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ПЛАН РАБОТIrI ЗАМЕСТИТЕJtЯ ДИРIlКТОРА ПО УВР
нА 2019 _z02(l учЕБI{ыI'i год

L{елll и залачи на 2019-2020 учебныli год:
[-] Создание условий для обеспеченIlя высокой эфсРеrtтивнос,ги труда обучаюrцихся и педагогов,
работа по ллlItвLIl{ации перегрузок обучатошихся, повыIIенllIо их работоспособнос,г1.1.
П Коорлинация всей у."IебI{о-восгIи,гателыrой работы в II]коле.
П Организация \.{етодической работы, оказанrIе ]\,IетодI{IIесttой поп,тоrrди педагогам;
П Изучение состояIIия [реподаI]аFIия, KaLIecTBa образоваrIия.
l1 14зучение, обобщение и распросl,раI{ение передового педагоI,Iлческого опыта.

FIаlтменован ие деятельI-тости
Первая rIeTBcpTb

Авгус,т
Itорректировка уri9ýцого пJIаtIа ссlс,гавлеll ие

поясt{ительной записки к

Учет учаtцихся по классаN4
eoIL9N,Iу цIзц}

сOор сп}]сков уrлаtцt{хся
оl кл. руководиlелей в

бумалtнопл и электронном
носителях

l1poBeprta личных дел

Уто,-ttlение кадрового состава LI]колы, распред(елеIIие
ччебттой

Составление расrtисания \r.тебных заFIятий, факульта,гивов,

11одготовка к aBI,ycToBcKoMy педсовету

О(lормление распорядительноii /.tокумеiIтации к начаJIу
I]oBo1,o учебного года, Планирование совеtцаний при за]]уче

Сбор иrrфорN4аlIии о распределении выпускников tIIкоJIы

Cocr оятгtие учебных кабине го в, пасllор,ги:]аIIия

lIодготовка документации дJ]я сдачtl OILI- 1, ОШ-9, IrИК-83

Оlrганrт заllия уIIастIiя у,rите.п е й t] предI\{ етных ко tl фсреI tl]}lrlx,
предtметных недслях
Уr-всрltсдение рабочих прог]]амN{ 1пlцl.п.О --предметников.
l{ о н, гр ол ь к a,ll е ндаDн о -,геN{ атическо го II Jl ан ll l]ания.
ОргагI изациr1 систеN4 ы наставI{иLIест]]а

Цц t ;tч-1 _qд.дglц:g}дqщцё о б у.l ен t.l t о I I а до 14

Коrtttлектование KJlaccoB с углублс}Iным и профильнLIм

t]t

ос
]с'-Г jlС'rСИ or, 0 до 18 ;rcT. про}I(I]ваIоLцих на территории

e_lKa

Оl,ti1ll,гt,r.tе ноRого 1,чебного I,ола в P14C -
обрщ9дqч!9

пояснения примечание

В течении
N{есяца

в течеrtии
l\,1есяца

Оr|lормлrение л ичных дел
BttoBb прибывших

В r,ечении
N,lесяца

В течении
N,lесяца

Согласгlо САНПИН

в течениt.l месяuа

- I-одовой калеtlдарный
граrРик работы
- Распlrсание звонков
- П.ltан I]LLIK
Информачия кл,

руководliте"rей 9, l l
классов
Проверкlt ttабttнстов

В течении
i\,Iесяца

в течегtии
месяца
В те.tеttии
м еся Lla

в течеttиlt
l\4есяца

В l,e.tettl.tи

N,lесяIlа

Работа по алфавитной

цllý,}/tlаLI]III!,I
По плалrч

В те.lении
N,lесяца

В т,е.lениl.t

меся l.la

lJo l сентября

Закрепиr-ь молодых
уч ителе й за педагогаN4и-
нас,гав н икаi\,I l]

l{о 1 сснтября

fiо 25 августа

составлеttия
расiIl.iсанllя,
план ирован ие

Що l0 сентября в

отдел
соrtIlал ьной

l{o 1 0,09

В течеttиtIДлqц.д.пп,. "п.rрупr.ща педагогов по п ведения В теченt,lе Flелели



IпкольFIо tJ /1окуN,{ентации N,I еся ца

З а ве 
1э l,tt erT lI е комIIлектоваII ия Ql aKy-lt ь,гати во в в те.tение недслlt R т,ечении

N,Iесяца

Оt|,Брм:rенu. o.nrrc.,rr., i,,ylr,,anoo. lкr:рi,алоu О*йri.r"пЪо
I(ружковой работы и электроIIных )курIIалов

Що 15 сентября.
Распределение
странI]ц
классIlых
журнzuIов.
Лис,гок
здоровья.
Наличие
сведений о

ро/lи,Iелях и

ччаIцLlхся. меся ца

О(lормrrение и сдача графика .;rаборагорltых, практичесi(их и

1(оII],DoJlbHыx Dабот

7r]o 1 5 сентября

llодготовка отчетности по фоtэште ОО-1 До l 5 сентября

l{орректировка расписания ytIсбIIых загlятртй В т,е.tеttии

месяца

О формл егlие стендовой и н tРорм аци]l в уа{ительской Руковсlдt,tтели ШМО В т,ечеrtии
Nl еся ца

l]lttо"rtьный этап ВсероосIiйской оJIим]]иады lIIкольникоI] в

20l б гоltу

ОТбор лу,{ших
обучаюrr{ихся

[] течеrtии
месяца

i]хо,цной коI]троль. определение направлеI]ий деятельности
Vr]I,tl,елей по коDDекции знанtrй учаIIIихся

Слача докумеIIтации по
входtlому коIIтролю

В течении
l\4 еся ца

11poBcpKa готовности первок,цассFIикоl] к обучеIIиIо в п_IKoJle Ilосешение уроков,
перемсн и динаI\4 1,1ческих

пауз, родl.r,гельских
собпан и ii

в течеrtии
N4еся IIа

Ро,цtt,геJtт,ские собрания в 9-х.
tll"l,ес-гаllии, по органи:]аllLIи
ll1эосресси ональной IlодготовIiе

10 ll 1 l классах об иl,оговой
гrро(lи-пя. yгJIуб"lеlJия и

П осещен t.te родительских
собрани ii

В t,е.tении
N,lеся ца

Состояние работы IIо и}IфорNlатизацLlи yчеб}{ого процесса в

pa\.ItiLlx ФГОС в началыIой rшко.llе и 5 K;iaccax

Монllт,оринг качества
знанttй llo программе
п LIlIi

В течеttии
N4 еся ца

11poBepKa l{окументации п]ltолыlой бибrrиотеки I] те.tеtтии
]\,Iесяца

oI,1 ltHtl зllttия иllr|-ивllJl,) aJl1,1I()l (} об1 ,tсlll|я |tl до\l) До.l0.09 [] течеttlrи
]\,lесяца

С)ктябпь
Ilсljtготовка к N{униtIипальнох,{у т,vру всероссийской
oJl 1.1мпиады IIIкольников

состrrвлеtlие заявок В т,е,tсttии

N,lеся ца

I{,rtассно-обобщаtоrций кон"гроль в 10 классах Посещенttе уроков В те.tеttии
N,l еся ша

Работit с отстаIоltlliN4и, п ред(,у tIреждеt{lI е }l сyсп евае\{ости. Прелварительные
итоги чствеl]ти

В r,ечегtии
]\{ еся па

Обссtте.теtlие участLIя учаIIlихся R IIIколыIоN,I т}ре олимпиал. График В те,tсttии
г\4есяца

l 1 1,оз.ч,-,, l(лlссн ых )I(урналоI]. накопJIеtlие оценок,

регулярносl,ь проверки
знанlrй. соотt|ошение
текущ}]х oL(eHoK и оценок
за ко l],l l]ол ь н l,re работы,
отсле}li 1.1Ba н ие

прохо}к]lе}iия гlрограN{м

В те.tеtIttи
]\,Iесяца

Рабоl а с деl,ьNlи. иN{еIощиN,{и l]blcoкylo N4отиваltи}о к у.Iеблtо-
I]o ]H а}]атеJtьrlой ]Iеятельнос"гli.

Контроль работы с
одарен ны l\{tl деть]\4 и

[J течснии
]\4есяца

11poBepria IIроведеI{ия адаптаI(ии в 5-х классах. Посешение уроков,
собеседованtле с
yLl ителя Nl и работающими
в 5 к.llассах.

в течеtlии
l\t еся ца

]lосеш]аепrость заня,rий в выпускI:Iых кJIассах. Состояние Посецение уроков, В l,е.tеttии



l Ievc гIсваеN,{остtI.
слабоуспсtlающ!{х,

| неусltеваюшlих учащихся,
oKoHllllBшl4X первую

l tte lBep lL с одllой ,гройкой

l lодготоlзка к пе/IагогиLlесltоN4у совету

на доN4)I. Беседы с BcTpetl14 с

родителям I,I учаtцихся,
чч 1,1тсля N{ tj

Проведенлrе экзаменов

П 1l о в ер ка класс н ых lт ф аttу,льтативtt ых x{yp}I aJ о I].

работы. Проверка
загItлсеГt в пtурt{але о

м aTepllaJl9. tlpo l:iде нном
на уроке

Ii t-l н г}] о lь за с"п або успеваюIциNtи YrI ат]{им ис я Посещенtrе vpoKoB,
а l(Vл l,,гатl4Ilов

ltr_lH гl)о,.Iь за организацт.iей работы с одарснFrы\.,I}.I детьмI{. Посеtцеtlttе уроков]
(Dil кV.п ьтат l I tJo в.

Справt<и от ччli,гелей о

В те.tении
N,{ 0ся Lla

В те.tеttии
N,I еся Lla

Начальная школа, 4-5 кл.

AttKypa,THocTb,
своевременность
загlол не ltl{я,

накоIlляемость оценок

В течениtI
N4есяца

l] l,е.tегtии
Ntеся Lla

в т,ечеttиlt
]\4еся ца

R течении
]\{есяца

в течегtии
]\4 еся tla

Состав ить план-граф1.1к

адаIll,ац1,1li

flo Kyl,t еtlтацt tя.

конспекты уроков,
ведение кJlассlIого

В те.iеttии
Ntеся ца

В теЧении
Ntеся 1_1a

В,t,ечеttиtt
N,Iеся ца

CclBM ecтHo с ),il ителям и-

tlредN,tетI{ и кам и, кл.
ководll-ге_п я ]\41,1

соблюденttе caHltTapHo-
г1,1гиениLIеских условий
обучегlия в спортивном
залел кабинетах
иtt(lopMaTtlKl.t, x1.1l\,lиIl,

(Dllз lI KlI

В течении
N,l еся ца

В течении
N,lеся 1_1a

[} течеttии
\4еся t]a

В Te.tettlttt
]\{ еся lla

В r,g.tеItии

N,lеся 1_1a

В те.tеttии
l\,lecr]]{a

[] течеttии
\,l еся 1 la

В течеttии
]\,lесяша

В т,ечеtlии
]\,Iеся ца

\;ilLlt,tз l1роп\,щенных ypoкoj] за первое Ilолугоllие.
процý{jц ков без



АltатиЗ участиЯ lпкоJIы в мсроприятиях разного уротrня.

Составление графика отпусков учителеt]i

llpoBepKa тетрадей длЯ коI{тролыlL]Х рабо,г гtо русскому
языкч lI матеN,{атике в 1-1 ] -х классах
l1poBeprca состояния поllгоlовIiи уаIаIцихся к i-I4A

lIроведетrие итогового соl{и]{ения для 1]

llопуска до ГИА в 2017 голу
l'IpoBepKa выllолнеIIия граtРrrка коI{тро"пьI]ых. практических,

liрием отчетов классных руководителеt1, учите;тей по итогам

LI9р99I,о,д9ду|9ддд
l1роведеtлие Всероссийских проl]ерочLll,ш работ в 4 классах

Аttа:tиз проtsедеIIия и рез},.jIьтатов lIтоговь]х работ за первое

I1ОЛ1,1-о,цtчa

l I1.olrcptcr классIlьIх )](\ рнllлоR (в1,1полнсние ч,lсбltых
11poI,paN4M по BceI\{ предN4стаN1 за IlоjIуголие. объективrtость
l]I)Iстilв-цения четвертных и поJrугодовых otlettott)

дlt:Lпи,з у.IАстия ltlколы в ]\4сроприя,гL{ях разного уровIIя.

1 11ltlве;lсttие NIep по JIиквиj,lltilии учсбrlоii перегрyзки

iiон,гро"пь за подготовкой rt проведснием прсдметIlых недеJIь

Февпа;rь
Оttрlс..tе"tение направлегlиil
] {с \,с гtеваеN,{остLI

работы 1lo гll]едупрея(lIению

класса, с ]Iелью

Сос,гавлеtlие справки.
собеседtlвание с

уч 1,1тел я N{ Ir.

Пtlсеlле Ht,te

Сбор иrrфорN,Iации

в ыявлеlt ис
сл абоус певаюI ц!Iх.

певаюшIих ччашихся

Сtlстtlянl.tе тетрадей (К/Р, Л/l', П/Р. р/р) в 10-1 l-x классах

Проведенt,rе согласно

в течеltии
l\{ еся ца

В т,е.lеtlии
l\{ еся lla
R т,ечеttии
м еся Lla

уважительнои 11

ваа<ительной пр[лlины

В те.lеiIии
месяша

I] течеttии
месяца

[] те.tеttии
N4 еся lla

CooTBeTcTBlte
,гребован tlя lvt

Соr,ласнс,l l,рафику [] т,е,lеttии
N4еся ца

В Te.te ttии
месяша

В ],е.tеlIии

f] те.lеttии
N4 еся Lla

Согласно графику

По грасРrlку

В т,е.tегtии

]\t еся l{a

в течегrии
l\,lесяца

В те.lеttии
N4 еся ша

В те.tеrtии
]\,l еся lla

в течегtии
N,I еся ца
В т,е.lеltии
i\4есяца

В т,е.tеtlии
N4 еся ца

В теч9гIии
l\4еся i]a

CooTBeTcTBtte
требованиям к веде}{пю

дневI{tIка. Определение
дозl]ровкl.t домашнего
задаIi ия.

ИIlltивидуirл ьные беседы

Пtlсешенtlе уроков

al l кеl,и ро Batl t Ie.

справка

В т,ечеt-tи l.t

N4 еся ца

В т,е.tеttиl,r

]\"lеся Lla

I] r,е.tсttиlt

R "ге.tеttии

N,I еся ца

В те.tеttии
l\4 еся ца
В t,е.tеttии
l\4 еся Lla

i I{он,гро:rь сосl,оrlния работьl факу;tь r

l,,лqц:длдо,д,,:pgo]]. ___
l СОор иIIформации с сlбу,tаrошIихся

1лutцlц,щ
l ltlлгоr овка l( lle. tCoBe Г)

]_
J lрогlсрttа д]lевIIиков учаj Lци xL,}l

l

l

l

l

l'аГ,tl rr .- ponui.nor,l " .*bn1 .i,.o."
t

l},l!l!!щ:c1 __
| Гlроuсpпа работы учителсй" иN,{е{оlI

f,,p..rr,. , у_

l11lобнt,rс экзаN4ены, Тренироllочгtые экзаменtlliионI-iые
грцр]]ý]___--_--



анкетriрование

КЙГЙзa у."" *,, *n, г ;б Й- 
"r;'-р 

anonn, Пром еiкуr,оч ная

tI Lc9 гация } чаll[ццл_l -]1 ,, IaccoB

I l{п,,,rlэп.,,о за полготовкой tt ]lpoBcI(eI{Iгроль за полготовкой tt ]lpoBcI(eI{I1e\4 IIредN{ет}Iых ]]слель.

RыlIускII14каN{и

РЬд;Б;r.* .nOpunn,to по воIIроса\{ итсlговоi,t аттесташии

IIсдеJть

|lii
l

1ttr

r

) t{'ГРО:ll Ь иI Iливl{дуалыIо гО tlбучеrt и я l'i tt доN{)

],] с N{ доку\i el ITo l] бy;tl,Tlrrix п ер во liлilс c}I ико1l

Четве я четвс
-,- АrrDельl_----
r, r<i,,;,pй; lrтойiзыtt за состояI]иеN,{ зун,
l } .,.бr,u,* програN{N{. Переводrлая tl]"Iесl,illlия,

(Jilcr,ti. lctlt,le IIрактиLIеского ]кза},Iеllац}lоllLIого \,IaTepI,Ia-lIa для

i-S i;_taccoB. 10 tt"liaccclB

O(loprl.:leHI{e ш]коJIьного с,геlUiа по гIоjlготовкс к экзаN4еI]ам

liolicr :lbTaItIIll I,1 ltIlливиJ(\'а:ll)НLIе lзаt],I],и,I

]li Jit\lel{a1\1

rIрохо}кдениеN4

1,1o l]одI,оl,овt{е 1(

R rечеttии
N4еся ца

I] те.tсttии
l\4 еся ца

[J течении
I\4есяца

в течеtlии
месяца
В т,ечеttии
l\4 еся ца

Посещенtlе ypot{oв!

aliajl tlз

В те.tеttии
м еся ца

I] те,tеttии
N,I еся ца

В течсttии
N{ ес я lla

R течеttии
]\,Iесяца

В течсttии
l\4еся ца

Обrtовленttе lrrтформациrt

R течеttt,tt,t

l\4 ес я Lla

в течеttии
N4есяца

в течсttt,tti

lvl ес я lla

I] r,e.tcttt,ttt

В те,tенttи
l\{есяца

Аrlапиз работы

П роведен ие

Ко н,грол ь

В те.tеtlиtI
l\4есяца

В те.tсttии
Nlеся lla

13 те.tегIии

В течеtIиtl
N{ есяца

В т,е,lеttии
N1 еся ца

Посе шtе t,t tle заI Iят1,1и

В т9,tсttиl,t

l\,lеся ца
Взаимопосещение уроков

В те.Igtlии
N4еся lla
[J те.tсttиt,t

R т,е,tсttиtt

N,lеся ца

Беседы с вс,тречlr с

родlaтел я N4 t,l уа] аlцI4хся.

чителяN4и

11o гра(lrtку

Алп,tинистративtIые
контрольllые работы,

Полrотоuоакэкзаменам l Вl,ечении

В l,е.rсttиtt



l] 10 классах.
Rыбору. Уточllегtие списков Yt{аI[Iи

Br,lrtB';Tetltle учащихся, с,liаIоlI{их

1{он,гlэо.тIь за подl,отовкой rl провеJt

[роверка обеспе,lеt-tностri учеб
yN4K.

lI a]ioNlJlcHI{e с HopN4a,rиBlIo-1Ip

аттеста]],ии пе/_iуJlарственIIои
1ll,Te: Iсй.

1 l11lе.lrrрофильilая подготовIiа

I
At tа,lиз пропущенных ypoкol]

Kl]opo

J 
,\t tа.пиз

L_-- *
,\ttаl,тtаз \/LIастия lUкоJ]ы R }4сроп1]l

t-
1 lipoBelltta

.- - 

-' 

- 
a

l)о-tltгс. Il,ские соOрrttияt по воп

tlтогового KoI-ITpojlrI lr l]]Li

подгото]]ltи к экзаNIена\{

l l.ti
l rr.-

tпlихся9и 11классов
] ! ._,- -'l Ir.-,,,..л..r,. n пябоr'е с СI(он,гро:rь о рабоr,е с обу,{аIо

1 liltlBcpKa дцq1161у l{ejl
()(lYLlС}tlIя

I ]il_]гtlтоtзка ll Ilроl]едеIIлlе

ti,l ilcc |1\. KottTpojt ь за

.1t-]ii) \lc' jlTOI}.

Iitli; Ll]1-1b за офорrr.lIеtll,tе\1

iijl llcc L) I] _

i,.n'ooin й..r#" :ъ;l'
i{allec,I,BoN,I экзаN,IсtIаLI11()llliLIх

al,Tl ec,Ttll,ol] IЗIэI t1)/CI(Il11KOB

ll t]tl оtttlнч_[1Ilия учебltого to]ta
| -.],

l l1,tr,,rl tll (lc loгt I(лJссIlьl\ ll) li\

ll l()Iil\t \ LIcolloto го-iа

l ll1roucp,ra выпоJl}IеlILlя учсбFIь]х
l,tblc l'ilB. lСItИrl ГОЛОВЬlХ olteH()Ii|-.- -,--,

I llодгtlтоВка l( гtелсОВе1')i о ll[OlIyc}

l tl t,tlt,tlBolt а,г,l-естаIlиL]l,-_,- "
i l'acC t'atrOl:tlta Ка;IРОR t]a СJlс;lYЮшtt,

ГСr,,aruu.пaние yчебного пJlаIIа FIа (

L

] .,\rlаtиз участия шltо-цы l] N,lel]o

r,.tсбrtыii гсl/-l

буlтаiltн
об\,чtttо

1 lil_iгtlтовка к Ilтоговомч
]]]lI l l\ с Kit YI{al]]i,txCrJ

N4 еся ца

пмпк

Спttсttи в электронном и

бумажrtом 1-1осителях o,I

r,tиr слсii llDсл\lеl HlIl(OB

9r,rllклассы

В r,ечеtlии
l\4 еся l,ta

В те.tеttии
l\4есяца __
В те.tеtlии
N,lеся Ila

В r,ечсtrии
Ivl еся ца

Руководителlл LIJMO,

заместитель д1.Iреl(тора по

ур

В те.tQtIии

N,lеся]la

га в б)lдуrjlее)

N'Irri:l

Il оJlугоJlие.

К ,за r,,tсбный гол.

Провестr,t olrpoc 9 классов В ,ге.tеtIии

l\4 е crl l]a

в течеrtии
jlx cl rra

IJ r,е.lсttии
N,l еся ца

экзамснацион ныt,t

[J тe.tcttиl,t

л,есац1_
В те.tеtlии
]\4есяца

в течениlt месяllа В те.tеttии
N,l еся ца

В течеttии
Nl еся ца

UlиIVII,tся FIахоДrIпIиМисЯ на

4х чча]I11,Iхся от экзаN{с]Iов.

план. at tал из В т,е.tеtтии

N,I еся ца

U йБ**
меся lla

)IJ(),l{1],геjlей t{ уqц,Ja.,rat:l tto

, llp()t l)il\ll\l. Uоъсктивtrос гь

кс Yчt1lItljхся 9 и 1l ttлассов к

иii r,чсбнt,tli год

lI9 !|,:05
25.05, з0.05

В r,е,lеttии
N.{еся ца

I] те.tсtlиtt
l\4 еся ца

[] Te.rcHttlt
l\4 еся Lla

слсItуIоlцrlй учебньтii гоп Предвариr ельный
vчебtlыl"t плаlt

В течеttии
м еся ца

,l]1)].{r{тиях ра:JI{оt,о )lровIiя за

oN4 и элсктроIIном dlopl,taTe.
L]lllхся" )tiурналов надомного

В т,е.tеttии

N,l еся ца

jб]Гtь

[] течеttиt.l
I\4есяца

В то,tеttии
меся ца

В l-е.tеtlии
N{ еся l lai]елсовет\i Ito итогаN{ экзаN4енов



}4сп, замест,итель директора по YBl) LLIуMarroBa А,С,,

l,елr. З j 257

В те.rеttии
месяцаСоставление плана работь] заместитеJlя директора по УВР,

BI] V1'0ишtкольного контроля на следуюruиЙ учебgЦЦДgД
в теченилt месяца

Съй;л.r, е 
"Ф 

л"чно го докл ада, с ам о о б сл e/lo ван ия

В течении
месяца

составление базы аттестуIошийся пед


