и педагогов о конкурсах 



Месяц Категория Деятельность 
О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1-я НЕДЕЛЯ: 5–9 октября 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Подготовить приказы: о проведении школьного этапа ВсОШ; 

о проведении ВПР (по графику Минобрнауки). 

Организовать школьный этап ВсОШ (до 1 ноября) 

Организационно-

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Собрать информацию для федерального статистического 

наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, 

осуществляющей подготовку по образовательным 

программам НОО, ООО, СОО. 

Проконтролировать результаты адаптационного периода 

учеников 1-х, 5-х, 10-х классов 

Мониторинг качества 

образования 

Провести ВПР по графику Минобрнауки. 

Проанализировать успеваемость учеников по итогам I 

четверти. 

Проверить, как педагоги заполняют индивидуальные 

образовательные траектории и портфолио с обучающимися 

Работа с родителями 
Провести анкетирование учащихся 9–11-х классов и их 

родителей. Выявить запросы на профильное обучение 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Проинформировать педагогов о новом ФГОС СОО, который 

ОО реализует с сентября 2020 года 

Работа с учащимися 

Создать условия для сдачи обучающимися норм 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Проконтролировать проведение образовательных событий: 

Международный день пожилых людей (1 октября); 

День гражданской обороны (4 октября); 

Международный день учителя (5 октября) 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

2-я НЕДЕЛЯ: 12–16 октября 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Подготовить приказ о проведении диагностических работ в 11 

классе по предметам с низкими результатами на ЕГЭ 

прошлого года 

Мониторинг качества 

образования 

 

Провести диагностические работы в 11-х классах по 

предметам с низкими результатами на ЕГЭ прошлого года 

 

Работа с родителями 

 

Подготовить и провести родительское собрание по процедуре 

ГИА 

 



Месяц Категория Деятельность 

3-я НЕДЕЛЯ: 19–23 октября 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Создать условия для участия выпускников в ГИА: 

– скорректировать нормативную базу; 

– провести родительские собрания; 

– организовать консультации с педагогами для выпускников и 

их родителей 

Мониторинг качества 

образования 

Проконтролировать подготовку к итоговому собеседованию 

по русскому языку в 9-х классах, к итоговому сочинению 

(изложению) в 11-х классах. 

Проанализировать выполнение объема рабочих программ 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

Проконтролировать доступ обучающихся, педагогических 

работников ОО к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Работа с родителями 

Проконтролировать, насколько родители информированы об 

успеваемости своего ребенка, организовать консультации с 

педагогами (по необходимости). 

Проконтролировать индивидуальную работу педагогов с 

низкомотивированными учащимися 

4-я НЕДЕЛЯ: 26–30 октября 

Организационно-

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Проконтролировать проведение образовательных событий: 

– Международный месячник школьных библиотек (с 26 

октября); 

– Всероссийский урок безопасности в интернете (30 октября)  

Мониторинг качества 

образования 

Посетить урочные и внеурочные занятия классов и оценить 

соответствие содержания требованиям ФГОС общего 

образования. 

Проконтролировать подготовку к итоговому собеседованию 

по русскому языку в 9-х классах и итоговому сочинению 

(изложению) в 11-х классах 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Проанализировать результаты деятельности педагогов по 

программам работы с низкомотивированными и 

высокомотивированными учащимся. 

Проверить классные (электронные) журналы и 

проанализировать объективность выставления оценок. 

Оказать методическую помощь педагогам, которые 

аттестуются на квалификационную категорию 

Мониторинг качества 

образования 

Проконтролировать подготовку к итоговому собеседованию 

по русскому языку учащихся 9-х классов и к итоговому 

сочинению в 11-х  



Месяц Категория Деятельность 
Н

О
Я

Б
Р

Ь
 

2-я НЕДЕЛЯ: 9–13 ноября 

Организационно-

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Проконтролировать, как педагоги выполняют требования к 

обучению учащихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Проконтролировать проведение образовательного события – 

День народного единства (4 ноября) 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Мониторинг качества 

образования 

Провести мониторинг образовательных результатов по итогам 

I четверти. 

Проанализировать выполнение объема рабочих программ 

 

 

Работа с учащимися 
 

 

Организовать тренировочные и диагностические работы 

для подготовки к ГИА в 9-х и 11-х классах по графику 

СтатГрад 

Мониторинг качества 

образования 

Провести мониторинг образовательных результатов по итогам 

I четверти. 

Проанализировать выполнение объема рабочих программ. 

Проверить содержание рабочих программ. 

Проконтролировать качество оценочных материалов для 

подготовки учащихся к ГИА: все ли педагоги используют 

материалы на fipi.ru 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Провести профессиональные объединения учителей и 

проанализировать подготовку к ГИА. 

Скорректировать перспективный план повышения 

квалификации педагогов 

3-я НЕДЕЛЯ: 16–20 ноября 

Организационно-

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Организовать диагностические и тренировочные работы по 

подготовке к ГИА по материалам СтатГрад. 

Проконтролировать подготовку итоговых проектов 

старшеклассников. 

Обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе 

ВсОШ. 

Проконтролировать проведение образовательного события – 

Международный день толерантности (16 ноября) 

Мониторинг качества 

образования 

Организовать для обучающихся с академической 

задолженностью повторную промежуточную аттестацию. 

Проконтролировать подготовку к промежуточной аттестации 

за первое полугодие: сформировать фонд оценочных средств 

ОО, скорректировать план контрольных работ и др. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Подготовить и провести педсовет по проблемам ВСОКО, в 

том числе по результатам реализации программ работы с 

низкомотивированными и высокомотивированными 

учащимися 



Месяц Категория Деятельность 

Работа с учащимися 

Создать условия для участия выпускников в ГИА. 

Провести мониторинг сдачи обучающимися ГТО. 

Организовать тренировочные и диагностические работы по 

подготовке к ГИА в 11-х классах по графику СтатГрад 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

4-я НЕДЕЛЯ: 23–30 ноября 

Мониторинг качества 

образования 

 

Проконтролировать, как педагоги реализовали график 

контрольных, лабораторных и практических работ на 

полугодие 
 

Организационно-

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Организовать диагностические и тренировочные работы для 

подготовки к ГИА по материалам СтатГрад. 

Обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе 

ВсОШ. 

Проконтролировать проведение образовательного события – 

День матери в России (26 ноября) 

 

 

Мониторинг качества 

образования 

 

 

Проконтролировать подготовку к итоговому собеседованию в 

9-х классах и к итоговому сочинению в 11-х классах. 

Проконтролировать подготовку к промежуточной аттестации 

за полугодие 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

Проанализировать деятельность ОО по программам работы с 

низкомотивированными и высокомотивированными 

учащимися на 2020-2021 учебный год. 

Проанализировать, как педагоги заполняют индивидуальные 

образовательные траектории и портфолио с обучающимися 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1-я НЕДЕЛЯ: 1–4 декабря 

Организационно-

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе 

ВсОШ (до 25 декабря). 

Организовать для обучающихся с академической 

задолженностью повторную промежуточную аттестацию. 

Проконтролировать проведение образовательных событий: 

Международный день инвалидов (3 декабря); 

День неизвестного солдата (3 декабря); 

День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой 1941 года (5 

декабря); 

День героев Отечества (9 декабря) 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Работа с учащимися 

 

Организовать и провести итоговое сочинение (изложение) в 

11-х классах (первая среда месяца – 5 декабря). 

Организовать тренировочные и диагностические работы для 

подготовки к ГИА по графику СтатГрад 
 



Месяц Категория Деятельность 

2-я НЕДЕЛЯ: 7–11 декабря 

Организационно-

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Проконтролировать реализацию АООП. 

Организовать для обучающихся с академической 

задолженностью повторную промежуточную аттестацию. 

Проконтролировать проведение образовательного события – 

День Конституции Российской Федерации (12 декабря). 

Скорректировать расписание на второе полугодие 

Мониторинг качества 

образования 

Проконтролировать подготовку к промежуточной аттестации 

за полугодие. 

Посетить занятия и оценить соответствие содержания 

требованиям ФГОС общего образования 

 

 

Работа с учащимися 
 

 

Организовать тренировочные и диагностические работы  

для подготовки к ГИА по графику СтатГрад 

3-я НЕДЕЛЯ: 14–18 декабря 

Организационно-

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Организовать различные формы обучения школьников по 

запросу родителей или по медицинским показателям: 

индивидуальное обучение, обучение на дому и др. 

Обеспечить условия для проведения проектной и 

исследовательской деятельности учащихся. 

Проконтролировать подготовку итоговых проектов 

старшеклассников 

 

Мониторинг качества 

образования 

 

Провести мониторинг результатов освоения обучающимися 

ООП общего образования за II четверть (первое полугодие) 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Проверить классные (электронные) журналы. 

Проанализировать результаты образовательной деятельности, 

объективность выставления оценок 

4-я НЕДЕЛЯ: 21–25 декабря 

 

Мониторинг качества 

образования 

 

Провести мониторинг образовательных результатов по итогам 

II четверти. 

Проанализировать выполнение объема рабочих программ 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 3-я НЕДЕЛЯ: 11–15 января 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Разработать приказ о подготовке отчета о самообследовании 

(до 20 апреля), включить в приказ план подготовки и 

ответственных за предоставление достоверной информации 



Месяц Категория Деятельность 

Организационно-

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Организовать участие обучающихся в региональном этапе 

ВсОШ. 

Проанализировать движение обучающихся за учебный 

период: четверть, триместр, полугодие, год. 

Организовать различные формы обучения школьников по 

запросу родителей или по медицинским показателям: 

индивидуальное, на дому и др. 

Работа с родителями 
Провести родительское собрание с родителями будущих 

первоклассников по правилам зачисления в ОО 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Посетить заседания профессиональных объединений: 

проконтролировать ведение протоколов и выполнение 

решений 

Работа с учащимися 

Проконтролировать работу с высокомотивированными 

обучающимися, развить конкурсное, олимпиадное движение. 

Пополнить банк данных о высокомотивированных учениках 

4-я НЕДЕЛЯ: 18–22 января 

Организационно-

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Организовать участие обучающихся в региональном этапе 

ВсОШ.. 

Подготовить документы для родителей будущих 

первоклассников. Организовать прием учеников в 1-й класс по 

графику приема. 

Проконтролировать проведение образовательного события к 

Международному дню памяти жертв Холокоста (27 января) 

Отчет по муниципальному заданию (до 1 февраля) 

 

Мониторинг качества 

образования 

 

Провести мониторинг достижений метапредметных 

результатов обучения по результатам первого полугодия 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Посетить занятия и оценить соответствие содержания 

требованиям ФГОС общего образования. 

Проконтролировать, как педагоги выполняют требования к 

обучению учащихся с особыми образовательными 

потребностями 

Работа с учащимися 
Собрать заявления обучающихся 11-х классов для 

прохождения ГИА (до 1 февраля) 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

5-я НЕДЕЛЯ: 25–29 января 

Организационно-

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Проанализировать на педсовете промежуточные результаты 

готовности обучающихся 9-х, 11-х классов к ГИА, 9-х классов 

– к итоговому собеседованию по русскому языку 



Месяц Категория Деятельность 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Провести заседания профессиональных объединений 

педагогов по организации ГИА и проконтролировать, как 

педагоги учитывают изменения в КИМ и используют банк 

заданий на fipi.ru 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1-я НЕДЕЛЯ: 1-5 февраля 

Организационно-

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Организовать прием обучающихся, проживающих на 

закрепленной за ОО территорией, в 1-й класс. 

Собрать заявления обучающихся 9-х классов для 

прохождения ГИА (до 1 марта) 

Работа с учащимися 

Проконтролировать проведение образовательного события – 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 1943 года (2 февраля) 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Разработать приказ об участии школьников в региональном 

этапе ВсОШ. 

Подготовить приказы по процедуре пересдачи итогового 

сочинения (изложения) учащимися 11-х классов 

2-я НЕДЕЛЯ: 8–12 февраля 

Организационно-

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Организовать участие обучающихся в региональном этапе 

ВсОШ. 

Разместить информацию о количестве мест в 1-х классах, 

начать прием заявлений в 1-й класс. 

Подготовить документы для родителей будущих 

первоклассников.  

Организовать условия для пересдачи итогового сочинения 

(изложения) учащимися 11-х классов 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Проконтролировать качество платных образовательных услуг. 

Оказать методическую помощь педагогам, которые 

аттестуются на квалификационную категорию 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Работа с родителями 
Скорректировать базу данных семей в социально опасном 

положении 

Работа с учащимися 
Проконтролировать проведение образовательного события – 

День российской науки (8 февраля) 

3-я НЕДЕЛЯ: 15–19 февраля 

Организационно-

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обеспечить условия для проведения проектной и 

исследовательской деятельности учащихся.  

Проконтролировать подготовку итоговых проектов 

старшеклассников. 

Сформировать список учебников и учебных пособий на новый 

учебный год 



Месяц Категория Деятельность 

Работа с родителями 

Провести индивидуальные консультации с родителями 

низкомотивированных учеников. 

Посетить родительские собрания и информировать 

родителей о текущей успеваемости и об уровне подготовки 

учащихся к ГИА 

Работа с учащимися 

Организовать тренировочные и диагностические работы по 

подготовке к ГИА в 9-х, 11-х классах по графику СтатГрад. 

Проконтролировать проведение образовательного события – 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (15 февраля) 

Мониторинг качества 

образования 

Проанализировать результаты участия школьников во ВсОШ. 

Подготовить план мероприятий к программе ВСОКО по 

подготовке к ВсОШ на следующий учебный год. 

Проверить классные (электронные) журналы, журналы 

внеурочной деятельности, факультативных занятий. 

Проанализировать результаты образовательной деятельности, 

объективность выставления оценок 

4-я НЕДЕЛЯ: 22–26 февраля 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Разработать приказы: о подготовке и проведении 

метапредметной недели; о выборе модуля учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 2020-2021 

учебном году; об утверждении списка учебников и учебных 

пособий на новый 2020-2021 учебный год 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Мониторинг качества 

образования 

Проверить качество индивидуальной работы с обучающимися 

– претендентами на медаль. 

Проконтролировать профориентационную работу с 

обучающимися: программно-методическое обеспечение, 

предпрофильную подготовку в 7–9-х классах, внеурочную 

деятельность 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Подготовить и провести метапредметную неделю в ОО.  

Проконтролировать, как педагоги развивают УУД 

обучающихся на урочных и внеурочных занятиях 

Работа с учащимися 

Проконтролировать проведение образовательных событий: 

– Международный день родного языка (21 февраля); 

– День защитника Отечества (23 февраля) 

Организационно-

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Проконтролировать работу ответственных за подготовку 

отчета о самообследовании ОО за календарный год. 

 

Работа с учащимися 
Провести инструктажи для обучающихся 9-х, 11-х классов по 

порядку проведения ГИА 



Месяц Категория Деятельность 

Работа с родителями 
Провести собрание с родителями по подготовке учащихся к 

ГИА 

М
А

Р
Т

 

1-я НЕДЕЛЯ: 1-5 марта 

Организационно-

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Проконтролировать работу ответственных за подготовку 

отчета о самообследовании ОО за календарный год. 

 

М
А

Р
Т

 

 

Работа с учащимися 

 

Проконтролировать проведение образовательного события – 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

(1 марта) 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 
 

Разработать программу воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования и программу 

воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования 

2-я НЕДЕЛЯ: 9–12 марта 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Подготовить приказ о сдаче ГИА в 9-х и 11-х классах в 

досрочный период. 

Подготовить документы на досрочное проведение ГИА. 

Подготовить и провести педсовет. Решить на педсовете 

вопрос о допуске 9-х и 11-х классов к ГИА в досрочный 

период 

Мониторинг качества 

образования 

Проанализировать образовательные результаты за III 

четверть, оценить уровень выполнения требований ФГОС 

общего образования по предметам. 

Проконтролировать работу с высокомотивированными 

обучающимися, развить конкурсное, олимпиадное движение. 

Пополнить банк данных о высокомотивированных учениках. 

Провести мониторинг посещаемости занятий, соответствия 

записей в журналах рабочим программам и др. 

 

 

Работа с учащимися 
 

 

Организовать участие 9-х, 11-х классов в ГИА в досрочный 

период по графику Минобрнауки. 

Проконтролировать проведение образовательного события – 

Международный женский день (8 Марта) 

3-я НЕДЕЛЯ: 15–19 марта 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Подготовить приказ об организации родительских собраний 

по выбору модуля учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ) в 4-х классах в 2020-2021 

учебном году. 



Месяц Категория Деятельность 

Подготовить приказ об организованном окончании III 

четверти и об организации досуга обучающихся в дни 

весенних каникул. 

Разработать приказ о допуске обучающихся по программе 

среднего общего образования к ГИА в досрочный период 

 
 

Работа с родителями 
 

 

Организовать собрания с родителями обучающихся 3-х 

классов по выбору учебного модуля ОРКСЭ. 

Подготовить документы для родителей будущих 

первоклассников. Организовать прием учеников в 1-й класс 

М
А

Р
Т

 

Организационно-

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Провести педсовет по допуску обучающихся по программе 

среднего общего образования к ГИА в досрочный период. 

 

Мониторинг качества 

образования 

Выявить качество предметных образовательных результатов 

обучающихся: провести диагностические работы по 

предметам. 

Проанализировать предварительные образовательные 

результаты за III четверть 

 

Работа с учащимися 

 

Провести пробное итоговое собеседование по русскому языку 

в 9-х классах 

4-я НЕДЕЛЯ: 22–26 марта 

Мониторинг качества 

образования 

Проанализировать образовательные результаты за III 

четверть, оценить уровень выполнения требований ФГОС по 

предметам учебного плана 

Работа с родителями 

Провести родительские собрания в 9-х, 11-х классах и 

ознакомить родителей с результатами подготовки учащихся к 

ГИА и с процедурой ГИА 

 

Работа с учащимися 

 

Проконтролировать проведение образовательного события – 

День воссоединения Крыма с Россией (18 марта) 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Подготовить информацию для отчета о самообследовании ОО 

(до 20 апреля). 

Разработать приказ о подготовке и проведении ВПР. 

Подготовить приказ о подготовке и проведении педсовета по 

окончании учебного года  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Проанализировать деятельность профессиональных 

объединений педагогов по реализации ООП. 

Проконтролировать повышение квалификации учителей  



Месяц Категория Деятельность 
А

П
Р

Е
Л

Ь
 1-я НЕДЕЛЯ: 1–2 апреля 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Подготовить приказ о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся в переводных классах. 

Подготовить приказ по проведению метапредметных 

проверочных работ в 5–8-х классах 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Организационно-

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Организовать условия сдачи учащимися 11-х классов ЕГЭ в 

досрочный период. 

Организовать различные формы обучения школьников по 

запросу родителей или по медицинским показателям: 

индивидуальное обучение, обучение на дому и др. 

Организовать проведение ВПР по графику Минобрнауки 

Работа с родителями 

Изучить запросы родителей обучающихся на образовательные 

услуги для планирования образовательной деятельности на 

следующий учебный год. 

Подготовить родительское собрание по вопросам проведения 

ЕГЭ  

 

Работа с учащимися 

 

Проанализировать движение обучающихся за учебный 

период: четверть, триместр, полугодие, год 

Мониторинг качества 

образования 

Организовать участие обучающихся в заключительном этапе 

ВсОШ (до 30 апреля) 

2-я НЕДЕЛЯ: 5–9 апреля 

Организационно-

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Организовать итоговое собеседование в 9-х классах по 

учебному предмету «Русский язык» по графику Минобрнауки. 

Организовать проведение ВПР 

Мониторинг качества 

образования 

Организовать участие обучающихся во ВПР и отчитаться о 

результатах. 

Проанализировать итоги учета единиц портфолио учеников. 

Провести метапредметные проверочные работы 

 

Работа с учащимися 

 

Организовать публичную защиту индивидуальных итоговых 

проектов 

3-я НЕДЕЛЯ: 12–16 апреля 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Предварительная тарификация на 2021-2022 учебный год 



Месяц Категория Деятельность 
А

П
Р

Е
Л

Ь
 

Организационно-

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Разместить на сайте ОО отчет о самообследовании 

(до 20 апреля). 

Организовать проведение ВПР. 

Собрать информацию для федерального статистического 

наблюдения № ОО-2 «Сведения о материально-технической и 

информационной базе, финансово-экономической 

деятельности образовательной организации» 

 

 

Работа с учащимися 

 

 

Проконтролировать проведение образовательного события – 

День космонавтики (12 апреля). 

Организовать тренировочные и диагностические работы по 

подготовке к ГИА в 9-х, 11-х классах по графику СтатГрад 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

Провести инструктаж учителей, которые будут участвовать в 

пробных экзаменах в формате ЕГЭ. 

Подвести итоги стажерской практики молодых специалистов 

4-я НЕДЕЛЯ: 19–23 апреля 

Организационно-

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Провести заседание профессионального объединения 

учителей русского языка и литературы по результатам 

итогового собеседования в 9-х классах. 

Организовать проведение ВПР. 

Организовать условия сдачи учащимися 9-х классов ОГЭ в 

досрочный период 

Работа с родителями 

Провести собрание с родителями будущих первоклассников. 

Провести индивидуальные консультации с родителями 

высокомотивированных учащихся, претендентами на 

аттестаты особого образца 

 

 

Работа с учащимися 

 

 

Проконтролировать проведение образовательного события – 

День местного самоуправления (21 апреля) 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Провести собеседование с учителями, имеющими низкий 

индивидуальный балл по итогам контрольных работ. 

Проконтролировать, как учителя готовят мотивированных 

учащихся к ГИА (разбирают задания ЕГЭ части С) 

 

 

Мониторинг качества 

образования 

 

 

Организовать промежуточную аттестацию во 2–8-х, 10-х 

классах: проконтролировать фонд оценочных средств и 

скорректировать план контрольных работ  



Месяц Категория Деятельность 
А

П
Р

Е
Л

Ь
 

5-я НЕДЕЛЯ: 26–30 апреля 

Организационно-

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Организовать условия сдачи учащимися 9-х классов ОГЭ в 

досрочный период. 

Организовать проведение ВПР по графику Минобрнауки 

Работа с учащимися 

Проконтролировать проведение образовательного события –  

День пожарной охраны (30 апреля). 

Выявить предпочтения учеников в учебно-исследовательской 

деятельности, изучении предметов на повышенном уровне 

для формирования учебного плана на 2021-2022 учебный год 

М
А

Й
 

1-я НЕДЕЛЯ: 3–7 мая 

Мониторинг качества 

образования 

Проанализировать качество выполнения ВПР. 

Провести заседание профессиональных объединений учителей 

по результатам проведения ВПР. 

Контролировать на уроках организацию работы учителей по 

профилактике неуспеваемости обучающихся с низкой 

мотивацией к учебе в ходе текущего оценивания 

Работа с учащимися 

Проконтролировать проведение образовательных событий – 

День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов (9 мая) 

Нормативно-правовое, 

инструктивное 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Подготовить приказ о порядке проведения ГИА для 

обучающихся с ОВЗ. 

Проконтролировать работу по оказанию выпускникам 9-х 

классов профессиональной психологической помощи 

школьным педагогом-психологом 

2-я НЕДЕЛЯ: 10–14 мая 

Мониторинг качества 

образования 

Проконтролировать результаты обучения детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ, обучающихся по индивидуальному учебному 

плану 

Работа с родителями 

Подготовить родительские собрания: о проведении ГИА, об 

организации летнего труда и отдыха обучающихся. 

Выяснить степень удовлетворенности родителей качеством 

образовательной деятельности для корректировки плана 

работы ОО на будущий учебный год 

М
А

Й
 

Организационно-

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Проконтролировать материально-техническое обеспечение  

при организации учебных сборов учащихся 10-х классов. 

Организовать проведение ВПР. 

Проверить классные журналы: выполнение учебных программ 

по предметам; объективность выставления отметок за год 



Месяц Категория Деятельность 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Организовать педсоветы: 

– «О переводе обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, 

на уровень основного общего образования»; 

– «О допуске к ГИА учащихся 9-х, 11-х классов»; 

– «О переводе обучающихся 5–8-х, 10-х классов в следующий 

класс». 

Организовать консультации для учителей, задействованных  

при проведении ГИА 

 

 

Работа с учащимися 
 

 

Провести индивидуальную работу с обучающимися 9-х и 11-х  

классов, имеющими риск быть не допущенными к ГИА 

3-я НЕДЕЛЯ: 10–14 мая 

Нормативно-правовое, 

инструктивное 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Подготовить приказы: о назначении ответственных за 

сопровождение учащихся к пунктам приема экзаменов; об 

обеспечении безопасности обучающихся при организации 

летней оздоровительной работы; об организации летнего 

отдыха и оздоровления детей в лагере с дневным 

пребыванием на базе ОО 

 

Организация 

внутришкольного 

контроля 
 

Проанализировать качество ведения электронных журналов 

(заполнение в соответствии с рабочей программой, 

выставление оценок) 

4-я НЕДЕЛЯ: 17–21 мая 

Нормативно-правовое, 

инструктивное 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Подготовить приказ о разработке проекта плана работы ОО  

на 2021-2022 учебный год и подготовке анализа работы за 

текущий учебный год. 

Оформить документы строгой отчетности: похвальные 

грамоты 

Мониторинг качества 

образования 

Провести мониторинг результатов выполнения итоговых 

проверочных работ и результатов накопленной оценки. 

Проанализировать движение обучающихся за учебный 

период: четверть, триместр, полугодие, год 

МАЙ 

4-я НЕДЕЛЯ: 24–28 мая 

Организационно-

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Организовать участие 9-х, 11-х классов в ГИА в основной 

период.  

Проконтролировать результаты обучения старшеклассников  

(10-е классы) начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы 



Месяц Категория Деятельность 
И

Ю
Н

Ь
 

1-я НЕДЕЛЯ: 3–4 июня 

Организационно-

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Организовать участие 9-х, 11-х классов в ГИА в основной 

период. 

Организовать работу детского школьного оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием. 

Проконтролировать проведение образовательных событий: 

– Международный день защиты детей (1 июня); 

– День русского языка (6 июня) 

 

Мониторинг качества 

образования 

 

Проанализировать освоение обучающимися предметных 

результатов образовательных программ по итогам учебного 

года 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Провести заседание рабочей группы по подготовке плана 

работы школы на 2021-2022 учебный год 

Нормативно-правовое, 

инструктивное 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Разработать приказ о проведении выпускного в 11-х классах. 

Организовать деятельность рабочей группы по внесению 

изменений, дополнений в ООП на 2021-2022 учебный год 

2-я НЕДЕЛЯ: 7–11 июня 

Организационно-

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Организовать участие 9-х, 11-х классов в ГИА в основной 

период. 

Проконтролировать проведение образовательного события –  

День России (12 июня) 

Мониторинг качества 

образования 

Проанализировать выполнение программ развития УУД. 

Проанализировать работу профессиональных объединений 

педагогов за 2020-2021учебный год. Проанализировать 

освоение обучающимися личностных результатов 

образовательных программ  

И
Ю

Н
Ь

 

3-я НЕДЕЛЯ: 14–18 июня 

Организационно-

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Организовать участие 9-х, 11-х классов в ГИА в основной 

период. 

Внести итоговые отметки и сведения о выпускниках 11-х 

классов в книгу регистрации выданных документов об 

образовании в соответствии с Порядком заполнения, учета и 

выдачи аттестатов. 

Проконтролировать проведение образовательного события – 

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны 1941–1945 (22 июня) 



Месяц Категория Деятельность 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Провести педагогический совет «Результаты ГИА учащихся 

9-х, 11-х классов». 

Ознакомить с учебным планом на 2021-2022 учебный год и 

предварительной нагрузкой 

Нормативно-правовое, 

инструктивное 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Разработать приказ об окончании обучения на уровне 

среднего общего образования и выдачи документов 

государственного образца об образовании. 

Организовать прием документов в 10-й класс. 

Представить проект плана работы школы на 2021-2022 

учебный год руководителю ОО. 

Разработать приказ о зачислении в 1-й класс учащихся, 

проживающих на незакрепленной территории 

4-я НЕДЕЛЯ: 21–25, 28-30 июня 

Организационно-

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Организовать участие 9-х, 11-х классов в ГИА в основной 

период.  

Оформить документы строгой отчетности: аттестаты, 

похвальные грамоты за изучение отдельных предметов. 

Разместить на информационных стендах, официальном 

сайте ОО информацию о зачислении в 1-й класс учащихся, 

проживающих на незакрепленной территории. 

Сделать архив файлов электронного журнала за 2021-2022 

учебный год 

Собрать информацию для федерального статистического 

наблюдения ПРСО 

Мониторинг качества 

образования 

Подготовить и провести педагогический совет по анализу 

результатов итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов. 

Анализировать воспитательную работы школы: выполнение 

программ воспитания и социализации обучающихся по 

направлениям деятельности 

Работа с учащимися 
Организовать вручение аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании 

Работа с родителями 

Провести индивидуальные собеседования с родителями 

выпускников 9-х классов по дальнейшему получению 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 



Функциональные обязанности 

заместителя директора по УВР МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

Панасюк О.А. 

 Папка № 1: 

 функциональные обязанности заместителя директора по УВР 

 циклограмма заместителя директора по УВР на год 

 анализ работы за год 

 план работы заместителя директора по УВР на год 

 приказы по учебно-воспитательной работе 

  

Папка № 2  
 расписание занятий 

 распределение учебной нагрузки учителей гуманитарного цикла 

 базисный учебный план и пояснительная записка к базисному учебному плану 

 использование школьного компонента 

 график проведения индивидуальных занятий по четвертям гуманитарного цикла 

 график работы кружков 

 требования к программам (положение, программы спецкурсов, поурочно-

тематическое планирование, методическое обеспечение программ) гуманитарного 

цикла 

 

 Папка № 3 

 план работы с мотивированными детьми 

 ВсОШ по предметам гуманитарного цикла 

 ВПР, РПР, МПР, АПР по предметам гуманитарного цикла 

  

Папка № 4:  

 отчеты учителей по выполнению учебного плана итогам четверти, полугодия, года 

 мониторинг по предметам учителей-предметников гуманитарного цикла по итогам 

четверти, полугодия, года 

  

Папка № 5  

 ВШК по учебно-воспитательной работой 

 сводные ведомости учета успеваемости и качества знаний 

 аналитические справки (из ВШК) 

  

Папка № 6  
 движение учащихся (сравнительный анализ прибытия и выбытия обучающихся по 

четвертям и за год) 

 реализация программы повышения качества образования (динамика успеваемости 

и качество знаний по четвертям и за год в разрезе каждого класса) 

 справки по ведению электронных журналов 

Папка № 7  
 совещания при заместителе директора по УВР 

 посещения уроков (рекомендации и их реализация) 

 ШМО учителей иностранных языков, ШМО учителей гуманитарного цикла, ШМО 

учителей русского языка и литературы  



 работа психологической службы 

 

Папка №8 

 итоговое собеседование в 9-х классах 

 заполнение РИС для обучающихся 9-х классов, задействованных на ГИА  

 заполнение РИС для учителей, задействованных при проведении ГИА 

 информированность родителей обучающихся 9-х классов с условиями проведения 

ГИА 

 

Папка № 9 

 план работы с отстающими 

 график проведения консультаций 

 уведомление родителей об учебных результатах учащихся, имеющих 

задолженности по итогам четверти и года 

 

Папка №10 

 план ИПРА 

 банк данных детей-инвалидов 

 текущая документация по работе с детьми-инвалидами 

 паспорт реабилитации абилитации МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

 

Папка №11 

 программа ГИП 

 промежуточные отчёты о работе ГИП 

 методическое сопровождение функционирования ГИП  

 

 


