
 
 



 Краткий анализ выполнения плана учебно-воспитательной работы школы в 2019-2020 

учебном году 

 

Педагогический коллектив школы работает в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Типовым положением об образовательном учреждении, Уставом 

школы, методическими письмами и рекомендациями Управления образования г. 

Твери, с Планом работы Центра развития образования г. Твери, с 

внутришкольными приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о 

правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

       В 2019-2020 учебном году приоритетными направлениями УВР были: 

1. Пополнение нормативно-правовой и научно-методической базы для 

введения ФГОС ООО. 

2. Обеспечение подготовки педагогических работников к реализации ФГОС 

ООО.  

3. Приведение методического обеспечения учебных предметов в 

соответствие с учебным планом и программами в 5-9-х классах - в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО. 

4. Совершенствование учебных занятий и повышение их качества на основе 

внедрения современных информационных технологий и педагогических 

экспериментов по поиску новых форм и методов обучения и воспитания, 

реализация системно-деятельностного подхода. 

5. Развитие учительского потенциала, профессиональное становление 

молодых учителей. 

6. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих 

учителей. 

7.Создание банка методических идей и разработок по применению 

современных инновационных технологий. 

В 2019-2020 учебном году в МОУ СОШ № 40 обучались 1206 учеников, из 

них по очно-заочной форме - 82. Организация административного контроля за всей 

учебно-воспитательной работой обеспечивала положительные результаты 

обучения:  

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 

классы 

Всего по 

школе 

Количество учеников 

на конец учебного 

года 

575 486 145 1206 

Успешно завершили 

учебный год 

573 (99,65%) 484 (99,59%) 142 

(97,93%) 

1199 (99,4%) 

На «4» и «5» 276 (65,09%) 180 (37,04%) 48 (33,1%) 504 (47,8%)  

Похвальными листами 

награждено 

51 (8,87%) 25 (5,14%) 0 76 (6,3%) 

Переведены условно 1 (0,17%) 2 (0,41%) 3 (2,07%) 6 (0,5%) 

Оставлены на 

повторное обучение 

1 (0,17%) 0 0 1 (0,08%) 

Получили аттестат с 

отличием 

 2 (2,04%) 8 (11,94%) 10 (6,1%) 

 



Качество обученности  повысилось с 47,4% в прошлом учебном году до 

47,8% в 2019-2020 учебном году. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

К итоговой аттестации в 9-х классах допущены все 97 выпускников. 

ГИА-9 проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

признались результатами ГИА.  

Получили аттестат с отличием 2 выпускника (2,04%).  

Результаты государственной итоговой аттестации в 11(12)-х классах 

К итоговой аттестации в 11 (12)-х классах допущены все 67 выпускников. 

ГИА-11 проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты 

которой признались результатами ГИА.  

ЕГЭ по предметам по выбору сдавали выпускники, которым необходимы 

результаты ЕГЭ для поступления в Вузы.  

 

Предметы 

Количество 

участников 

ЕГЭ 

Не 

преодолели 

минимальны

й порог  

Средний 

тестовый балл 

Доля 

выпускников

, 

получивших 

на экзамене 

80 баллов и 

выше (от 

количества 

сдававших) 

Чел % Чел  % школа город Чел  % 

Русский язык 50 74,6 0 0 71,66 76 15 30 

Математика 

(профиль) 

31 46,3 3 9,7 47,3 54 1 3,23 

Биология  13 19,4 2 15,4 44,92  - - 

История  3 4,5 1 33,3 43  - - 

Литература  4 6 0 0 66,75  1 25 

Физика   5 7,5 0 0 56  - - 

Химия  7 10,5 1 14,3 41  - - 

Обществознание  16 23,9 4 25 47,75  - - 

Информатика  9 13,4 0 0 67  1 11,12 

Английский 

язык 

4 6 0 0 69,75  1 25 

 В 2019-2020 учебном году на I-м уровне образования (начальные классы) 

обучение осуществлялось по программам 1-4: «Школа России», «Перспектива» по 

ФГОС НОО.  В 5-9-х классах введен Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. 

Организация образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования в 10-х и 11-м классах универсального профиля осуществлялась в 

соответствии с БУП 2004 г. и региональным базисным учебным планом. В 10-хи 

11-м классах были открыты элективные курсы с целью получения дополнительной 

подготовки по предметам.  

Одно из значимых направлений инновационных поисков в школе – 

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса (1-11 



классы), в том числе по ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ООО. Оно 

предполагает организацию совместной деятельности педагогов и психолога, 

направленных на динамику личностных качеств школьников, выявление и 

устранение причин, затрудняющих обучение и общение. В УО разработаны и 

успешно реализуются адаптированные и программы. 

Результаты работы с одаренными детьми 

В 2019-2020 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам приняли участие 203 (119) 

учеников по 16 предметам, победителей – 13, призеров – 23.  

В муниципальный этап прошли 10 учеников, по 7 предметам. Призеров и 

победителей нет. 

Результаты в 2019-2020 учебном году на уровне прошлого года, но хуже, чем 

в предыдущие годы. 

Активное участие ученики 2-11 классов приняли в предметных играх- 

конкурсах, проводимых в рамках программы «Продуктивное образование для 

всех», а также в конкурсах, олимпиадах, играх и турнирах муниципального и 

регионального уровней 

В конкурсах муниципального и регионального уровней  

Название конкурса Кол-во 

участников 

Результаты участия 

Городской конкурс рефератов, 

работа по физике 

4 Призер - Скрыпникова М., 11а 

класс 

Участники - Закиева С., 11а 

класс 

Плакунова А., 8а класс 

Бычков М., 5а класс 

Второй городской фонетический 

конкурс знатоков английского 

языка 

2 Призер – Назимов Д., 9а класс 

Городской конкурс на знание 

законодательства о защите прав 

потребителей 

1 Призер – Латышенок Д., 11а 

класс 

Четвертый ежегодный 

образовательный проект «Дни 

русской истории, литературы и 

культуры» 

1 Призер – Баринова П., 11б класс 

Городской конкурс презентаций 

«Открытия и изобретения, 

изменившие мир» 

4 Победители – Буйцева М., 11б 

класс, Мастерова Е., 11а класс 

Призер – Казаков Д., 10 класс 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

научно-исследовательских работ 

обучающихся имени 

Д.И.Менделеева-2019 

2 Лауреаты -  Закиева С., 11а класс 

Тимачева А., 9а класс 

Городская НПК школьников 

«Шаг в будущее» 

3 Грамота Гуттиной С., 4 класс 

Участники- Герцева И., 8а класс 

Жидко А., 11б класс 



 Городской творческий конкурс 

«Суворов – герой на все 

времена» 

4 Победители – Туев Д, 8в класс 

Мудрых С., 10 класс 

Призер – Скрыпникова М., 11а 

класс 

Городской фестиваль детских 

инициатив «Леонардо» 

2 Призеры - Закиева С., 11а класс 

Гуттина С., 4 класс 

Городская олимпиада 

школьников по окружающему 

миру «Мир вокруг нас-3» 

2 Призер – Соколов Г., 3 класс 

Знатоки литературы - 3 3 Участники  

Математикус - 4 1 Призер – Гурьев В., 3 класс 

Четвертая городская олимпиада 

школьников по русскому языку 

1 Призер – Железный Р. 

Городской конкурс чтецов 2 Призеры - 2 

Городские пушкинские чтения 1 Призер - 1 

Городской конкурс «Читаем, 

сочиняем, инсценируем басню» 

 Победитель - 1 

Городская выставка детского 

технического творчества 

1 Победитель – Бывшев И., 7б 

класс 

Региональный уровень 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

научно-исследовательских работ 

обучающихся имени 

Д.И.Менделеева-2019 

2 Призеры – Закиева С., 11а класс 

Тимачева А., 9а класс 

Региональный этап конкурсов в 

рамках Программы 

«Продуктивное образование для 

всех» 

365 ЧИП – региональный призер 

 

Во Всероссийских дистанционных конкурсах, олимпиадах, чемпионатах и 

конференциях, в том числе с международным участием: 

 

Название конкурса Кол-во 

участни

ков 

предметы Результаты участия 

Прочие конкурсы, чемпионаты и викторины 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по циклу физико-

математических предметов, 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

ФГОСтест 

22 

 

 

 

физика, 7-11 

классы) 

 

 

Победители по России – 1 

Призеры по России – 6 

Победители по региону -4 

Призеры по региону – 3 

 

Всероссийская викторина 

«Человек и космос» , Центр 

дистанционной сертификации 

учащихся ФГОСтест 

10 7-11  классы 1 место по России – 3 

2 место по России – 6 

1 место по региону – 7 

2 место по региону - 2 



Онлайн- олимпиада по физике 

СПбГУ 

9 7-9 классы Грамота за отличные 

результаты – 3 

Грамота за хорошие 

результаты - 1 

Молодежные чемпионаты, г. 

Пермь 

30 физика 

начальная 

школа 

Нет результатов 

Международная олимпиада по 

русскому языку, 

Международный 

образовательно-

просветительский портал 

«ФГОС онлайн» 

4 
7 класс I место  Иванов С. 

 

Международное тестирование 

по русскому языку, 

Международный 

образовательно-

просветительский портал 

«ФГОС онлайн» 

3 7 класс I место  Щербаков Я. 

XI всероссийского конкурса 

проектно-исследовательских 

работ «Грани науки» - 2019 

(Академия педагогики, Центр 

дистанционной поддержки 

учителей, pedakademy.ru) 

3 7 класс II место Щербаков Я. 

Участники – Быков М., 5 

класс, Петрова А., 6 класс 

 

Таким образом, охвачено интеллектуальными конкурсами и олимпиадами 

различного уровня 491 (44%) учащихся, из них победителей и призеров - 65(13%). 

Работа со слабоуспевающими учениками осуществлялась в соответствии с 

планом  по улучшению качества образовательной деятельности в 2019-2020 

учебном году. 

Проведенные мероприятия: 

 

Мониторинг уровня обученности по четвертям и полугодиям в учебном году 

Составление психолого-педагогических характеристик данной категории учащихся 

классными руководителями 

Организация работы ПМПК в начальной школе 

Изучение характера учебных затруднений учащихся 

Составление планов индивидуальной работы по предмету, по которому ребенок не 

успевает 

Индивидуальная работа по предмету на уроках 

Собеседования с педагогом-психологом школы 

Контроль за успеваемостью и посещаемостью учебных занятий классными 

руководителями и курирующими завучами 

Решение вопросов неуспеваемости на МО 

Индивидуальная работа классных руководителей и социального педагога с 

родителями 

Работа совета по профилактике неуспеваемости 



Качество обученности стабильно на протяжении последних трех лет, о чем 

свидетельствуют данные приведенной ниже таблицы. 

Учебный год Уровень 

обученности, % 

Качество 

обученности, % 

Динамика Ко 

2017-2018 99,68 47,5  

Стабильная  2018-2019 99 47,4 

2019-2020 99 47,8 

  

В 2019-2020 г. воспитательная работа велась по следующим направлениям: 

1. Воспитание политической и правовой культуры. 

2. Гражданско - патриотическое воспитание. 

3. Профилактика предотвращения употребления наркотических и других 

вредных веществ (ЗОЖ, пожарная безопасность, ПДД, техника безопасности, 

профилактика суицида, экологические знания). 

4. Духовно-нравственное воспитание (эстетическая и интеллектуальная 

культура). 

5. Социальное партнерство (работа с родителями и другими 

межведомственными органами: администрацией Заволжского района г. Твери, 

инспектором ПДН, МБУК «Истоки», музеями и т.д.). 

6. Профориентационная работа (участие в проекте «Билет в будущее»). 

Кроме вышеназванных направлений воспитательной работы, целесообразно 

отдельно выделить направления: формирование ЗОЖ, эстетическое воспитание, 

экологическое и трудовое воспитание. Стоит отметить, что в 4 четверти 

воспитательная работа велась с использованием дистанционных технологий. 

1. Направления и формы организации деятельности учащихся  
Направление Реализуемые формы организации деятельности учащихся  

Воспитание 

политической и 

правовой культуры 

Классные часы в 1-11 классах на тему «Правила для учащихся. Хорошо 

ли ты их знаешь?»,  

«Права ребенка».  

Беседы встречи с инспектором ПДН с учащимися школы на тему:  

«Подросток и закон», «Профилактика токсикомании, наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних».  

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание 

- работа с допризывной молодежью; 

- фестиваль патриотической песни «Помни через года»; 

- участие в районных соревнованиях; 

- проведение внеклассных мероприятий (в форме праздничных вечеров, 

викторин, интеллектуальных и интеллектуально-спортивных игр, 

конкурсов рисунков, плакатов); 

- проведение классных часов;  

Проведение традиционных мероприятий:  

-День освобождения г.Калинина  

-День защитника Отечества 

-День Победы 

Профилактика 

предотвращения 

употребления 

наркотических и 

других вредных 

веществ 

-День здоровья 

-Международный день отказа от курения 

-Международный день борьбы со СПИДом 

-профилактика употребления алкогольных напитков 

-профилактика курения 

-профилактика токсикомании, наркомании 

-профилактика суицида 

- серия классных часов «ЗОЖ» 



-«Веселые старты» - дружеские встречи по баскетболу, волейболу, 

футболу. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

(эстетическая и 

интеллектуальная 

культура) 

1 сентября - День Знаний; День пожилого человека; Посвящение 

первоклассников Рейды по сохранности учебников; День матери; День 

Учителя; Новый год; 8 Марта; День семьи; Торжественные линейки; 

Последний звонок 

 

2. Результаты воспитательной работы в 2019-2020 уч. году 

Анализ воспитательной работы школы за 2019-2020 учебный год проводился 

по следующим направлениям: 

 дополнительное образование 

 внеурочная деятельность 

 деятельность ШСК «Лидер» 

 участие в творческих конкурсах  

 профилактика правонарушений 

Воспитательная работа в школе является одним из приоритетных 

направлений деятельности педагогического коллектива образовательного 

учреждения. 

Главная цель воспитательной работы школы – формирование социально-

активной личности, раскрытие, развитие и реализация творческих способностей 

учащихся в максимально благоприятных условиях организации учебно-

воспитательного процесса. 

В 2019-2020 учебном году на базе школы создано первичное отделение 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». Совместно с Министерством природных 

ресурсов и экологии Тверской области реализуется программа «Разделяй!», 

направленная на формирование экологической грамотности. В инновационном 

социальном проекте «Твой выбор» при поддержке фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, приняли участие обучающиеся, 

состоящие на всех видах учета. 

В рамках дополнительного образования было реализовано 4 программы: 

«Я создаю проект» (Малкина Н.Е.): 

  волонтеры Всероссийского движения «Волонтеры Победы», волонтеры 

Всероссийского движения «ГТО. Подтянись к движению!» 

«Шахматы» (Кузнецов А.П.): 

 Первенств Тверской области по решению шахматных композиций I место 

 Чемпионат Тверской области по шахматам   среди юношей I место 

 Чемпионат Тверской области по шахматам   среди девушек   II место 

 Чемпионат Тверской области по шахматам (блиц среди женщин I место 

 Чемпионат Тверской области по шахматам   среди женщин II место 

 Чемпионат Тверской области по быстрым шахматам среди женщин I место  



 Чемпионат Тверской области по шахматам   среди женщин III место 

 109 –й международный шахматный фестиваль «Петровская ладья» III место 

Танцевальный коллектив «Мозаика» (Поверенная Е.А). 

 Участие в школьных концертах 

Танцевально-вокальный коллектив «Жемчужинки» (Пенская М.Г.) 

 Участие в школьных концертах 

В рамках внеурочной деятельности было реализовано 70 программ: 

 Художественное направление -1 программа 

 Декоративно-прикладное - 9 программ 

 Предметное -18 программ 

 Физкультурно-спортивное - 4 программ 

 Социально педагогическое - 38 программ 

Охват учащихся внеурочной деятельностью: 

Класс Кол-во 

учащихся в 

параллели 

Охвачено внеурочной 

деятельностью  

Количество 

учащихся, не 

охваченных 

внеурочной 

деятельностью 

в школе В учреждениях 

дополнительного 

образования 

5 кл. 161 161 83 0 

6 кл. 84 84 21 0 

7 кл. 93 93 52 0 

8 кл 79 79 42 0 

9 кл 83 83 47 0 

Для модернизации системы физического воспитания в школе создан 

спортивный клуб "Лидер".  

Девиз клуба: «Будь сильным и ловким». 

Целями клуба являются привлечение обучающихся общеобразовательного 

учреждения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

развитие в общеобразовательном учреждении традиционных и наиболее 

популярных в регионе видов спорта; формирование здорового образа жизни. 

Руководитель клуба – Соломахина Наталья Анатольевна 

Координаторы клуба – Иванова Надежда Николаевна 

Совет клуба: Кузнецов Александр Петрович, Шарова Светлана Игоревна, 

Федотов Павел Виктрович, Латышенок Дмитрий, Павлинов Даниил, Архипова 

Эльвира 

Направления работы школьного спортивного клуба: 

1. Легкая атлетика 

2 Волейбол 

3. Футбол 

4. Баскетбол. 

5. Шахматы 

Возрастная категория - обучающиеся 7-17 лет – 211 человек 

Результативность работы ШСК: 



 Ежегодная спортивно-развлекательная игра «Здоровье нации» (участие) 

 Тверской футбольный фестиваль для школьников по футболу III место 

 Турнир по дворовым играм I место 

Участие в творческих   конкурсах. 

Муниципальный уровень: 

 XII конкурс прикладного искусства и рукоделия «Тайна женского покрова» 

 Конкурс рисунков, посвященный дню Победы «Помню! Знаю! Горжусь!» 

 Городская выставка технического творчества 

 Муниципальный творческий конкурс рисунков «Рисуем с музеем» 

 Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Рождественский 

дар» 

 Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Елочка» 

 Участие в подготовке и проведения городских мероприятий совместно с 

ПМЦ  

 Муниципальный конкурс чтецов «Была война»» 

 Муниципальный творческий конкурс рисунков «Одноразовая планета» 

 Муниципальный творческий конкурс чтецов «Пушкинское слово» 

 Муниципальный творческий конкурс рисунков «Дикая природа Австралии» 

 Городской флешмоб «Берегите себя и своих близких!» 

Региональный уровень 

 Межрегиональный конкурс художественного творчества «Откроем книг 

страницы» областного мероприятия «Всемирный день книги и авторского права» 

 

Уровень Кол-во победителей Кол-во призеров 

Всероссийский 0 1 

Региональный 2 3 

Муниципальный 5 9 

3. Перспективные направления воспитательной работы 

 Создание эффективной новой модели воспитательной системы для 

обеспечения свободного досуга учащихся, реализации их творческих 

способностей, формирования патриотизма, гражданского самосознания, 

толерантности, общей культуры, здорового образа жизни, реализации творческих 

способностей, развития профессионального самоопределения. 

 Развитие новых форм воспитательных систем, предусматривающих 

взаимодействие триады (ребенок, педагог, родитель) для вовлечения родителей в 

процесс сотворчества, соавторства с педагогами и детьми в осуществлении 

образовательного и воспитательного процессов. 

 Повышение знания детей и взрослых по вопросам здорового образа 

жизни, профилактики и предупреждения употребления алкоголя, курения и 

наркомании. 

 Снижение числа правонарушений среди школьников. 



Работа с педагогическими кадрами 

На 1 мая 2019-2020 учебного в школе работают 66 учителей, из них 4 

административных работника, 3 учителя в ДО, очно-заочная форма обучения – 7 

педагогов. 

Высшую квалификационную категорию имеют 27 (41%) учителей, первую – 

17 (26%). 

Аттестованных на соответствие занимаемой должности – 11 человек (17%). 

Для решения задач обеспечения сопровождения профессионального роста 

педагогов, обобщения и распространения передового педагогического опыта было 

организовано  

- изучение основных нормативных документов, регламентирующих 

образовательную деятельность, методических подходов к оценке результатов 

учебной деятельности школьников, 

- анализ результатов посещения уроков и профессиональной деятельности, 

- изучение способов проектирования и проведения  урока, 

- повышение квалификации и аттестация педагогических работников. 

Повышение квалификации и аттестация педагогических и руководящих 

работников 

В 2019-2020 году курсы повышения квалификации в ТОИУУ прошли 15 

(22%) педагогов и руководящих работников.  

Дистанционно в рамках Школы цифрового века Педагогического 

университета «Первое сентября» прошли курсы ПК 16 (24%) учителей, активно 

участие 3 (5%) педагогов.  

Другое («Профнавигация»): 

- Халяпина С.И., заместитель директора по ВР (36 часов) 

- Грахольская Н.Р., вожатый (36 часов) 

Таким образом, повысил квалификацию 31(47%) педагог. 

В работе ПДС на базах ОО г. Твери приняли участие 9 педагогов (13%). 

В работе муниципальной опорной площадки, функционирующей на базе 

МОУ СОШ №40 приняли участие 18(27%) педагогов школы. 

Аттестацию на соответствие занимаемой должности заявлены прошли 4 

педагога, подтвердили высшую квалификационную категорию 4 педагога, 

подтвердил первую квалификационную категорию 1 педагог. Получили высшую 

квалификационную категорию 4 педагога, первую – 1 педагог. 

Сравнительная оценка данных по аттестации педагогических работников за 

последние три года (2017/18 – 2019/20 г.г.): 
 



 
Развитие учительского потенциала  

 

Задача развития учительского потенциала решалась через участие педагогов 

в семинарах, конференциях, профессиональных конкурсах, вебинарах, Марафоне 

учебных предметов, Панорамах педагогических технологий и предметных секциях.  

Название конкурса Кол-во участников, результат  

Кластер «Современные психолого-педагогические 

технологии в работе с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Воплощение идей 

ФГОС в педагогической практике» (октябрь, 2019) 

 

3 

Победитель – Белякова М.В., учитель 

физики 

Участники  

Герцева С.В. 

Ковтун Л.А. 

Городской конкурс методических разработок «Я помню! 

Я-горжусь» 

Морозова А.М., 3 место 

Муниципальный и региональный уровни конкурса 

педагогического мастерства «Мой лучший урок» в 

рамках Менделеевских чтений 

Морозова А.М. – участник 

Королева И.И. – 3 место 

Региональный конкурс методических разработок 

метапредметного занятия «Использование 

современных технологий как механизм повышения 

качества преподавания учебных предметов в 

условиях реализации ФГОС» 

Завещевская Е.А. – 1 место 

IX Всероссийский педагогический конкурс «Мастерская 

педагога», Агентство педагогических инициатив 

Быстрова Л.В., 1 место 

 

Презентация опыта работы 

Название мероприятия  Кол-во 

участников 

Творческая мастерская учителей русского языка и литературы по теме, 

26.08.2019 

5 

Панорама педагогических технологий «Ресурсы современного урока, 

повышающие его качество» (28.10.2019) 

 

6 

Декада открытых уроков «Педагог-педагогу» на базах муниципальных 

опорных площадок ( ноябрь 2019) 

2 

Декада открытых уроков и мастер-классов «Педагог-педагогу» на базах 

муниципальных опорных площадок ( февраль 2020) 

10 

Городские методические семинары, практикумы, тренги, консультации, 

круглый стол, открытые уроки в рамках работы муниципальной опорной 

площадки «Алгоритм профессиональной успешности     педагогов   школы, 

функционирующей в сложных социальных  условиях» (октябрь-март 2019-

24 



2020) 

НПК в рамках Завидоских чтений «Мой лучший урок» Морозова А.М. – 

участник. 

Победитель 

зрительского 

голосования 

Публикации педагогов  

- на сайте «ЗАВУЧ.ИНФО»,  

- в психолого-педагогическом журнале «Кафедра», 

- в сборнике тезисов и докладов региональных Менделеевских чтений 

Работа «Школы молодого специалиста»  

Работа Школы молодого специалиста осуществлялась в соответствии с 

планом, утвержденным приказом по школе. За молодыми специалистами были 

закреплены наставники.   

Работа ШМС проводилась по направлениям: 

- Планирование и организация работы по предмету 

- Планирование и организация воспитательной работы 

- Работа с документацией 

- Работа по самообразованию 

- Контроль за деятельностью молодого специалиста 

- Психолого- педагогическая поддержка. 

Осуществлялось взаимопосещение уроков наставниками и молодыми 

пециалистами и вновь прибывшими учителями. Для молодых специалистов и 

вновь прибывших учителей проведены запланированные обучающие семинары и 

занятия-практикумы: «Разработка индивидуального плана самообразования», 

«Анализ и самоанализ урока», «Психологический анализ урока», «Трудные 

ситуации на уроке и выходы из нее».  

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

в 2019-2020 учебном году 

 Уроки (классно-урочная форма) 

 Лекции, семинары, практикумы (лекционно-зачетная форма) 

 Надомное обучение детей с ОВЗ 

 Семейное образование 

 Консультации 

 Занятия по выбору: факультативы, элективные курсы, кружки, секции 

 Олимпиады и конкурсы 

 Предметные недели 

Инновационная деятельность освещалась на сайте школы 

http://www.school.tver.ru/school/40.  

В 2019-2020 учебном году в МОУ СОШ № 40 продолжено ведение 

электронного журнала в программе «КАИС «Сетевой город. Образование» в 

http://www.school.tver.ru/school/40


школьной локальной сети  и  на сайте «Сетевой город. Образование. г. Тверь».  

Данная программа  предоставляет родителям услуги электронного дневника 

школьника. Программа реализует широкий перечень отчетности: «Успеваемость», 

«Движение учеников», «Посещаемость», «Статистика оценок», «Статистика 

ведения электронного журнала», все отчёты могут быть сформированы по школе, 

классу, учителю, предмету, что администрация школы активно использует в своей 

работе. 

ВЫВОДЫ 
 

Задачи, поставленные перед школой в 2019-2020 учебном году, решены. 

Показатели успешности работы: 

 Качество обученности стабильно и составляет 47,8%, уровень 

обученности 99% - на уровне прошлого года. 

 Созданы условия для реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

 Развитие творческих способностей учащихся, создание условий для 

выявления и поддержки одаренных детей и слабоуспевающих учеников. 

 Увеличение числа призеров и победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, 

дистанционных всероссийских олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований. 

 Успешная аттестация педагогических работников школы. 

 Осуществление перехода к деятельностным формам обучения с 

применением элементов современных педагогических технологий. 

 обеспечены условия для реализации личностных качеств педагогов, 

повышения их профессионального статуса и педагогического мастерства. 

 Выполнение в полном объеме общеобразовательных программ по 

всем предметам в теоретической и практической части.  

 Укрепление материально-технической базы. 
 

Основные сохраняющиеся проблемы: 

 Низкие результаты ЕГЭ по химии, истории, биологии и 

обществознанию. 

 Недостаточный уровень проведения анализа и самоанализа 

деятельности учителей и учащихся. 

 Несовершенство системы диагностики профессиональной 

компетенции педагогического труда и результативности деятельности учащихся. 

 Недостаточная эффективность работы с учащимися, 

мотивированными на получение высокого уровня знаний. 

 Отсутствие специальной подготовки детей для участия во 

Всероссийской олимпиаде школьников (школьный и муниципальный этапы).  

http://46.173.37.88:8080/onSchool/


 Низкий уровень вовлеченности учеников в исследовательскую и 

проектную деятельность и недостаточность опыта работы педагогов в данном 

направлении. 

 Несовершенство работы классных руководителей с детьми «группы 

риска» и их родителями. 

 Разобщенность взаимодействия семьи и школы (очно-заочная форма 

обучения). 

 Пассивное отношение ряда педагогов, как имеющих большой 

педагогический опыт, так и молодых специалистов, к обмену опытом и 

совершенствованию качества преподавания. 

 Нежелание части педагогов затрачивать усилия и время на повышение 

квалификации и овладение современными технологиями, продолжение 

педагогической деятельности, базирующейся на старом багаже знаний. 

Цели и задачи МОУ СОШ № 40 на 2020 – 2021 учебный год 

Цели: 

1. Обеспечение научно-методических условий для качественной реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

2.  Достижение эффективности и высокого качества образования и 

воспитания за счет совершенствования УВП. 

3. Создание условий для реализации личностных качеств педагога, 

повышения его профессионального статуса, готовности к инновациям как 

факторам перспективного развития процессов обучения и воспитания. 

4. Содействие развитию творческих способностей обучающихся, создание 

условий для выявления и поддержки одаренных детей, обеспечение их личностной 

самореализации и самоопределения. 

На достижение поставленных целей направлено решение следующих задач: 

Задачи Направления деятельности 

1.Реализация 

плана мероприятий по 

введению ФГОС 

нового поколения 

основного общего 

образования 

1) совершенствование учебного плана и программ; 

2) осуществление перехода от пассивных форм обучения 

к деятельностному обучению с преобладанием 

разнообразных видов самостоятельной работы 

обучающихся на уроке; 

3) самоопределение учащихся в выборе форм и способов 

обучения с учетом требований стандарта; развитие 

каждого ученика; 

3) введение в УВП обязательной рефлексии 

деятельности; 

4) развитие взаимодействия учебных дисциплин; 



5) создание системы непрерывного психолого-

педагогического сопровождения развития учащихся 

2.Приведение 

методического 

обеспечения учебных 

предметов в 

соответствие с учебным 

планом и программами, 

в 5-10-х классах - в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

ООО и ФГОС СОО 

1) соответствие уровня ресурсной обеспеченности 

основного общего образования введению ФГОС; 

2) создание нормативно-правовой и научно-

методической базы для введения ФГОС ООО, ФГОС 

СОО; 

3) обеспечение готовности педагогических работников к 

реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО, ориентирование их 

на ценностные установки, цели и задачи, определенные 

государственным стандартом 

3. Повышение качества 

образования и уровня 

образовательных 

результатов 

 

1) Реализацию Программы перехода школы в 

эффективный режим работы; 

2) Реализацию «Дорожная карта» по повышению 

качества образования выпускников в рамках подготовки 

к проведению государственной итоговой аттестации 9-х 

и 11 классов в 2020-2021 учебном году 

4. Совершенствование 

учебных занятий и 

повышение их качества 

на основе внедрения 

современных 

информационных 

технологий и 

педагогических 

экспериментов по 

поиску новых форм и 

методов обучения и 

воспитания, реализация 

системно-

деятельностного 

подхода 

1) создание организационных психолого-педагогических 

условий для обучения и воспитания каждого ученика с 

учетом зоны его ближайшего развития; 

2) создание организационных психолого-педагогических 

условий для обучения и воспитания одаренных детей, 

развития интеллекта, исследовательских навыков, 

творческих способностей и личностного роста; 

3) расширение возможности участия одаренных и 

способных детей в конференциях, выставках, 

олимпиадах и конкурсах; развитие исследовательских 

способностей учащихся через научное общество;  

4) использование инновационных подходов по 

педагогическому и психолого-педагогическому 

сопровождению одарённых детей во всех сферах 

деятельности: интеллектуальной, творческой, 

физкультурной, социальной; стимулирование научно-

методической деятельности педагогов, работающих с 

одаренными детьми, поиск новых форм и методов 

образования;  

5) организация работы «Школы молодого специалиста», 

участия педагогов в профессиональных конкурсах 

различного уровня, повышение квалификации и курсовая 

подготовка педагогов; 

6) создание единого образовательного пространства 

5. Создание банка 

методических идей и 

разработок по 

применению 

современных 

инновационных 

технологий 

6.Выявление, 

обобщение и 



распространение опыта 

творчески работающих 

учителей. Развитие 

инновационного 

потенциала педагогов. 

Профессиональное 

становление молодых 

учителей 

базового и дополнительного образования детей для 

индивидуализации обучения и воспитания учащихся с 

общей одаренностью. 

7. Методическая 

поддержка учителей, 

реализующих 

альтернативные формы 

обучения 

8. Выявление и 

развитие одаренных 

учащихся, поддержка 

слабоуспевающих 

учеников, эффективное 

обучение детей с ОВЗ 

1) привлечение учащихся к занятиям в спортивных 

секциях, участию в спортивных мероприятиях, создание 

групп здоровья для ослабленных детей; 

2) недопущение перегрузки учащихся в учебном 

процессе в течение дня, недели; 

3) применение системы логопедического воздействия, 

направленной на коррекцию и компенсацию нарушений 

речевой деятельности на 1-й и 2-й уровнях образования, 

проведение ранней диагностики, профилактических и 

комплексно-коррекционных мероприятий; 

4) профилактику переутомления и психологического 

травмирования детей с целью преодоления затруднений, 

связанных с поступлением в школу (1 класс) и переходом 

в среднюю школу (5 класс); 

5) мотивацию учащихся на здоровый образ жизни и 

достижение оптимального уровня психологического 

здоровья; 

6) создание оптимальных условий для активной 

познавательной деятельности учащихся, их привлечение 

к участию в олимпиадном движении, творческих 

конкурсах различного уровня; 

7) воспитание самостоятельности и инициативности как 

качеств личности учащихся, необходимых для жизни в 

условиях современного общества 

 



План учебно-воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 

Организационно-педагогические мероприятия 

1.1 Педагогические советы 
Тема Сроки Ответственные 

Итоги 2019-2020 учебного года. Результаты 

ЕГЭ. Основные направления деятельности 

школы в новом учебном году. Переход на 

ФГОС СОО. Режим работы школы в 

условиях ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной 

инфекции (новый СанПиН). 

август 

2020 

Гулина И.А., руководитель ОО 

Герцева С.В., зам. директора по 

УВР 

Белякова М.В., зам. директора по 

УВР 

Халяпина С.И., зам. директора по 

ВР 

Малый ПС 

Адаптация детей при переходе из детского 

сада в школу, из 4-го в 5-й класс. 

Адаптация учащихся 10-х классов к 

условиям обучения в профильной школе.  

октябрь 

2020 

Вкусова Е.С., Герцева С.В., 

Белякова М.В., зам. директора по 

УВР 

Система работы школы с детьми, 

имеющими отклонения в физическом 

развитии. Реализация ФГОС ОВЗ. Итоги 

первой четверти 

ноябрь 

2020 

Гулина И.А., руководитель ОО 

Журавлева О.В., Вкусова Е.С., 

зам. директора по УВР, 

Филиппова Т.Е., учитель-

логопед,  

Емелькина Е.А., педагог-

психолог 

Создание безопасных условий в 

образовательной организации. Социальная 

адаптация учащихся. Итоги первого 

полугодия 

январь 

2021 

Халяпина С.И., зам. директора по 

ВР 

Федотов П.В., зам. директора по 

безопасности 

Малый педсовет 

Реализация ФГОС СОО: проблемы и пути 

их решения. 

февраль 

2021 

Гулина И.А., руководитель ОО 

Герцева С.В., зам. директора по 

УВР 

Вкусова Е.С., педагог-психолог 

Система оценки качества образовательного 

результата: проблема профессионального 

единства. Способы и приёмы работы с 

учащимися при подготовке к 

Всероссийским проверочным работам по 

предметам 

март 2021 Гулина И.А., руководитель ОО 

Белякова М.В., Вкусова Е.С., зам. 

директора по УВР 

О допуске к итоговой аттестации 

обучающихся 9-х и 11-х классов 

май 2021 Гулина И.А., руководитель ОО 

О переводе учащихся 1-х-4-х классов в 

следующий класс 

май 2021 Гулина И.А., руководитель ОО 

О переводе учащихся 5-х-8-х, 10-х классов 

в следующий класс 

май 2021 Гулина И.А., руководитель ОО 

Анализ УВР за 2020-2021 учебный год, 

перспективы на 2021-2022 учебный год 

июнь 

2021 

Гулина И.А., руководитель ОО 

Герцева С.В., Белякова М.В., зам. 

директора по УВР 

Халяпина С.И., зам. директора по 



ВР 



1.2 Семинары, практикумы, круглые столы 

№ Тема Дата Ответственные 

1. Семинар «Организация и планирование 

воспитательной работы» 

сентябрь Халяпина С.И., 
зам. директора по ВР 

2. Семинар «Ведение и оформление 

документации» 

сентябрь Гулина И.А., 
руководитель ОО 

3. Методический семинар «Организация 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации требований ФГОС НОО и ФГОС 

ООО, ФГОС СОО» 

сентябрь 

 

Халяпина С.И., 
зам. директора по ВР 

4. Методический семинар «Метапредметный 

характер урока» 

сентябрь Белякова М.В., 
зам. директора по 

УВР  
Руководители МО 

5. Практикум «Разработка индивидуального 

плана самообразования» (в рамках школы 

молодого специалиста) 

октябрь Белякова М.В., 
зам. директора по 

УВР 

6. Методический семинар «О реализации в школе 

регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда». Использование 

возможностей информационно-

образовательной среды для формирования 

УУД учащихся» 

ноябрь Белякова М.В., 
зам. директора по 

УВР  
Руководители МО 

7. Круглый стол «Организация проектной и 

исследовательской деятельности школьников. 

Методы решения  проектных задач» 

январь Белякова М.В., 
зам. директора по 

УВР  
Вкусова Е.С., 
педагог-психолог 

8. Методический семинар «Реализация ООП 

СОО, программы развития УУД на уровне 

среднего общего образования и программы 

внеурочной деятельности» 

март Герцева С.В., зам. 

директора по УВР 

9. Городские методические семинары в рамках 

работы муниципальной опорной площадки 

в течение 

учебного 

года 

Белякова М.В., 

Вкусова Е.С., зам. 

директора по УВР 

 
1.3 Родительский лекторий 

(1 раз в четверть) 

№ Тема Дата Ответственные 

1. Отчет директора школы перед 

родительской общественностью 

сентябрь Гулина И.А., руководитель ОО 

 

2. Организация адаптационного 

процесса в 1, 5,10-х классах 

ноябрь Герцева С.В., зам. директора 

по УВР 

Белякова М.В., зам. директора 

по УВР 

Вкусова Е.С., педагог-

психолог 

3. Профилактика правонарушений февраль Халяпина С.И., зам. директора 



среди подростков. Вредные 

привычки несовершеннолетних 

по ВР 

Соломахина Н.А., социальный 

педагог 

Инспектор ПДН 

4. Что нужно знать родителям и 

обучающимся в период итоговой 

аттестации. Психологические 

аспекты подготовки к ЕГЭ и ЕГЭ 

(9-11 классы) 

апрель Герцева С.В., зам. директора 

по УВР 

Журавлева О.В., зам. 

директора по УВР 

Вкусова Е.С., педагог-

психолог 

 
1.4 Укрепление материально – технической базы школы 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Замена в учебных кабинетах вышедших 

из строя ламп освещения, ремонт 

кабинетов  

август Зам. директора 

по АХЧ 

2. Работы по благоустройству территории 

школы 

август Учителя 

учащиеся 

3. Огнезащитная обработка деревянных 

перекрытий школы, 

приобретение огнетушителей 

август Зам. директора 

по АХЧ 

4. Проверка состояния  автоматической 

пожарной сигнализации 

август Зам. директора 

по АХЧ 

5. Подготовка к отопительному сезону сентябрь Зам. директора 

по АХЧ 

6. Инструктаж по ТБ, правилам пожарной 

безопасности, охране здоровья, охране 

государственного и личного имущества 

сентябрь Директор 

7. Инвентаризация ноябрь Контрактная 

служба 

8. Рейды по смотру санитарного 

состояния учебных кабинетов и 

технических помещений школы на 

предмет соответствия нормативным 

требованиям 

1 раз в квартал Директор, зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по 

АХЧ 

9. Приобретение школьной мебели, 

наглядных пособий 

в течение года по 

мере поступления 

денежных средств 

Директор 

зам. директора 

по АХЧ 

10. Пополнение библиотечного фонда в течение года по 

мере поступления 

денежных средств 

Библиотекарь 

11. Генеральная уборка школьных 

помещений 

Конец четверти Зам. директора 

по АХЧ 

12. Косметический ремонт школы май-август Зам. директора 

по АХЧ 



1.5 Совещания при директоре 

 

№ Тема Дата Ответственные 
1. Комплектование 1-11 классов. Организация 

детского питания. Обеспечение учащихся 

учебниками. Итоги первых дней обучения. 

сентябрь Гулина И.А., руководитель ОО 

Герцева С.В.,  зам. директора по УВР 

2. Организация кружковой и спортивной 

работы в школе.  Посещение учащимися 

курсов по выбору, организация обучения. 

Организация платных услуг.  

октябрь Гулина И.А., руководитель ОО 

Халяпина С.И., зам. директора по ВР 

Журавлева О.В. зам. директора по УВР 

Герцева С.В.,  зам. директора по УВР 
3. Специфика организации образовательного 

процесса для учащихся 5-9-х классов в 

условиях ФГОС ООО, 10-го класса – в 

условиях ФГОС СОО. Реализация ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

октябрь Вкусова Е.С., педагог-психолог 

Белякова М.В., зам. директора по УВР 

Журавлева О.В., зам. директора по УВР 

4. Организация УВП в 10-11-м классах. Итоги 

1-й четверти 

ноябрь Герцева С.В., зам. директора по УВР 

5. Анализ работы учителей с документацией. 

Организация внеурочной деятельности в 1-

4, 5-9-х классах 

Итоги I-го полугодия 

декабрь Вкусова Е.С., педагог-психолог 

Белякова М.В., зам. директора по УВР 

Журавлева О.В., зам. директора по УВР 

Герцева С.В., зам. директора по УВР 
6. Укрепление материально-технической базы 

школы (по состоянию на 01.01.2021 г.) 

январь Гулина И.А., руководитель ОО 

Данильчук Э.Г., зам. директора по АХЧ 

7. Результаты реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО. Выполнение ООП ООО и ООП СОО 

в I-м полугодии 

январь Белякова М.В., зам. директора по УВР 

Халяпина С.И., зам. директора по ВР 

Герцева С.В., зам. директора по УВР 
8. Анализ УВП в 9, 11-х классах 

Результаты реализации Программы 

перехода школы в эффективный режим 

работы, «дорожной карты» по повышению 

качества образования выпускников в 

рамках подготовки к проведению ГИА 9-х и 

11 классов   

февраль Гулина И.А., руководитель ОО 

Герцева С.В., зам. директора по УВР 

Журавлева О.В., зам. директора по УВР  

Белякова М.В., зам. директора по УВР 

Вкусова Е.С., педагог-психолог 

9. Качество преподавания, обученности и 

воспитанности учащихся 4-х классов. 

Уровень сформированности ключевых 

компетентностей Итоги 3-й четверти.  

март Вкусова Е.С., педагог-психолог 

Герцева С.В., зам. директора по УВР 

Журавлева О.В., зам. директора по УВР  

Белякова М.В., зам. директора по УВР 
10. Состояние работы с «трудными» детьми. 

Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки учащихся. Отчет о работе 

психолога, логопеда, заведующей 

кабинетом здоровья 

Результаты ВШК 

апрель Вкусова Е.С., педагог-психолог 

Филиппова Т.Е., учитель-логопед 

Соломахина Н.А., социальный педагог 

Журавлева О.В.,  зам. директора по 

УВР 

11. Итоги учебного года. Выполнение 

образовательных программ в 1-11 классах  

май Журавлева О.В., зам. директора по УВР 

Герцева С.В., зам. директора по УВР 

Белякова М.В., зам. директора по УВР 

Вкусова Е.С., педагог-психолог 
12. Комплектование 1 и 10-х классов май Герцева С.В., зам. директора по УВР 

Вкусова Е.С., педагог-психолог 
13. Выполнение ООП ООО, ООП СОО. 

Обсуждение проекта плана УВР школы на 

2021-2022 учебный год 

июнь Журавлева О.В., зам. директора по УВР 

Герцева С.В., зам. директора по УВР 

Белякова М.В., зам. директора по УВР 

Вкусова Е.С., педагог-психолог 



1.6 Совещания при завуче 

№ Тема Дата Ответственные 
1. Адаптация учащихся 1-х классов к 

новым условиям обучения. 

Анализ готовности педагогов к 

апробации ФГОС СОО в 10-м классе по 

результатам анкетирования 

сентябрь Герцева С.В., зам. директора по УВР 

Вкусова Е.С., педагог-психолог 

Белякова М.В., зам. директора по 

УВР 

2. Организация дополнительного 

образования. Работа с одаренными 

детьми. Подготовка к школьному и 

муниципальному этапам олимпиады 

сентябрь

-ноябрь 

Герцева С.В., зам. директора по УВР 

Белякова М.В., зам. директора по 

УВР 
Учителя-предметники 

3. Организация внеурочной деятельности 

в 1-4, 5-9-х и 10 классах 

октябрь, 

апрель 

Халяпина С.И., зам. директора по ВР 

4. Эффективность мер работы классных 

руководителей при работе с учащимися, 

состоящими на всех видах учета 

октябрь Халяпина С.И., зам. директора по ВР 

Соломахина Н.А., социальный 

педагог 

5. Качество реализации требований ФГОС 

СОО в 10-м классе 

декабрь Вкусова Е.С., педагог-психолог 

Герцева С.В., зам. директора по УВР 

Халяпина С.И., зам. директора по ВР 

6. Работа наставников с молодыми 

специалистами 

январь Белякова М.В., зам. директора по 

УВР 
Наставники 

7. Готовность выпускников 9, 11-го 

классов к ГИА и ЕГЭ (по результатам 

ВШК).  

 

февраль Журавлева О.В., зам. директора по 

УВР 
Герцева С.В., зам. директора по УВР 

8. Состояние успеваемости в классах  с 

низким уровнем обучаемости (по 

результатам ВШК) 

февраль,

март 

Журавлева О.В., зам. директора по 

УВР 
Герцева С.В., зам. директора по УВР 

Халяпина С.И., зам. директора по ВР 

9. Анализ индивидуальных достижений 

учащихся (по результатам 

представленных портфолио) 

апрель Журавлева О.В., зам. директора по 

УВР 
Герцева С.В., зам. директора по УВР 

Халяпина С.И., зам. директора по ВР 

10. Анализ образовательных достижений 

первоклассников (по результатам ВШК) 

май Вкусова Е.С., педагог-психолог 

 
1.7 Организационно – педагогические мероприятия 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

1. Комплектование 1-х, 10-х классов. Учет 

учащихся, прибывших во 2-9, 11 классы 

август Гулина И.А., руководитель ОО 

Герцева С.В., зам. директора по 

УВР 
Страхова Ю.А., помощник 

руководителя 

2. Распределение обязанностей среди членов 

администрации на новый учебный год 

сентябрь Гулина И.А., руководитель ОО 

3. Утверждение графика дежурства 

администрации, учителей, учащихся, тех. 

персонала 

сентябрь Гулина И.А., руководитель ОО 

Данильчук Э.Г., зам. директора 

по АХЧ 

4. Подготовка к началу учебного года, 

стендовая информация о проведении «Дня 

знаний», сбор учащихся, выдача 

сентябрь Администрация, 

библиотекарь, 

 классные руководители 



учебников, смотр готовности учебных 

кабинетов, мастерских, спортзалов 

5. Подготовка документации для сдачи ОШ-1 

и тарификация 

По плану 

управлен

ия 

образован

ия 

Гулина И.А., руководитель ОО 

Герцева С.В., зам. директора по 

УВР 
 

6. Составление и корректировка расписания август 

сентябрь 

январь 

Герцева С.В., зам. директора по 

УВР 
 

7. Анализ трудоустройства выпускников сентябрь Халяпина С.И., зам. директора по 

ВР 

8. Выявление детей с ОВЗ для организации 

обучения на дому. Оформление 

документации 

сентябрь Журавлева О.В., зам. директора 

по УВР 
Классные руководители 

9. Организация горячего питания сентябрь Гулина И.А., руководитель ОО 

10. Комплектование ГПД сентябрь Вкусова Е.С., педагог-психолог 

11. Работа по заполнению классных журналов, 

журналов надомного обучения, 

индивидуальных занятий. Инструктаж 

педагогов о единых требованиях к работе с 

документацией 

сентябрь Заместители директора по 

УВР 

 

12. Утверждение программ, собеседование по 

календарно-тематическому планированию. 

сентябрь Белякова М.В., зам. директора по 

УВР 
Журавлева О.В., зам. директора 

по УВР 

13. Утверждение плана аттестации и 

повышения квалификации пед. работников 

и администрации. 

сентябрь Белякова М.В., зам. директора по 

УВР 

14. Утверждение планов воспитательной 

работы по классам 

сентябрь Халяпина С.И., зам. директора по 

ВР 

15. Утверждение плана работы Управляющего 

совета на новый учебный год.  

сентябрь Гулина И.А., руководитель ОО 

 

16. Анализ состояния классной документации 

по итогам 1-й четверти. 

октябрь Заместители директора по 

УВР 

 

17. Анализ состояния учебного процесса по 

итогам 1-й четверти. 

октябрь Заместители директора по 

УВР 

 

18. Классные родительские собрания  сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Халяпина С.И., зам. директора по 

ВР 
Классные руководители 

19. Организация и проведение школьного 

этапа олимпиады по предметам 

октябрь -

ноябрь 

Белякова М.В., зам. директора по 

УВР 
Учителя-предметники 

20. Подготовка к новогодним праздникам декабрь Халяпина С.И., зам. директора по 

ВР 
классные руководители 

21. Собеседование с учителями-

предметниками о прохождении учебных 

программ за 1-е полугодие 

декабрь Заместители директора по 

УВР 

 



22. Анализ состояния учебного процесса по 

итогам 1-го полугодия 

январь Заместители директора по 

УВР 

 

23. Анализ состояния классной документации 

по итогам 1-го полугодия 

январь Заместители директора по 

УВР 

 

24. Перспективная расстановка кадров на 

следующий учебный год 

февраль Гулина И.А., руководитель ОО 

25. Анализ состояния учебного процесса по 

итогам 3-й четверти 

март Заместители директора по 

УВР 

 

26. Составление графика отпусков март Гулина И.А., руководитель ОО 

Данильчук Э.Г., зам. директора 

по АХЧ 

27. Оформление стендовой информации по 

итоговой аттестации для учителей и 

выпускников 

апрель Герцева С.В., зам. директора по 

УВР 
Журавлева О.В., зам. директора 

по УВР 

28. Распоряжение об окончании учебного года май Гулина И.А., руководитель ОО 

29. 

 

Составление перспективного плана 

аттестации и повышения квалификации 

пед. работников на 2020-21 учебный год 

май Белякова М.В., зам. директора по 

УВР 

30. Собеседование с учителями-

предметниками, руководителями МО о 

прохождении учебных программ за 

учебный год 

май Заместители директора по 

УВР 

 

31. Расстановка кадров на 2020-21 учебный 

год. Выявление вакансий 

май Гулина И.А., руководитель ОО 

32. Праздник последнего звонка май Халяпина С.И., зам. директора по 

ВР 

33. Педсоветы по прохождению учебных 

программ, по допуску учащихся к 

итоговой аттестации и переводу в 

следующий класс 

май Гулина И.А., руководитель ОО 

34. Составление плана УВР на следующий 

учебный год 

апрель-

май 

Гулина И.А., руководитель ОО  

Заместители директора по 

УВР 

35. Педсовет по итогам учебного года июнь Гулина И.А., руководитель ОО  

Заместители директора по 

УВР 

36. Выпускной вечер июнь Халяпина С.И., зам. директора по 

ВР Классные руководители 

37. Подготовка пакета документов к приему 

школы на готовность к новому учебному 

году 

август Гулина И.А., руководитель ОО 

Данильчук Э.Г., зам. директора 

по АХЧ 

40. Подготовка документов к августовскому 

педсовету 

август Гулина И.А., руководитель ОО  

Заместители директора по 

УВР 

41. Смотр кабинетов для определения 

готовности к новому учебному году 

август Гулина И.А., руководитель ОО  

Заместители директора по 

УВР  



СТРУКТУРА ОБРАЗОВАНИЯ МОУ СОШ № 40 

на 2020-2021 учебный год 
 
 

1-й уровень образования 
(начальное общее образование) 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

2-й уровень образования 
(основное общее образование) 

 
 

 

5-9 классы 

ФГОС ООО 

 
 
 

 

3-й уровень образования 
 (среднее общее образование) 

 
 

 

10 класс                                               11 класс 

              ФГОС СОО                                         ФК ГОС 
Общеобразовательные  

(универсальный профиль) 

  
 

программа 

«Школа России» 
 

программа 

«Перспектива»  
 


