
 

 

 

 



 

 

  детей на 

получение 

общего 

образования 

работы учителя по 

организации помощи 

детям, имеющим 

пробелы в знаниях, 

слабые способности и 

низкую мотивацию. 

Анализ индивидуальной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

обучающихся 

 

 
 учителями 

Создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

Мониторинг уровня 

заболеваемости 

обучающихся 

Администрация Таблицы 

заболеваемости 

 Подготовка к 

ГИА 
Создание условий для 

выбора обучающимися 

экзаменов по выбору в 

форме ОГЭ 

Мониторинг выбора 

обучающимися 

экзаменов 

Зам.директора по 

УВР 
опрос 

Проведение 

репетиционных 

экзаменов в форме ОГЭ 

по обязательным 

предметам  

Зам.директора по 

УВР 
Аналитическая 

справка 

 

Проведение устного 

итогового 

собеседования по 

русскому языку в 9 

классе как допуск к 

ГИА 

Зам.директора по 

УВР 
Приказ 

 

 Подготовка к 

ВПР 

Проведение пробных 

работ 

Учителя-

предметники 

справка 

 Контроль за 

состоянием 

методической 

работы 

Предметные недели ШМО справка 

март Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг 

успешности обучения 

по итогам III четверти 

Зам.директора по 

УВР 

Сводные 

таблицы 

 Контроль за 

школьной 

документации 

Проверка ЭЖ,  

журналов внеурочной 

деятельности,  

журналов    групповых,   

факультативных 

занятий  

Зам.директора по 

УВР 

справка 

 Подготовка к Проведение пробных Учителя- справка 



ГИА работ предметники 

  Пробная работа по 

математике  

Зам.директора по 

УВР 

справка 

 ВПР  Нормативная 

документация  

Зам.директора по 

УВР 

Род.собрания  

Совещания  

 Внешняя 

экспертиза 

Всероссийские 

проверочные работы в 

4, 5, 6, 7, 8классах. 

Получение достоверных 

результатов 

Зам.директора по 

УВР 

 

Приказ 

Совещание при 

зам. директора 

Заседание 

ШМО 

Апрель  Внешняя 

экспертиза 

Всероссийские 

проверочные работы в 

4, 5, 6, 7, 8классах. 

Получение достоверных 

результатов 

Анализ результатов  

Зам.директора по 

УВР 

 

Приказ 

Совещание при 

зам. директора 

Заседание 

ШМО 

Аналитическая   

справка  

Май  Контроль за 

школьной 

документацией 

Мониторинг 

выполнения рабочих 

программ (классные 

журналы, журналы 

внеурочной 

деятельности) 

Зам. директора по 

УВР 

Справка  

Приказ 

Совещание при 

зам. директора 

 Результаты  

учебного года 

Успеваемость, уровень 

обученности  

Зам. директора по 

УВР 

Справка  

Приказ 

Совещание при 

зам. директора 

Июнь  Результаты 

образовательной 

деятельности 

Анализ результатов 

промежуточной 

аттестации по итогам 

года 

Зам.директора по 

УВР 

 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

Заседание 

педагогического 

совета 

 Мониторинг 

результатов ОГЭ 

Независимая экспертиза 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

Заседание 

педагогического 

совета 

 

Анализ результативности по итогам года 

1 
Предметные 

результаты 

Доля неуспевающих;  

Доля обучающихся на «4» и «5»;  

Средний процент выполнения 

заданий административных 

контрольных работ; доля 

обучающихся 9 класса, 

преодолевших минимальный 

порог при сдаче государственной 

аттестации;  

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Текущий 

контроль, 

промежуточн

ая аттестация 

по итогам 

года 

Мониторинг 

Анализ 

результатов 



Доля обучающихся 9кл, 

получивших аттестат;  

Средний балла по предметам 

русский язык и математика по 

результатам государственной 

аттестации;  

итоговой 

аттестации 

Отчѐт 

самообследов

ания 

 

Здоровье 

обучающихся 

Уровень физической 

подготовленности обучающихся 

доля обучающихся по группам 

здоровья; 

Доля обучающихся, которые 

занимаются спортом; 

Процент пропусков уроков по 

болезни 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Мониторинго

вое 

исследование 

Наблюдение 

Отчѐт 

самообследов

ания 

Достижения 

обучающихся 

на конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Доля обучающихся, 

участвовавших в конкурсах, 

олимпиадах по предметам на 

уровне: школа, район, область и 

т.д. 

 

Зам. 

директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Мониторинг 

Наблюдение 

Отчѐт 

самообследов

ания 

Удовлетворѐнн

ость родителей 

качеством 

образовательн

ых результатов 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся по вопросам 

качества образовательных 

результатов 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Анкетировани

е 

 

Качество 

уроков и 

индивидуально

й работы с 

обучающимися 

Соответствие уроков 

требованиям ФГОС: реализация 

системно-деятельностного 

подхода; деятельность по 

формированию УУД; и т.д. 

Администрац

ия 

Экспертиза, 

наблюдение в 

течение года 

В 

течение 

учебного 

года 

Индивидуальн

ые учебные 

достижения 

обучающихся. 

Результаты 

образовательно

й деятельности. 

Мониторинг усвоения учебных 

программ по предметам 

федерального компонента 

учебного плана 

Зам.директора 

по УВР 

Аналитическа

я справка 

Приказ 

Заседание 

педагогическо

го совета 

 

 
 

 

 


