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10. Собеседование. Посещение уроков. Подготовка к ГИА: качество работы педагогов, эффективность форм и 

методов при проведении индивидуально-групповых занятий по подготовке к итоговой аттестации. 

учебный 

год 

Зам. дир. по 

УВР 

11. Анализ проведения занятий внеурочной деятельности учебный 

год 

Зам. дир. по 

УВР 

12. Использование современных образовательных технологий на уроке в 5-8, 10 классах учебный 

год 

Зам. дир. по 

УВР 

13. Организация профильного обучения учебный 

год 

Зам. дир. по 

УВР 

 Мониторинговые исследования качества образования   

14. Стартовая, промежуточная и итоговая диагностика обучающихся начальной школы на предмет 

сформированности универсальных учебных действий 

учебный 

год 

Зам. дир. по 

УВР 

15. Мониторинговые исследования с целью определения подготовки обучающихся основной школы по 

отдельным предметам 

сентябрь Зам. дир. по 

УВР 

16. Мониторинг достижений, выявление уровня подготовки выпускников 9, 11 классов к прохождению 

государственной итоговой аттестации 

I полугодие 

учебный год 
Зам. дир. по 

УВР 

17. Мониторинг достижений метапредметных результатов обучающихся 5-8, 10 классов   I полугодие 

учебный год 
Зам. дир. по 

УВР 

18. Мониторинг «Организация внеурочной деятельности обучающихся в рамках реализации ФГОС» учебный 

год 

Зам. дир. по ВР 

19. Психолого-педагогическое исследование: уровень познавательной активности и интереса к знаниям у 

учащихся с разными учебными возможностями. 

учебный 

год 

Педагог-

психолог 

 Тематический контроль по отдельным предметам   

20. Контроль преподавания отдельных предметов: математика, русский язык, физика, история, 

обществознание  

учебный 

год 

Зам. дир. по 

УВР 

21. Состояние преподавания русского языка 5-8, 10 классы ноябрь Зам. дир. по 

УВР 

22. Состояние преподавания математики 5-8, 10 классы декабрь Зам. дир. по 

УВР 

23. Проведение диагностической работы для обучающихся 5-х классов по учебному предмету «Математика» 27.09.2017 Зам. дир. по 

УВР 

24. Проведение Всероссийских проверочных работ  для обучающихся 5-х классов по учебному предмету  

«Русский язык»  

26.10.2017 Зам. дир. по 

УВР 
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25. Проведение диагностической работы для обучающихся 6-х классов по учебному предмету «Русский 

язык» 

19.10.2017 

 

Зам. дир. по 

УВР 

26. Проведение диагностической работы для обучающихся 6-х классов по учебному предмету «Математика»  25.10.2017 Зам. дир. по 

УВР 

27. Проведение Всероссийских проверочных работ  для обучающихся 2-х классов по учебному предмету  

«Русский язык» 

12.10.2017  

 

Зам. дир. по 

УВР 

28. Классно-обобщающий контроль в 5-х классах. Организация повторения пройденного материала за курс 

начальной школы в 5-х классах (посещение уроков, собеседование с учителями и учащимися). 

сентябрь-

октябрь 

Зам. дир. по 

УВР 

29. Тематический контроль «Качество подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА». декабрь-

апрель 

Зам. дир. по 

УВР 

30. Контроль повторения пройденного материала в выпускных классах. Система работы учителей по 

подготовке учащихся к выпускным экзаменам. 

апрель-май Зам. дир. по 

УВР 

31. Проведение Всероссийских проверочных работ для обучающихся 4-11 классах по учебным предметам: 

русский язык, математика, химия, биология, география, литература, история, окружающий мир  

апрель Зам. дир. по 

УВР 

32. Контроль проведения дополнительных занятий (платные услуги). учебный 

год 

Зам. дир. по 

УВР 

33. Тематический контроль «Качество преподавания учебных предметов: химия, биология». октябрь Зам. дир. по 

УВР 

34. Тематический контроль «Качество преподавания учебных предметов: география, информатика и ИКТ». февраль Зам. дир. по 

УВР 

35. Тематический контроль «Качество преподавания учебных предметов: физическая культура, ОБЖ». март Зам. дир.  

 Методическая работа   

36. Малый педсовет по теме «Единство требований к учащимся 5-х классов со стороны учителей-

предметников, учет индивидуальных особенностей и личностных качеств как важнейших факторов 

формирования личности учащихся, уровня обученности и воспитанности» 

октябрь Зам. дир. по 

УВР 

36. Заседания ШМО на тему «Современный урок с позиции формирования УУД»,  

«Деятельность учителя в условиях подготовки к переходу на новые образовательные стандарты» 

ноябрь Рук. ШМО 

38. Педсовет «Современный урок в основной школе с позиции формирования УУД» октябрь Зам. дир. по 

УВР 

39. Заседания ШМО «Оценка уровня владения педагогами видами и формами организации современного 

урока ФГОС НОО, ООО и СОО» 

декабрь Рук. ШМО 

40. Заседания ШМО «Анализ активных методов обучения обучающихся на уроках в основной школе с точки 

зрения формирования УУД» 

март Рук. ШМО 
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41. Проведение обучающего семинара для учителей по вопросам технологии оценки качества образования в 

школе 

октябрь Зам. дир. по 

УВР 

42. Проведение «круглого стола» на тему «Формы и методы обучения учащихся самостоятельной 

деятельности на уроке». 

ноябрь Зам. дир. по 

УВР 

43. Педсовет «Высокая учебная мотивация обучающихся как фактор результативности педагогического 

труда» 

декабрь Зам. дир. по 

УВР 

 Контроль за реализацией требований федерального государственного образовательного стандарта   

44. Использование проектных, исследовательских, информационно-коммуникационных технологий на уроках 

в 5-8, 10 классах 

учебный 

год 

Зам. дир. по 

УВР 

45. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Анализ работы педагогического коллектива в направлении освоения системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО и СОО 

 Зам. дир. по 

УВР 

46. Работа педагогов по формированию УДД в 5-8, 10 классах учебный 

год 

Учителя-

предметники 

47. Диагностика метапредметных результатов обучающихся 5-8, 10 классов за год май Зам. дир. 

48. Анализ созданных условий для развития творческого потенциала обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО 

учебный 

год 

Учителя-

предметники 

49. Изучение уровня преподавания учебных предметов, обученности учащихся 5-8, 10 классов, форм и 

основных видов деятельности при организации урока 

учебный 

год 

Зам. дир. по 

УВР 

 Контроль за состоянием воспитательной работы   

50. Планирование воспитательной работы в 5-8, 10 классах с учетом требований ФГОС ООО и СОО сентябрь Кл. рук. 

51. Состояние работы с родителями учащихся 5-8, 10 классов сентябрь-

октябрь 

Зам. дир. по 

УВР 

52. Организация воспитательной работы в 5-8, 10 классах с учетом требований ФГОС ООО и СОО учебный 

год 

Кл. рук. 

53. Родительские, ученические собрания в 9, 11 классах «Организация ГИА в 2018-2019 учебном году». 

Ознакомление с нормативно-правовой базой учащихся и родителей. 

ноябрь, 

декабрь, 

апрель 

Зам. дир. по 

УВР 

54. Изучение степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг  учебный 

год 

Зам. дир. по 

УВР 

 

 


