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 Объект (показатель) Анализируемые данные Периодичность Ответственные Итоги (выход 

информации) 

Образовательные результаты по ступеням образования (внешняя оценка) 

 Подтверждение обученности по 

результатам независимой оценки 

Результаты ГИА, результаты 

региональных и 

всероссийских проверочных 

работ 

1 раз в год Зам.директора по УВР ПСА 

Образовательные результаты по ступеням образования (внутренняя оценка)  

 Уровень сформированности УУД Мониторинг УУД, 

комплексные контрольные 

работы 

2 раза в год Зам.директора по УВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, учителя-

предметники 

Справка 

 Уровень подготовленности учащихся к 

обучению на соответствующей ступени 

образования 

Стартовая диагностика в 1-х 

классах, стартовые работы в 

5-х и 10-х классах 

1 раз в год Зам.директора по УВР, 

руководители МО 

Справка 

 Уровень обученности и адаптации 

обучающихся 1-х, 5-х и 10-х классов 

КОК 1-ых, 5-х, 10-ых 

классов 

 

1 раз в год Зам.директора по УВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Справка 

 Качество и динамика обученности Промежуточная аттестация, 

результаты полугодовых и 

годовых контрольных работ 

2 раза в год Зам.директора по УВР Справка 

 Качество преподавания профильных 

предметов 

Диагностические работы по 

профильным предметам 

1 раз в год Зам.директора по УВР Справка 

 Выполнение образовательных программ Отчеты учителей о 

выполнении программ 

1 раз в четверть, 

триместр, 

полугодие 

Зам.директора по УВР Справка 

Социализация обучающихся 

 Мониторинг успешности выпускников Доля выпускников, не 

работающих и не 

продолживших обучение, к 

численности выпускников. 

Доля выпускников, 

поступивших в 10-е классы 

1 раз в год Зам.директора по УВР Отчет  в КОАГМ 



Доля выпускников, 

поступивших в средние или 

высшие профессиональные 

учебные заведения 

 Уровень социализации и профилактики 

девиантного поведения 

Мониторинг социализации и 

профилактики девиантного 

поведения (Доля 

обучающихся, состоящих на 

учете в КДН к общей 

численности обучающихся) 

1 раз в год Зам.директора по ВР Справка 

 Качество организации  

профориентационной работы с 

обучающимися 

Доля уч-ся МШК, ресурсные 

центры 

2 раз в год Зам.директора по ВР Информация 

Достижения обучающихся 

 Уровень результативности участия в 

олимпиадах и научно-практических 

конференциях 

Мониторинг, портфолио    

(для 1-4 кл.) 

2 раза в год Зам.директора по УВР, 

руководитель научного 

общества 

Отчет в КОАГМ 

 Уровень результативности участия в 

конкурсах, фестивалях и иных 

мероприятиях 

Мониторинг, портфолио     

(для 1-4 кл.) 

2 раза в год Зам.директора по ВР, 

руководитель научного 

общества 

Отчет в КОАГМ 

Оценка качества реализации системы воспитательной работы 

 Охват организованным горячим питанием  1 раз в год Зам.директора по ВР Отчет 

 Результаты воспитательной работы  1 раз в год Зам.директора по ВР Отчет 

Оценка кадрового обеспечения и инновационного потенциала педагогических кадров 

 Укомплектованность  Анализ документации ежемесячно Директор Информация в 

КОАГМ 

 Аттестация Анализ документации 2 раза в год Зам.директора по УВР Справка 

 Курсовая подготовка Анализ документации 2 раза в год Зам.директора по УВР Справка 

 Организация работы с документацией  1. Рабочие программы 

2. Журналы, отчетность 

1 раз в год 

1 раз в четверть, 

триместр, 

полугодие 

Зам.директора по УВР Справки о 

проверке рабочих 

программ, 

журналов 

 Уровень профессиональной 

компетентности учителя 

- участие в профессиональных конкурсах 

- использование современных 

педагогических технологий 

- участие в методических мероприятиях 

Самоанализ учителя 1 раз в год Руководители МО, 

зам.директора по УВР 

Аналитический 

отчет по итогам 

года 



Оценка состояния здоровья 

 Уровень соответствия условий организации 

учебного процесса требованиям СанПин 

Наличие предписаний В течение года Зам.директора по УВР Информация 

 Уровень здоровья обучающихся Анализ документации 1 раз в год Медработник/педагог-

психолог 

Отчет 

 Охват системой организованного питания Анализ документации ежемесячно Социальный педагог Отчет 

 Уровень сформированности ценностей 

ЗОЖ 

Анкетирование, диагностика 1 раз в год Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

зам.директора по ВР 

Отчет 

Оценка материально-технического обеспечения 

 Обеспеченность учебным и учебно-

наглядным оборудованием, соответствие 

нормам СанПин 

Данные статистической 

отчетности 

На начало года Зам.директора по АХР Справка 

 Укомплектованность библиотечного фонда 

учебниками 

Данные статистической 

отчетности 

На начало года Зав. библиотекой Справка 

 Укомплектованность компьютерной 

техникой, наличие выхода в Интернет 

Данные статистической 

отчетности 

На начало года Зам.директора по АХР, 

учитель информатики 

Отчет 

Оценка взаимодействия с общественностью 

 Организация взаимодействия с родителями Опрос общественного 

мнения 

 

1 раз в год Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Справка 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 Организация работы Управляющего совета 

школы 

Работа Управляющего 

совета школы 

1 раз в год Зам.директора по ВР Протоколы 

заседаний 

Управляющего 

совета 

 Организация межведомственного 

взаимодействия 

Результаты воспитательных 

мероприятий 

2 раза в год Зам.директора по ВР, 

руководитель научного 

общества, социальный 

педагог 

Отчет 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ВСОКО МБОУ г. Мурманска СОШ № 57 

на 2018 - 2019 учебный год 

Цель: получить полную и всестороннюю информацию о состоянии учебно-воспитательного процесса и своевременно внести 

коррективы. 

 
№ 

п/

п 

Объект контроля Вид 

оценки 

Формы, методы Цель, содержание контроля Результат Ответственные 

I полугодие 

Август, сентябрь 

1. Обеспеченность 

учебным и учебно-

наглядным 

оборудованием, 

соответствие 

нормам СанПин 

Целевой, 

тематический 

Собеседование Анализ статистической отчетности Совет при директоре Администрация 

2. Работа школьной 

библиотеки, 

обеспечение 

учащихся учебной 

литературой 

Целевой, 

тематический 

Собеседование Проверка обеспеченности учебниками Совет при директоре Учителя-

предметники, 

Точилова В.П. 

3. Укомплектованнос

ть компьютерной 

техникой, наличие 

выхода в Интернет 

Целевой, 

тематический 

Собеседование Анализ статистической отчетности Совет при директоре Администрация, 

Пустовалов А.Н. 

4. Коррекция учебных 

планов, режима 

работы 

Текущий 

тематический, 

обобщающий 

Наблюдение, 

беседа 

Учет обеспеченности школы кадрами, 

комплектование классов, составление 

расписания 

Тарификация, 

отчеты ОШ и РИК, 

расписание уроков 

режим работы 

Администрация 

5. Выполнение 

всеобуча 

Тематический, 

персональный 

Собеседования Комплектование классов, уточнение и 

корректировка списков учащихся 

Отчет по 

контингенту 

Трубачева А.Н. 

6. Состояние учебных 

кабинетов 

Фронтальный Наблюдение Степень готовности к учебному году Совет при директоре Администрация, 

ответственные за 

кабинет 

7. Тематическое 

планирование, 

рабочие программы 

Текущий, 

тематический, 

фронтальный 

Собеседования Учет обеспеченности УВП 

образовательными программами, 

программами факультативных занятий, 

спецкурсов, составление и утверждение 

Справки, расписание 

работы 

факультативов, 

кружков и 

Руководители 

МО, 

администрация 



графика контрольных работ. 

Выявление уровня овладения учителями 

содержания государственных программ 

Расписание работы факультативов, 

групповых занятий и кружков 

групповых занятий 

8. Выполнение 

единых требований 

по ведению 

документации 

Персональный Наблюдение, 

беседа, анализ 

Качественное и своевременное 

оформление документации 

Административное 

совещание, 

справки 

Администрация 

7. Аттестация Целевой, 

тематический 

Собеседование, 

анализ 

документации 

Оценка работы аттестуемых учителей Административное 

совещание, 

справки 

Зам.директора по 

УВР 

8. Организация 

курсовой 

подготовки 

учителей 

Целевой Собеседование Коррекция плана курсовой подготовки 

учителей 

Годовой план 

курсовой подготовки 

Колычева В.Л. 

9. Планы МО, МС, 

план работы 

психолога, планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Текущий Собеседование Оформление документации, 

корректировка плана работы школы 

Рабочая встреча с 

руководителями МО, 

классными 

руководителями 

Зам.директора по 

УВР  и ВР 

10 Организация 

дополнительного 

образования 

Целевой Собеседование Проверка программ, график работы и 

расписание работы кружков 

Индивидуальное 

собеседование 

Иванова М.М. 

11 Предупреждение 

детского и 

производственного 

травматизма 

Целевой Собеседование 

анализ  

Координация деятельности 

педколлектива 

Собеседование, 

совет при директоре 

Потемкин В.В. 

12 Анализ результатов 

ГИА, 

мониторингового 

исследования 

обучающихся 4 

классов 

Целевой Заседание МО, 

педсовет 

Определение уровня и качества 

обученности 

Аналитическая 

справка, 

корректировка 

планирования 

Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л. 

13 Мониторинг 

успешности 

выпускников 

Тематический Собеседование, 

опрос 

Определение доли выпускников, не 

работающих и не продолживших 

обучение, к численности выпускников, 

доли выпускников, поступивших в 10-е 

Педсовет, 

административный 

совет, отчет 

Зам.директора по 

УВР, ВР 



классы, доли выпускников, 

поступивших в средние 

профессиональные учебные заведения 

14 Выполнение 

всеобуча 

Тематический, 

фронтальный 

Наблюдение Проверка посещаемости занятий Совет профилактики Зам.директора по 

УВР, ВР 

15 Уровень 

обученности и 

качество знаний 

учащихся 5-10 

классов 

Целевой, 

фронтальный 

 

Входные 

контрольные 

срезы по 

математике (5 и 

10 классы), по 

русскому языку 

(с 5 по 10 класс) 

Определение уровня обученности и 

качества знаний учащихся  5-10 классов 

Аналитическая 

справка 

Зам.директора по 

УВР 

 

16 Ликвидация 

академической 

задолженности 

Целевой, 

персональный 

Контрольные 

срезы, 

собеседование 

Ликвидация академической 

задолженности учащимися, 

переведенными условно по итогам 2016-

2017 учебного года 

Педсовет, протокол Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 

17 Качество и 

результативность 

работы 

аттестуемых 

учителей  

Персональный Наблюдение, 

беседа 

Определение соответствия 

профессионального уровня учителя 

требованиям квалификационной 

категории 

Аттестация Зам.директора по 

УВР и ВР 

18 Сформированность 

УУД (в классах, 

реализующих 

ФГОС) 

Тематический, 

фронтальный 

Наблюдение, 

диагностика 

Мониторинг УУД  Диагностические 

формы УУД 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

19 Школьная 

документация 

Текущий, 

персональный 

Наблюдение Оформление журналов классными 

руководителями 

Справка Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

20 Уровень 

социализации и 

профилактики 

девиантного 

поведения 

Целевой Собеседование, 

опрос 

Мониторинг социализации и 

профилактики девиантного поведения 

(Доля обучающихся, состоящих на учете 

в КДН к общей численности 

обучающихся) 

Отчет, справка, 

административный 

совет 

Зам.директора по 

УВР, ВР 

Октябрь 

1 Школьная 

документация 

Текущий, 

персональный 

Наблюдение Оформление классных журналов, 

журналов факультативов, кружков, ГПД 

Справка Зам.директора по 

УВР и ВР 



2 Адаптация 

учащихся 5-х 

классов 

Тематический, 

КОК 

Наблюдение, 

собеседование, 

посещение 

уроков, анализ 

документации 

Координация деятельности учителей, 

обеспечение преемственности в 

обучении 

Педконсилиум, совет 

при директоре 

Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л. 

Иванова М.М., 

Танашева С.С. 

3 Качество 

преподавания 

истории и 

обществознания 

Целевой, 

тематический, 

персональный 

Наблюдение, 

посещение 

уроков, анализ 

документации 

Контроль за уровнем преподавания, 

выявление уровня профессиональной 

подготовки учителей 

Справка Колычева В.Л.. 

4 Предварительные 

итоги 

успеваемости 

(начальная школа) 

Целевой, 

фронтальный 

Наблюдение, 

анализ 

Оценка успеваемости и качества знаний 

учащихся начальной школы за первую 

четверть 

Рабочая встреча при 

зам.директоре по 

УВР 

Колычева В.Л., 

Тюляева И.А., 

классные 

руководители 

5 Школьный тур 

предметных 

олимпиад 

Целевой Собеседование Развитие у школьников интереса к  

школьным предметам, создание условий 

для выявления одаренных и талантливых 

детей, определение участников II тура 

Справки членов 

жюри, заявка на II 

тур 

Колычева В.Л., 

руководители 

предметных 

комиссий 

6 Выполнение 

всеобуча 

Тематический, 

персональный 

Собеседование Уточнение и корректировка списков 

учащихся  

Отчет по 

контингенту 

Трубачева А.Н. 

7 Уровень 

соответствия 

условий 

организации 

учебного процесса 

требованиям 

СанПин 

Тематический, 

персональный 

Наблюдение Контроль выполнения предписаний Отчет Зам.директора по 

УВР, ВР 

Ноябрь  

1 Адаптация 

учащихся 1-х 

классов 

Тематический, 

КОК 

Наблюдение, 

собеседование, 

посещение 

уроков, анализ 

документации 

Координация деятельности учителей, 

обеспечение адаптации к обучению в 

школе 

Педконсилиум, совет 

при директоре 

Колычева В.Л. 

Тюляева И.А. 

Иванова М.М., 

Шемякина А.А. 

 

2 Адаптация 

учащихся 10-х 

классов 

Тематический, 

КОК 

Наблюдение, 

собеседование, 

посещение 

уроков, анализ 

документации 

Координация деятельности учителей, 

обеспечение преемственности в 

обучении 

Педконсилиум, совет 

при директоре 

Трубачева А.Н.,  

Колычева В.Л. 

Иванова М.М.,  

Танашева С.С. 

3 Предварительные 

итоги успеваемости 

Целевой, 

фронтальный 

Наблюдение, 

анализ 

Оценка успеваемости и качества знаний 

учащихся за первый триместр и первое 

Рабочая встреча при 

зам.директора по 

Классные 

руководители, 



(средняя и старшая 

школа) 

полугодие УВР учителя-

предметники, 

зам.директора по 

УВР 

4 Успеваемость и 

выполнение 

государственных 

программ за 

первую четверть 

Целевой Собеседование, 

анализ 

Оценка и анализ успеваемости и 

качества знаний учащихся начальной 

школы, выполнения практической части 

государственных программ 

Отчеты классных 

руководителей, 

Справка 

Колычева В.Л., 

Тюляева И.А. 

5 Школьная 

документация 

Текущий, 

персональный 

Наблюдение Качественное и своевременное 

оформление классных журналов 

учителями начальной школы, 

объективность выставления четвертных 

отметок 

Адм. совещание, 

справка 

Колычева В.Л., 

Тюляева И.А. 

6 Выполнение 

всеобуча 

Целевой Наблюдение, 

собеседование 

Индивидуальные формы работы 

учителей, осуществление 

индивидуального подхода 

Заседания МО Зам.директора по 

УВР 

7 Работа кружков и 

факультативов 

Целевой, 

фронтальный 

Наблюдение, 

беседа 

Проверка организации работы кружков, 

факультативов 

Производственное 

совещание 

Иванова М.М., 

Колычева В.Л. 

8 Личные дела 

учащихся 

Целевой Наблюдение Проверка ведения личных дел 

классными руководителями 

Совещание классных 

руководителей 

Зам.директора ВР, 

Соколова О.А. 

9 Качество 

преподавания 

предметов 

естественнонаучно

го цикла  

Целевой, 

тематический 

Наблюдение, 

посещение 

уроков, анализ 

школьной 

документации 

Контроль  за уровнем преподавания, 

выявление уровня профессиональной 

подготовки учителей 

Справка Трубачева А.Н. 

10 Выполнение 

всеобуча 

Тематический, 

персональный 

собеседования Уточнение и корректировка списков 

учащихся  

Отчет по 

контингенту 

Трубачева А.Н. 

11 Качество 

организации  проф-

ориентационной 

работы с 

обучающимися 

Целевой Наблюдение, 

собеседование 

Доля уч-ся МШК, ресурсные центры Отчет Зам.директора по 

ВР 

12 Уровень 

соответствия 

условий 

организации 

учебного процесса 

требованиям 

Тематический, 

персональный 

Наблюдение Контроль выполнения предписаний Отчет Зам.директора по 

УВР, ВР 



СанПин 

Декабрь 

1 Успеваемость за 

первый триместр 

Целевой Наблюдение, 

анализ итоговых 

работ 

Оценка успеваемости и качества знаний 

учащихся за первый триместр 

Диагностические 

справки 

Зам.директора по 

УВР 

2 Выполнение 

государственных 

программ за I 

триместр 

Целевой Наблюдение Оценка уровня выполнения 

государственных программ 

Оценка необходимости корректировки 

учебных планов 

Справка, отчеты 

учителей 

Зам.директора по 

УВР 

3 Планирование 

работы учителей 

русского языка и 

математики по 

подготовке к ГИА 

Целевой Собеседование Составление эффективного и 

комплексного плана подготовки 

учащихся к ГИА 

Отчет учителей 

русского языка и 

математики 

Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л. 

5 Итоги участия 

учащихся в 

городской выставке 

конференции 

Целевой Собеседование Оценка уровня подготовки работ 

учащихся к представлению на 

конференцию 

Справка оргкомитета 

и жюри 

конференции 

Колычева В.Л. 

6 Уровень 

подготовки 

учащихся 9, 11 

классов к ГИА по 

русскому языку и 

математике  

Целевой Диагностичес-

кие работы 

Оценка уровня подготовки учащихся 9-

х, 11-ых к итоговой аттестации по 

русскому языку и математике  

Предметно-

содержательный 

анализ 

Учителя-

предметники, 

Колычева В.Л. 

Трубачева А.Н. 

7 Уровень 

сформированности 

УУД 

Целевой, 

фронтальный 

Комплексные 

работы, 

наблюдение 

Оценка уровня сформированности УУД 

(1-7 класс по ФГОС) 

Диагностические 

карты, справка 

Колычева В.Л.,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

8 Предварительные 

итоги успеваемости 

(начальная школа) 

Целевой, 

фронтальный 

Наблюдение, 

анализ 

Оценка успеваемости и качества знаний 

учащихся за первый триместр и первое 

полугодие 

Рабочая встреча при 

зам.директора по 

УВР 

Колычева В.Л., 

Тюляева И.А., 

классные 

руководители 

9 Школьная 

документация 

Целевой Наблюдение, 

анализ 

Определение уровня работы со 

слабоуспевающими учащимися, 

объективности выставления 

триместровых отметок (средняя школа) 

Справка, 

производственное 

совещание 

Зам.директора по 

УВР 

10 Выполнение Тематический, Собеседование Уточнение и корректировка списков Отчет по Трубачева А.Н. 



всеобуча персональный учащихся  контингенту 

11 Итоги участия 

учащихся во 

втором туре 

предметных 

олимпиад 

Целевой Собеседование Оценка качества работы учителей-

предметников по подготовке учащихся к 

участию во втором туре предметных 

олимпиад 

Результаты участия 

(справка ГИМЦРО) 

Колычева В.Л. 

12 Взаимопроверка 

рабочих тетрадей 

по русскому языку 

и математике 

Целевой Анализ 

школьной 

документации 

Выявление качества работы учителей Справка Руководители 

МО, учителя-

предметники 

13 Работа с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими 

учащимися 

Целевой Собеседование, 

анализ 

школьной 

документации 

Организация работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися 

Лист самоконтроля, 

индивидуальная 

карта работы с 

неуспевающими 

Зам.директора по 

УВР 

14 Мониторинг по 

работе с 

одаренными 

детьми 

Целевой, 

фронтальный 

Наблюдение, 

анализ 

Выявление уровня работы с одаренными 

детьми 

Отчет в КОАГМ Колычева В.Л. 

15 Качество 

преподавания 

географии 

Целевой, 

тематический, 

персональный 

Наблюдение, 

посещение 

уроков, анализ 

школьной 

документации 

Контроль  над уровнем преподавания, 

выявление уровня профессиональной 

подготовки учителей 

Справка Колычева В.Л. 

16 Уровень 

соответствия 

условий 

организации 

учебного процесса 

требованиям 

СанПин 

Тематический, 

персональный 

Наблюдение Контроль выполнения предписаний Отчет Зам. директора по 

УВР, ВР 

II полугодие 

Январь 

1 Школьная 

документация 

Текущий, 

персональный 

Наблюдение, 

анализ 

Качественное и своевременное 

оформление классных журналов. 

журналов факультативов и групповых 

занятий 

Адм. совещание, 

справки 

Администрация 

2 Успеваемость и 

выполнение 

программ за 

Целевой Собеседование, 

анализ 

Оценка и анализ успеваемости и 

качества знаний учащихся начальной 

школы, выполнения практической части 

Отчеты классных 

руководителей, 

справка 

Колычева В.Л., 

Тюляева И.А. 



вторую четверть государственных программ 

3 Школьная 

документация 

Целевой, 

персональный 

Наблюдение, 

анализ 

Оценка качества работы классных 

руководителей и учителей-предметников 

начальной школы с классными 

журналами, объективности выставления 

четвертных отметок  

Адм. совещание, 

справка 

Колычева В.Л., 

Тюляева И.А. 

4 Организация 

работы 

факультативов, 

групповых занятий 

Текущий Наблюдение, 

собеседование 

Корректировка расписания Расписание Колычева В.Л. 

5 Документация 

методических 

объединений, 

творческих групп 

Текущий Собеседование, 

анализ 

методических 

папок 

Проверка работы методических 

объединений, творческих групп 

Анализ работы 

объединений, групп 

Колычева В.Л. 

6 Организация 

работы по 

подготовке к ГИА 

Целевой, 

персональный 

Наблюдение, 

собеседование 

Содержание и формы работы учителей-

предметников по подготовке к ГИА 

Производственное 

совещание 

Трубачева А.Н. 

7 Проведение 

фестиваля 

педагогических 

идей 

Целевой, 

персональный 

Наблюдение, 

анализ 

Оценка уровня профессиональной 

подготовки учителей-предметников, 

классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования 

Совет при 

директоре, справка 

Колычева В.Л. 

8 Работа социального 

педагога по 

организации 

социального 

сопровождения 

УВП 

Целевой, 

персональный 

Собеседование Проверка уровня организации 

социального сопровождения УВП 

Справка Иванова М.М., 

Кодякова М.С. 

9 Журналы по ТБ 

классных 

руководителей 

Целевой, 

фронтальный 

Наблюдение, 

анализ 

Проверка качества заполнения журналов 

по ТБ классными руководителями 

Адм. совещание Иванова М.М. 

10 Выполнение 

всеобуча 

Тематический, 

персональный 

Собеседование Уточнение и корректировка списков 

учащихся  

Отчет по 

контингенту 

Трубачева А.Н. 

11 Качество 

подготовки и 

проведения 

классных часов 

Целевой, 

фронтальный 

наблюдение Проверка качества подготовки и 

проведения классных часов 

Справка Иванова М.М. 

12 Уровень 

соответствия 

условий 

Тематический, 

персональный 

Наблюдение Контроль выполнения предписаний Отчет Зам.директора по 

УВР, ВР 



организации 

учебного процесса 

требованиям 

СанПин 

Февраль  

1 Предварительные 

итоги успеваемости 

(средняя школа) 

Целевой, 

фронтальный 

Наблюдение, 

анализ 

Оценка успеваемости и качества знаний 

учащихся за второй триместр  

Рабочая встреча при 

зам.директора по 

УВР 

Колычева В.Л., 

Трубачева А.Н., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

2 Качество 

преподавания 

профильных 

предметов в 10 

классах 

Тематический, 

персональный 

Диагностичес-

кие работы  

Оценить качество знаний и уровень 

преподавания, работу учителей по 

повышению качества знаний учащихся 

Справка  Колычева В.Л., 

Трубачева А.Н. 

3 Уровень 

подготовки 

учащихся 9-х, 11-

ых классов к ГИА 

(экзамены по 

выбору) 

Целевой, 

фронтальный 

Диагностичес-

кие работы 

Оценка уровня подготовки учащихся к 

сдаче экзаменов по выбору в форме ОГЭ 

и ЕГЭ 

Предметно-

содержательный 

анализ 

Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л., 

учителя-

предметники 

4 Организация 

работы педагогов 

по подготовке 

учащихся к ГИА  

Целевой, 

персональный 

Наблюдение, 

собеседование 

Оценка уровня работы педагогов Справка Трубачева А.Н., 

учителя-

предметники 

5 Деятельность 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Целевой, 

персональный 

Наблюдение, 

собеседование 

Проверка наполняемости групп, ведения 

документации 

Справка Иванова М.М. 

6 Деятельность 

классных 

руководителей 

 5-9 классов 

Целевой, 

фронтальный 

Наблюдение, 

собеседование 

Проверка проведения мониторингов по 

определению уровня воспитанности 

Результаты 

мониторинга 

Иванова М.М. 

7 Работа классных 

руководителей 9, 

11 классов 

Целевой Наблюдение, 

собеседование 

Сбор информации о выборе экзаменов, 

дальнейших профилей обучения, о 

необходимости проведения экзаменов в 

щадящем режиме 

Адм. совещание 

 

Классные 

руководители,  

Трубачева А.Н. 



8 Качество 

преподавания 

английского языка 

Целевой, 

тематический, 

персональный 

Наблюдение, 

посещение 

уроков, анализ 

школьной 

документации 

Контроль  над уровнем преподавания, 

выявление уровня профессиональной 

подготовки учителей 

Справка Колычева В.Л. 

9 Подготовка к 

участию педагогов 

в неделе 

педагогического 

мастерства 

Целевой Наблюдение, 

собеседование 

Оказание методической помощи, оценка 

уровня уроков и выступлений. 

Совет при директоре Зам.директора по 

УВР 

10 Выполнение 

всеобуча 

Тематический, 

персональный 

собеседования Уточнение и корректировка списков 

учащихся  

Отчет по 

контингенту 

Трубачева А.Н. 

11 Качество 

организации  проф-

ориентационной 

работы с 

обучающимися 

Целевой Наблюдение, 

собеседование 

Доля уч-ся МШК, ресурсные центры, 

обучение в СОШ в 10-ых классах. 

Отчет Зам.директора по 

УВР 

12 Качество 

преподавания 

физической 

культуры 

Целевой, 

тематический, 

персональный 

Наблюдение, 

посещение 

уроков, анализ 

школьной 

документации 

Контроль  над уровнем преподавания, 

выявление уровня профессиональной 

подготовки учителей 

Справка Заец Л.Г. 

13 Уровень 

соответствия 

условий 

организации 

учебного процесса 

требованиям 

СанПин 

Тематический, 

персональный 

Наблюдение Контроль выполнения предписаний Отчет Зам.директора по 

УВР, ВР 

Март  

1 Успеваемость и 

выполнение 

программ за второй 

триместр 

Целевой, 

фронтальный 

Наблюдение, 

анализ 

Оценка успеваемости и качества знаний 

учащихся за второй триместр, 

выполнения практической части 

государственных программ 

Отчеты классных 

руководителей 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

2 Школьная 

документация 

Текущий, 

персональный 

Наблюдение, 

анализ 

Качественное и своевременное 

оформление классных журналов, 

объективность выставления 

Справки Администрация 



триместровых отметок 

3 Предварительные 

итоги успеваемости 

(начальная школа) 

Целевой, 

фронтальный 

Наблюдение, 

собеседование 

Предварительная оценка успеваемости и 

качества знаний за третью четверть 

Отчеты классных 

руководителей 

Колычева В.Л., 

Тюляева И.А. 

4 Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса в 7-х 

классах 

КОК Наблюдение, 

собеседование, 

посещение 

уроков, анализ 

документации 

Оценить качество знаний и уровень 

преподавания в предпрофиле, уровень 

организации классного коллектива, 

работу учителей по повышению 

качества знаний учащихся 

Педконсилиум, 

справка  

Колычева В.Л., 

Трубачева А.Н.,  

Иванова М.М. 

Танашева С.С. 

5 Подготовка 

учащихся 10 

классов к 

итоговому 

сочинению 

Тематический, 

персональный 

Пробное 

сочинение 

Оценка уровня подготовленности 

учащихся 10 классов к написанию 

итогового сочинения 

Справка Колычева В.Л., 

учителя русского 

языка и 

литературы 

6 Качество 

преподавания 

русского языка и 

литературы 

Целевой, 

тематический, 

персональный 

Наблюдение, 

посещение 

уроков, анализ 

школьной 

документации 

Контроль  над уровнем преподавания, 

выявление уровня профессиональной 

подготовки учителей 

Справка Колычева В.Л. 

7 Уровень 

подготовки 

учащихся 9, 11 

классов к ГИА 

 

Целевой, 

фронтальный 

Диагностичес-

кие работы 

Оценка уровня и качества знаний 

учащихся 9, 11 классов по математике 

(профиль), русскому языку и предметам 

по выбору на данный период. 

Оценка подготовленности учащихся к 

проведению экзамена  

Предметно-

содержательный 

анализ 

Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л.,  

учителя-

предметники 

8 Школьная 

документация 

Текущий, 

персональный 

Наблюдение, 

анализ 

Качественное и своевременное 

оформление журналов факультативов и 

групповых занятий 

Адм. совещание, 

справки 

Администрация 

9 Научное общество 

учащихся 

Целевой, 

персональный 

Наблюдение, 

собеседование 

Оценка уровня работы с одаренными 

учащимися 

Составление предварительного плана 

проведения школьной конференции 

Совет при директоре Колычева В.Л. 

руководитель 

НОУ 

10 Проведение 

фестиваля проектов 

Целевой, 

персональный 

Наблюдение, 

анализ 

Оценка уровня работы учителей с 

одаренными детьми, оценка 

эффективности факультативных 

занятий, оценка уровня подготовки к 

конференции 

Совет при 

директоре, справка 

Колычева В.Л., 

руководитель 

НОУ 

11 Санитарно-

гигиеническое 

Целевой, 

персональный 

Наблюдение, 

собеседование 

Оценка санитарно-гигиенического 

состояния школьных помещений 

Адм. совещание Зам.директора по 

УВР 



состояние 

кабинетов 

12 Классные 

руководители 9-х, 

11-х классов 

Целевой Наблюдение, 

собеседование 

Организация работы классных 

руководителей выпускных классов по 

профориентации 

Отчеты классных 

руководителей 

Иванова М.М. 

13 Выполнение 

всеобуча 

Тематический, 

персональный 

собеседования Уточнение и корректировка списков 

учащихся  

Отчет по 

контингенту 

Трубачева А.Н. 

14 Уровень 

соответствия 

условий 

организации 

учебного процесса 

требованиям 

СанПин 

Тематический, 

персональный 

Наблюдение Контроль выполнения предписаний Отчет Зам.директора по 

УВР, ВР 

15 Проведение Недели 

науки 

Целевой, 

персональный 

Наблюдение, 

анализ 

Оценка уровня работы учителей с 

одаренными детьми, оценка 

эффективности факультативных 

занятий, оценка уровня подготовки к 

конференции 

Совет при 

директоре, справка 

Колычева В.Л., 

руководитель 

НОУ 

Апрель  

1 Успеваемость и 

выполнение 

программ за третью 

четверть 

Целевой, 

фронтальный 

Собеседование 

анализ 

Оценка успеваемости и качества знаний 

учащихся начальной школы за третью 

четверть 

Отчеты учителей 

начальной школы 

Справка 

 

Колычева В.Л., 

Тюляева И.А. 

2 Качество знаний по 

отдельным 

предметам 

Целевой, 

персональный 

Всероссийские 

проверочные 

работы 

Диагностика качества знаний и уровня 

обученности учащихся по отдельным 

предметам 

Совет при 

директоре, справка 

Колычева В.Л., 

Пустовалов А.Н. 

3 Уровень 

подготовки 

учащихся 9, 11 

классов к ГИА 

Целевой, 

персональный 

Диагностичес-

кие работы 

Проверка уровня подготовки учащихся к 

ГИА (по индивидуальному плану 

учителей-предметников), проведения 

консультаций, соответствия выбора 

экзаменов дальнейшему профилю 

обучения 

Совет при директоре Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л. 

4 Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса в 6 

классах 

КОК Наблюдение, 

собеседование, 

посещение 

уроков, 

диагностичес-

кие работы на 

Оценка качества знаний и уровень 

преподавания, работы учителей по 

повышению качества знаний учащихся, 

психологической готовности к обучению 

по предпрофильным программам 

Справка  Трубачева А.Н., 

Колычева В.Л., 

Танашева С.С. 



определение 

предпрофиля 

5 Работа с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими 

учащимися 

Целевой, 

персональный 

Наблюдение, 

собеседование 

Организация работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися 

Лист самоконтроля, 

индивидуальная 

карта работы с 

неуспевающими 

Зам.директора по 

УВР 

6 Деятельность 

классных 

руководителей 1-11 

классов 

Целевой, 

фронтальный 

Собеседование Проверка эффективности работы 

классных руководителей с учащимися 

«группы риска» 

Выступление на МО Иванова М.М., 

Кодякова М.С. 

7 Проведение 

школьной 

конференции 

Целевой, 

персональный 

Наблюдение, 

анализ 

Оценка уровня работы учителей с 

одаренными детьми, оценка 

эффективности факультативных 

занятий, оценка уровня подготовки к 

конференции. 

Адм. совещание, 

справка 

Колычева В.Л., 

руководитель 

НОУ 

8 Преемственность в 

обучении 

Целевой Наблюдение, 

собеседование 

Посещение будущими классными 

руководителями уроков в 4-х классах 

Адм. совещание Зам.директора по 

УВР 

9 Работа с кадрами Тематический Собеседование Распределение учебной нагрузки Заседания МО Колычева В.Л. 

10 Выполнение 

всеобуча 

Тематический, 

персональный 

Собеседование Уточнение и корректировка списков 

учащихся  

Отчет по 

контингенту 

Трубачева А.Н. 

11 Уровень 

соответствия 

условий 

организации 

учебного процесса 

требованиям 

СанПин 

Тематический, 

персональный 

Наблюдение Контроль выполнения предписаний Отчет Зам.директора по 

УВР, ВР 

Май 

1 Предварительные 

итоги успеваемости 

Целевой, 

фронтальный 

Наблюдение, 

собеседование 

Предварительная оценка успеваемости и 

качества знаний учащихся за четвертую 

четверть, третий триместр, второе 

полугодие и год 

Рабочая встреча при 

зам.директора по 

УВР, отчеты 

классных 

руководителей 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

2 Качество знаний 

учащихся 

 

Целевой, 

итоговый, 

фронтальный 

Итоговые 

контрольные 

работы 

Мониторинг уровня обученности и 

качества знаний 

Справки по итогам 

диагностики 

учебных результатов 

Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 

3 Успеваемость за Целевой, Собеседование, Оценка и анализ успеваемости и Отчеты классных Зам.директора по 



четвертую 

четверть, третий 

триместр, второе 

полугодие и год 

фронтальный анализ качества знаний учащихся за четвертую 

четверть, третий триместр, второе 

полугодие и год 

руководителей 

Справка  

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

4 Выполнение 

государственных 

программ за год 

Целевой Наблюдение Оценка уровня выполнения программ Справка Зам.директора по 

УВР 

5 Школьная 

документация 

Итоговый, 

персональный 

Наблюдение, 

анализ 

Итоговая проверка классных журналов, 

журналов факультативов, групповых 

занятий и кружков 

Адм. совещание 

Справки 

Зам.директора по 

УВР 

6 Качество знаний по 

отдельным 

предметам 

Целевой, 

персональный 

Всероссийские 

проверочные 

работы 

Диагностика качества знаний и уровня 

обученности учащихся по отдельным 

предметам 

Совет при 

директоре, справка 

Колычева В.Л., 

Пустовалов А.Н. 

7 Уровень 

сформированности 

УУД 

Целевой, 

фронтальный 

Комплексные 

работы, 

наблюдение 

Оценка уровня сформированности УУД 

(1-7 класс по ФГОС) 

Диагностические 

карты, справка 

Колычева В.Л., 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

8 Мониторинг по 

работе с 

одаренными детьми 

Целевой, 

фронтальный 

Наблюдение, 

анализ 

Выявление уровня работы с одаренными 

детьми 

Отчет в КОАГМ Колычева В.Л. 

9 Работа с кадрами Целевой, 

фронтальный 

Наблюдение, 

анализ 

Анализ кадрового обеспечения школы Отчет в ГИМЦ РО Колычева В.Л. 

10 Деятельность 

классных 

руководителей 1-11 

классов 

Целевой, 

итоговый, 

фронтальный 

Наблюдение 

собеседование 

Анализ выполнения плана 

воспитательной работы, проверка 

качества ведения документации, работа 

по подготовке к итоговой аттестации 

Справка Иванова М.М., 

Трубачева А.Н. 

11 Деятельность 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Целевой, 

итоговый 

Наблюдение, 

собеседование 

Проверка выполнения программ Справка Иванова М.М. 

12 Летний отдых 

учащихся 

Целевой, 

фронтальный 

Наблюдение, 

собеседование 

Мониторинг организации летнего 

отдыха учащихся 

Информация о 

летнем отдыхе детей 

Иванова М.М., 

Кодякова М.С., 

классные 

руководители 

13 Организация 

итоговой 

аттестации 

Целевой, 

итоговый 

Наблюдение, 

собеседование 

Работа классных руководителей и 

учителей-предметников по подготовке к 

итоговой аттестации 

Адм. совещание, 

производственное 

совещание 

Трубачева А.Н. 



14 Выполнение 

всеобуча 

Тематический, 

персональный 

Собеседование Уточнение и корректировка списков 

учащихся  

Отчет по 

контингенту 

Трубачева А.Н. 

 


