
График рабочего времени директора, заместителей  по УВР, ВР и старшей вожатой 

 
Распределение рабочего времени директора Распределение рабочего времени 

заместителя директора по УВР 
Распределение рабочего времени зам 

директора по ВР 

 

Распределение рабочего времени старшей 

вожатой 

 
Дни 

недели 

Время Вид деятельности Время Вид деятельности Время  Вид деятельности Время  Вид деятельности 

П
о
н
ед
ел
ь
н
и
к

 

8.00-8.30 

 

 

8.30 – 9.15 

 

9.15 – 10.10 

10.10-12.05 

12.05 – 

14.00 

14.00-15.00 

 

15.00-17.00 

Работа с 

документами 
Посещение и 

анализ уроков. 

Беседа с 

учителями 

Проведение своих 

уроков 

Беседы с 

учащимися и 

родителями  

Посещение и 

анализ 

внеурочных 

мероприятий 

Деловые встречи и 

разъезды 

 

8.00-8.30 

8.30-9.15 

 

9.25-11.05 

11.25-13.15 

13 15-15.00 

 

15.00-17.00 

Беседа с учителями 

Проверка 

электронной почты, 

рассылка отчётов 

Проведение своих 

уроков 

Посещение и анализ 

уроков. 

Написание 

аналитических 

справок, оформление 

стендов 

Посещение учащихся 

на дому, встречи с 

родителями 

8:00 – 8:30 

8:30 – 9:15 

9:15 – 10:20 

10:20 – 13:15 

13:15 – 15:00 

15:00 – 16:00 

Планирование работы 

на неделю 

Уроки по расписанию 

Методическая работа 

Уроки по расписанию 

Совещание при 

директоре, при завучах 

Посещение и анализ 

внеурочной 

деятельности 

8:00 – 8:30 

8:30 – 13:15 

13:15 – 14:20 

14:20 – 15:05 

15:05 – 16:00 

Планирование работы на 

неделю 

Уроки по расписанию 

Подготовка к 

мероприятиям 

Внеурочная деятельность 

«Страна мастеров» 

Совещание при 

директоре, при завучах 
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В
т
о
р
н
и
к

 

8.00- 9.00 

 

9.00- 15.00 

 

 

 

15.00-17.00 

Работа с 

документами  

Совещания, 

деловые встречи, 

посещение школ 

микрорайона 

Разъезды по 

школьным делам 

8.00-8.30 

8.30- 9.15 

 

9.25 -11.05 

11.25 -13.15 

13.15 –14.10 

 

14.10-17.00 

Беседа с учителями 

Проверка 

электронной почты, 

рассылка отчётов 

Проведение своих 

уроков 

Посещение и анализ 

уроков 

Написание 

аналитических 

справок, оформление 

документации ПМПк, 

протоколов 

Административное 

дежурство, проверка 

и анализ отчётов 

8:00 – 8:30 

8:30 – 9:15 

9:15 – 10:20 

10:20 – 13:15 

13:15 – 14:20 

 

14:20 – 15:00 

15:00 – 16:00 

Работа с ученическим 

самоуправлением 

Уроки по расписанию 

Обновление материала 

на школьном сайте 

Уроки по расписанию 

Подготовка отчётности 

для вышестоящих 

органов, представление 

текущей информации 

Работа с 

документацией 

Классный час 

8:00 – 8:30 

8:30 – 13:15 

13:15 – 15:25 

 

15:25 – 16:10 

Работа с ученическим 

самоуправлением 

Уроки по расписанию 

Подготовка отчётности 

для вышестоящих 

органов, представление 

текущей информации 

Внеурочная деятельность 

«Страна мастеров» 

С
р
ед
а
 

8.00-9.15 
9.25-10.10 

10.20-11.05 

11.05- 14.00 

14.00-15.00 

15.00-17.00 

Внеклассная 

работа по 

предметам  

Проведение 

уроков  

Посещение и 

анализ уроков 

Проведение 

уроков 

Внеклассная 

работа по 

предметам  

Работа с 

документами  

 

 

8.00-8.30 

8.30-.9.15 

 

9.25-11.05 

11.25 -12.10 

 

12.30 -17.00 

Беседа с учениками. 

Проверка 

электронной почты, 

рассылка отчётов 

Проведение своих 

уроков 

Работа с 

документацией, 

аналитические 

справки, работа с 

базами данных 

Совещания, заседания 

ШМО, ПМПк 

(1 раз в четверть – 

родительское 

собрание) 

8:00 – 8:30 

8:30 – 10:10 

10:10 – 11:30 

11:30 – 13:15 

13:15 – 15:00 

 

15:00 – 16:00 

Организация дежурства 

по школе 

Уроки по расписанию 

Подготовка к 

мероприятиям 

Уроки по расписанию 

Посещение классных  

часов и внеурочных 

мероприятий 

Контроль за работой 

кружков и секций 

8:00 – 9:25 

9:25 – 14:10 

14:20 – 15:00 

15:00 – 16:00 

Подготовка к 

мероприятиям 

Уроки по расписанию 

Игры с детьми 

Литературно-

драматический кружок 

«Галёрка» 
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Ч
е
т
ве
р
г 

8.00 – 8.30 

8.30-10.10 

10.20-11.05 

11.20-14.00 

14.00-15.00 

15.00-17.00 

Проверка и 

анализ 

документации 

Беседы с 

учащимися и их 

родителями  

Посещение и 

анализ уроков  

Проведение 

уроков 

Посещение 

внешкольных 

мероприятий 

Работа с 

документами 

8.00-8.30 

8.30-.9.15 

 

9.25-11.05 

11.25-12.10 

12.10 -14.10 

14.10-17.00 

Беседа с учениками 

Проверка 

электронной почты, 

рассылка отчётов 

Проведение своих 

уроков 

Посещение и анализ 

уроков 

Работа с сайтом 

школы. 

Работа с 

документами, 

деловые встречи 

(в последний четверг 

месяца - районные 

семинары, посещение 

школ района) 

8:00 – 8:30 

8:30 – 11:05 

11:05 – 12:20 

12:20 – 13:15 

13:15 – 14:20 

14:20 – 15:00 

 

15:00 – 16:00 

Контроль за 

проведением 

политинформации 

Уроки по расписанию 

Подготовка к 

мероприятиям 

Уроки по расписанию 

Работа с 

документацией 

Консультация с 

классными 

руководителями по 

вопросам воспитания 

Работа с 

документацией 

8:00 – 8:30 

8:30 – 13:15 

13:15 – 14:10 

14:15 – 15:00 

15:00 – 16:00 

Работа с документацией 

Уроки по расписанию 

Подготовка к 

мероприятиям 

Игры с детьми 

Литературно-

драматический кружок 

«Галёрка» 

П
я
т
н
и
ц
а
 

8.00-10.10 

10.00-15.00 

15.00-16.00 

16.00-17.00 

 

Беседы с 

учителями 

Совещание, 

заседания, 

деловые встречи, 

разъезды 

Проверка и 

анализ 

документации 

Работа с 

документами  

  

8.00-8.30 

8.30-9.15 

 

9.25 -10.10 

10.20 -12.10 

12.30-14.10 

 

14.10-15.00 

 

15.00-17.00 

Беседа с учителями 

Проверка 

электронной почты, 

рассылка отчётов 

Посещение и анализ 

уроков 

Проведение своих 

уроков 

Написание 

аналитических 

справок, работа с 

другой 

документацией 

Совещания, заседания 

ШМО, ПМПк , 

внеклассные 

мероприятия 

Посещение учащихся 

на дому, встречи с 

родителями 

8:00 – 8:30 

8:30 – 11:05 

11:05 – 12:20 

 

12:20 – 13:15 

13:15 – 14:20 

14:20 – 15:00 

15:00 – 16:00 

Работа с 

документацией 

Уроки по расписанию 

Подготовка отчётности 

для вышестоящих 

органов, представление 

текущей информации 

Уроки по расписанию 

Обновление материала 

на школьном сайте 

Проведение 

мероприятий 

Работа с 

документацией 

8:00 – 8:30 

8:30 – 13:15 

13:15 – 14:20 

 

14:20 – 15:00 

15:00 – 16:00 

Работа с документацией 

Уроки по расписанию 

Подготовка отчётности 

для вышестоящих 

органов, представление 

текущей информации 

Проведение 

мероприятий 

Работа с документацией 



График рабочего времени директора, заместителей  по УВР, ВР и старшей вожатой 

 

 

С
уб
б
о
т
а
 

8.00-8.30 

8.30-10.10 

10.10-14.00 

14.00-16.00 

Беседы с 

учителями  

проведение 

уроков 

посещение 

проблемных 

семей 

работа с 

документами 

 

8.00-8.30 

8.30-9.15 

 

9. 25-11.05 

11.05-12.30 

12.30-13.15 

13.15-14.10 

Беседа с учителями  

Проверка 

электронной почты, 

рассылка отчётов 

Проведение своих 

уроков 

Проверка и анализ 

документов 

Классный час, 

репетиции и др. 

Консультации по 

ГИА и ЕГЭ для 

учащихся, родителей, 

учителей. 

8:00 – 8:30 

 

8:30 – 12:00 

12:00 – 14:00 

Планирование 

проведение акций и 

месячников 

Уроки по расписанию 

Подготовка отчётности 

для вышестоящих 

органов, представление 

текущей информации 

Методический день 


