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Успеваемость 

учащихся. 

Результативность 

работы учителей 

Итоги 1, 2,3,4 четвертей 

 (1, 2 полугодия) 

Тематический, 

изучение 

документации 

 

Сорокина Л.В. 

Бурашникова Н.А. 

Нешатаева Ю.П. 

заместители 

директора по УВР 

Отчеты учителей 

Педсовет  

По 

четвертям 

2 Работа по 

реализации 

ФГОС НОО, 

ООО (условия, 

содержание) 

Рабочие программы 

для 1-9-х классов по 

всем предметам 

учебного плана 

1.Оценка соответствия 

рабочих программ учебных 

предметов требованиям 

ФГОС  НОО, ООО и ООП 

НОО, ООО 

2.Выполнение программ 

Тематический, 

изучение 

документации 

Бурашникова Н.А., 

Сорокина Л.В. 

заместители 

директора по УВР 

Справка До 15 

сентября 

 

По итогам 

1,2,3,4 

четверти 

Рабочие программы 

курсов  внеурочной 

деятельности для 1-9-

х классов 

Оценка соответствия 

рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС  НОО, 

ООО и ООП НОО, ООО 

Тематический, 

изучение 

документации 

Бурашникова Н.А. 

Сорокина Л.В.  

Насибуллина Г.Р. 

заместители 

директора  

Справка  До 15 

сентября 

Учащиеся 1-9-х 

классов  

Распределение учащихся 1-

9-х классов по курсам 

внеурочной деятельности 

Выполнение учебного 

плана 

Анкетирование  Бурашникова Н.А. 

Соркина Л.В. 

заместители 

директора по УВР 

Сводный отчет До 15 

сентября 

Занятость учащихся 

во внеурочной 

деятельности 

Проверка организации 

занятости учащихся во 

внеурочной деятельности 

Тематический, 

мониторинг 

Бурашникова Н.А. 

Сорокина Л.В.  

Насибуллина Г.Р. 

заместители 

директора 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

 

Октябрь 

Декабрь 

Март  

Методическая 

грамотность учителей, 

работающих в 1 

классах, готовность 

учащихся к обучению 

Отслеживание адаптации 

учащихся  1 классов:  

регулятивных (организация 

рабочего места), 

познавательных 

(систематизация, 

выделение главного, работа 

с учебником), 

коммуникативных (речь 

детей) результатов. 

Выявление уровня развития 

учащихся 

Классно-

обобщающий, 

посещение уроков, 

психологические 

обследование, 

собеседование с 

учителями, анализ 

 

Сорокина Л.В. 

заместитель 

директора по УВР, 

Самигуллина Л.Н. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

С 20 

сентября по 

20 октября 
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Универсальные 

учебные действия 

учащихся 2-4 классов 

Выявление уровня 

сформированности УУД у 

учащихся 2-4 классов 

Тематический, 

диагностика 

Сорокина Л.В. 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Октябрь 

апрель 

Предметные 

результаты 

образовательной 

деятельности 

учащихся 2-4 классов 

Анализ результативности 

образовательной 

деятельности по итогам 

контрольных работ за 

1,2,3,4 четверти 

Итоговый, анализ  Сорокина Л.В. 

заместитель 

директора по УВР 

Справка, ШМО  Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Методическая 

грамотность учителей, 

работающих в 5 

классах, готовность 

учащихся к обучению. 

Урочные и 

внеурочные формы 

образовательного 

процесса для 

учащихся 

5 классов 

Отслеживание адаптации 

учащихся  5 классов. 

Проанализировать 

специфику организации 

образовательного процесса 

для учащихся 5 класса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Работа учителей по 

формированию УУД 

Классно-обобщающий 

 

Бурашникова Н.А. 

Сорокина Л.В.  

Нешатаева Ю.П. 

заместители 

директора по УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

22-26 

октября, 6-

17 ноября  

Формы и методы 

работы классных 

руководителей с 

родителями учащихся 

5 классов (в рамках 

КОК в 5 классе) 

Анализ работы классных 

руководителей с семьями 

учащихся 5 классов 

Тематический  Насибуллина Г.Р. 

заместитель 

директора по ВР 

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Октябрь  

Работа методического 

объединения 

Анализ работы 

педколлектива в 

направлении освоения 

системы оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения ООП 

ООО 

Тематический 

 

Нешатаева Ю.П. 

заместитель 

директора по УВР 

Руководители 

ШМО 

Методические 

рекомендации 

Декабрь  

 

Занятия  внеурочной 

деятельности для 1-9 

классов 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной деятельности, 

Тематический,  

анкетирование, 

изучение 

Бурашникова Н.А. 

Сорокина Л.В. 

Нешатаева Ю.П. 

Справка 

Совещание при 

директоре 

Ноябрь, 

март   
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соответствие их 

содержания  целям и 

задачам ФГОС НОО, ООО  

документации Насибуллина Г.Р. 

заместители 

директора 

Итоговая комплексная 

диагностическая 

работа для учащихся 

 1-4 классов  

Оценка достижения 

планируемых результатов 

учащихся 1-4 классов 

Тематический Сорокина Л.В. 

заместитель 

директора по УВР  

Справка 

Совещание при  

директоре  

Апрель  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

ведения 

школьной 

документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронный 

классный журнал 

Своевременное заполнение 

журнала; накопляемость 

отметок;работа со 

слабоуспевающими 

учащимися; 

Выполнение программного 

материала; 

объективность выставления 

четвертных оценок 

Тематический, 

проверка журналов 

Администрация  Беседы с 

учителями, 

справка 

1 раз в 

месяц  

 

 

 

По 

четвертям 

 

 

Журналы внеурочной 

деятельности, 

кружковых занятий,  

курсов по выбору, 

обучения на дому 

Оценка выполнения 

программного материала 

ООП НОО, ООП ООО  

Тематический  Сорокина Л.В. 

Бурашникова Н.А. 

Насибуллина Г.Р. 

заместители 

директора 

Справка  Ноябрь 

Январь 

Март 

Май 

Рабочие программы 

для 10-11-х классов по 

всем предметам 

учебного плана 

1.Оценка соответствия 

рабочих программ учебных 

предметов требованиям 

ФКГОС  

2.Выполнение программ 

Тематический, 

изучение 

документации 

Бурашникова Н.А. 

заместитель 

директора по УВР 

Справка 

 

 

 

 

До 1 

сентября 

 

 

По итогам 

1,2,3,4 

четверти 

Ученические тетради 

1) по русскому языку 

и математике (2-5 кл.) 

2) по русскому языку 

и математике (6-9 кл.) 

3) по английскому 

языку (2-11 классы) 

4) по физике, химии, 

биологии (5-11 

классы) 

Состояние ученических 

тетрадей и система их 

проверки 

Тематический, 

проверка тетрадей 

Сорокина Л.В. 

Бурашникова Н.А. 

заместители 

директора по УВР, 

рук. ШМО 

Справка  

1)Октябрь 

март 

2) Ноябрь 

февраль  

3) Декабрь  

 

4) Январь  
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5) по русскому языку 

в 1-х классах 

5) Апрель   

Личные дела 

учащихся 

 

1) Своевременность и 

правильность оформления 

личных дел на начало года 

(1,10 классы) 

2) Оформление итогов 

года(1-11 классы) 

Текущий, 

проверка 

документации 

Сорокина Л.В., 

Бурашникова Н.А. 

заместители 

директора по УВР 

Справка 1) сентябрь 

 

 

 

2) май 

4 Контроль 

уровня 

преподавания. 

Обеспечение 

качества 

образования 

 

Деятельность вновь 

прибывших учителей 

Выявление уровня 

профессиональной 

компетенции и 

методической подготовки 

вновь прибывших учителей  

Персональный,  

изучение планов 

уроков, 

посещение уроков 

Сорокина Л.В., 

Бурашникова  Н.А. 

заместители 

директора по УВР 

Анализ уроков  

Собеседование  

20 сентября  

20 октября 

Национальное 

исследование качества 

образования учащихся 

5 и 8 классов по 

учебному предмету 

«Технология» 

Развитие единого 

образовательного 

пространства, 

совершенствование единой 

системы оценки качества 

образования 

Административный, 

мониторинг 

 

Бурашникова Н.А. 

заместитель 

директора по УВР 

Сводный анализ, 

Совещание при 

директоре 

Октябрь 

Всероссийские 

проверочные работы 

по предметам 

Развитие единого 

образовательного 

пространства, 

совершенствование единой 

системы оценки качества 

образования 

Административный, 

мониторинг 

 

Бурашникова Н.А., 

Сорокина Л.В. 

заместители 

директора по УВР 

Сводный анализ, 

Совещание при 

директоре 

Апрель 

Апробация открытого 

банка оценочных 

средств –контрольных 

измерительных 

материалов для 

оценочных процедур 

по русскому языку во 

2-11 классах 

Оценка качества 

образования по русскому 

языку 

Административный,  

контрольно-

измерительный 

материал 

Сорокина Л.В., 

Бурашникова Н.А., 

заместители 

директора по УВР 

Справка Сентябрь 

Организация учебного 

процесса по  

подготовке учащихся 

9-х классов к ГИА 

Получение информации о 

состоянии 

образовательного 

процесса в 9 классе,  уровня 

преподавания учебных 

Тематический 

посещение уроков, 

анкетирование, 

проверка знаний, 

результаты учебной 

Бурашникова Н.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Руководители 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

Ноябрь 

декабрь 
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предметов всех учителей, 

качества усвоения 

программного материала, 

организации работы по 

подготовке к ГИА 

деятельности  

Организация учебного 

процесса в 10-х 

(профильных) классах 

Анализ организация 

учебного процесса в 

профильных классах. 

Качество преподавания 

учебных дисциплин 

Тематический 

посещение уроков, 

анкетирование, 

проверка знаний по 

профильным 

предметам, 

результаты учебной 

деятельности  

Бурашникова Н.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Руководители 

ШМО 

 

 

Совещание при 

директоре 

Декабрь  

Организация учебного 

процесса по  

подготовке учащихся 

11-х классов к ЕГЭ 

Изучение уровня 

преподавания учебных 

предметов в выпускном 

классе, качество усвоения 

программного материала, 

оформление документации, 

подготовка к итоговой 

аттестации 

Тематический 

посещение уроков, 

анкетирование, 

проверка знаний, 

результаты учебной 

деятельности  

Бурашникова  Н.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Руководители 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

январь 

  Уроки «Основы 

религиозных культур 

и светской этики» в 4-

х классах 

 Анализ работы учителей 

по  формированию у 

учащихся мотиваций к 

осознанному 

нравственному поведению, 

основанному на знании и 

уважении культурных и 

религиозных традиций 

многонационального 

народа России 

Тематический 

посещение уроков, 

анкетирование, 

проверка знаний, 

результаты учебной 

деятельности  

Сорокина Л.В., 

заместитель 

директора по УВР 

Руководитель 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

Февраль 

 

5 

 

Контроль 

состояния ЗУН 

учащихся. 

Контроль 

освоения ООП 

Уровень подготовки 

(ЗУН) учащихся 

Соответствие уровня 

подготовки учащихся 

требованиям 

государственного 

образовательного стандарта 

Тематический, 

административные 

контрольные работы 

 

Сорокина Л.В., 

Бурашникова Н.А., 

заместители 

директора по УВР 

Справка В течение 

года по 

отдельному 

графику 
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Учащиеся 9 классов 

Проведение итогового 

собеседования 

Допуск к ГИА Тематический,  

результаты учебной 

деятельности 

Бурашникова  Н.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Протокол  Февраль 

Учащиеся 11 класса 

Проведение итогового 

сочинения 

Допуск к ГИА Тематический,  

результаты учебной 

деятельности 

Бурашникова  Н.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Протокол  Декабрь  

Проведение и 

результаты пробных 

экзаменов в 9, 11 

классах 

Выявление уровня 

подготовленности 

учащихся 9 классов к ОГЭ, 

учащихся 11 классов к ЕГЭ 

Тематический, 

результаты учебной 

деятельности 

Бурашникова Н.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Рук. ШМО 

Справка По 

отдельному 

графику 

Промежуточная 

аттестация 

(2-8,10 классы) 

 

Оценка достижения 

планируемых результатов 

ООП НОО и ООП ООО 

Тематический 

результаты учебной 

деятельности  

Сорокина Л.В. 

Бурашникова  Н.А.,  

Нешатаева Ю.П. 

Учителя-

предметники 

Протокол, анализ 

работы 

Педсовет 

Апрель-май 

6 Работа с 

одаренными 

учащимися 

Школьный тур ВОШ Выявление и развитие у 

обучающихся повышенного 

уровня знаний по предмету 

Тематический, 

Мониторинг 

Изучение 

документации  

Нешатаева Ю.П. 

заместитель 

директора по УВР 

Рук. ШМО 

Учителя-

предметники 

Протокол   

 

Сентябрь-

октябрь 

Муниципальный тур 

ВОШ 

Протокол  Ноябрь  

Проведение школьной 

научно-практической 

конференции для 

учащихся 

Выявление и развитие у 

обучающихся творческих 

способностей и интереса к 

научно-исследовательской 

деятельности 

Сводный отчет Январь   

Участие школьников в 

городской НПК  

Сводный отчет Февраль- 

март 

Участие учащихся  в 

конкурсах, 

олимпиадах 

различного уровня 

Сводный отчет В течение 

года 

7 

 

 

Работа с 

кадрами 

Дежурство 

педагогических 

работников на этажах 

Предупреждение 

несчастных случаев, порчи 

школьного имущества 

Персональный, 

наблюдение 

Дежурный 

администратор 

Дежурный учитель 

Журнал 

дежурства 

администрации 

В течение 

года 
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Аттестующиеся 

учителя  

Организация 

своевременной  аттестации 

учителей  

Тематический 

Изучение 

документации, анализ 

Нешатаева Ю.П. 

заместитель 

директора по УВР 

Прохождение 

аттестации 

По 

отдельному 

графику  

Курсы повышения 

квалификации 

Организация 

профессионального 

мастерства, освоение новых 

профессиональных 

компетентностей, 

обновление теоретических 

и практических знаний 

 Нешатаева Ю.П. 

заместитель 

директора по УВР 

Прохождение 

курсовой 

подготовки 

В течение 

года 

 


