
 
План мероприятий (дорожная карта) 

 по повышению объективности оценивания 

 образовательных результатов в МКОУ ООШ№6 

 на   II полугодие  2017- 2018 учебного года 

 

№ п/п Мониторинг 

образовательных 

результатов 

Цель контроля Виды контроля Ответственный Сроки Результаты 

контроля 

1. Эффективность работы по 

обеспечению качества 

реализации 

образовательных программ. 

Работа по профилактике 

отставания в освоении 

основных образовательных 

программ, в том числе 

коррекционной работы 

(результаты  2 четверти) 

Анализ эффективности 

работы по обеспечению 

качества реализации 

образовательных 

программ, работы по 

профилактике 

отставания в освоении 

программ ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, в том 

числе, коррекционной 

работы 

внутренний 

 

Заместитель 

директора по УВР 

январь Справки, 

совещание при 

директоре 

2.  Региональная комплексная 

проверочная работа 

Проведение  процедуры 

промежуточной 

диагностики 

внешний   Заместитель 

директора по УВР 

 январь 

 (по графику) 

Справка, 

педсовет 



индивидуальной 

образовательной 

подготовки 

обучающихся по 

предмету 

3. Качество преподавания 

окружающего мира в 

начальной школе 

Проверить уровень 

преподавания 

окружающего мира 

внутренний Заместитель 

директора по УВР 

январь Справка, 

совещание при 

директоре 

4 Состояние преподавания  

математики и информатики 

в 5-9 классах 

Проверить уровень 

преподавания   

математики и 

информатики в 5-9 

классах, выявить 

качество знаний 

учащихся по данным 

предметам 

внутренний Директор, зам.дир. 

по УВР, 

руководители МО 

январь Справка, заседание 

ШМО 

5 Соблюдение единого 

орфографического режима 

при проведении 

письменных работ 

Выявить соответствие 

соблюдения единого 

орф.режима, объем 

дом.задания, 

своевременность  

проверки учителем 

письменных работ, 

объективность 

выставления оценок, 

соблюдение норм 

проверки рабочих 

тетрадей, согласно 

Положению о ведении 

и проверке тетрадей 

(Локальный акт ОУ) 

внутренний Зам. дир. по УВР, 

руководители МО 

январь Справка 

 

Заседание МО 

 

6 Состояние преподавания 

предметов по выбору при 

Выявить уровень 

преподавания 

внутренний Зам.дир.по УВР февраль Справка. 

 



подготовке уч-ся 9 кл. к 

итоговой аттестации 

предметов по выбору в 

9 кл, уровень 

обученности учащихся 

по отдельным 

предметам, изучить 

формы и методы 

работы по подготовке 

учащихся к ГИА по 

предметам по выбору 

Совещание при 

директоре 

7 Состояние преподавания 

иностранного языка 2-9 кл 

Проверить уровень 

преподавания 

иностранных языков 

требованиям ФГОС 

НОО, ООО, ГОС 

внутренний Зам. дир. по УВР, 

руководитель МО 

февраль Справка, заседание 

ШМО 

8 Контроль над качеством 

преподавания 

литературного чтения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Контроль за качеством 

преподавания 

внутренний Заместитель 

директора по УВР 

февраль Справка, МО 

9 Региональные проверочные  

работы  по русскому языку, 

математике  в 7-8 классах 

Проведение  процедуры 

промежуточной 

диагностики 

индивидуальной 

образовательной 

подготовки 

обучающихся по 

предмету 

внешний Заместитель 

директора по УВР 

февраль 

 (по графику) 

Справка, педсовет 

10 Состояние преподавания 

курса ОРКСЭ в 4кл 

Выявить уровень 

преподавания по 

отдельным модулям 

курса 

внутренний Зам.дир.по УВР февраль Справка 

 

Совещание при 

директоре 

11 Эффективность работы 

учителей начальных 

Анализ эффективности 

работы учителей 

внутренний Заместитель по 

УВР, 

март Справка, 

совещание при 



классов и учителей-

предметников по 

достижению личностных, 

метапредметных УУД и 

предметных результатов 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС НОО и 

ООО (2-7 классы)- итоги 3 

четверти 

начальных классов и 

учителей-

предметников, 

работающих в 5-7 

классах по достижению 

личностных, 

метапредметных УУД и 

предметных 

результатов  

руководители 

ШМО 

директоре 

12 Система работы по 

подготовке уч-ся 9 кл к 

ГИА.  

Организация работы 

психолого-педагогической 

службы по подготовке к 

ГИА. 

Определить уровень 

эффективности работы 

по подготовке к ГИА, 

обеспечения 

открытости и 

доступности  

информации при 

подготовке к ГИА 

внутренний Зам.дир. по УВР, 

руководители МО 

март Справка,  

заседание ШМО 

13 Состояние преподавания 

истории,  обществознания в 

8-х классах 

Выявить уровень 

преподавания 

предметов и 

обученности учащихся 

по истории,  

обществознанию в 8 

классах 

внутренний директор, 

зам.директора по 

УВР 

март Справка, заседание 

ШМО 

14 Региональные проверочные  

работы  по  истории, 

иностранному языку и 

физике  в 7-8 классах 

Проведение  процедуры 

промежуточной 

диагностики 

индивидуальной 

образовательной 

подготовки 

обучающихся по 

предмету 

внешний Заместитель 

директора по УВР 

март 

 (по графику) 

Справка, педсовет 

15 Состояние преподавания  Качество организации внутренний социальный апрель Справка 



литературы, ИЗО и музыки   учебного процесса по 

литературе, ИЗО  и 

музыке 

педагог 

 

 

совещание при 

директоре 

16 Всероссийские 

проверочные работы в 4-6 

классах по русскому языку, 

математике, окружающему 

миру, истории, биологии, 

литературе, МХК, 

географии 

Проведение  процедуры 

промежуточной 

диагностики 

индивидуальной 

образовательной 

подготовки 

обучающихся по 

предмету 

внешний Заместитель 

директора по УВР 

апрель 

 (по графику) 

Справка, педсовет 

17 Состояние учебно-

воспитательного процесса в 

4 классах. Состояние 

ведения дневников 

учащихся. 

Определение уровня 

обученности учащихся 

выпускных 4-х  классов  

внутренний Заместители 

директора по УВР, 

учителя 

начальных 

классов, психолог 

май Справка, 

результаты 

диагностического 

обследования, 

совещание при 

директоре 

18 Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения ООП   

ООО. 

Достижение планируемых 

результатов в 2-8 классах 

(итоговый контроль) 

Определить уровень 

эффективности работы 

педагогического 

коллектива в освоении 

системы оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП НОО, ООО 

внутренний Заместитель по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

май Справка  

педсовет 

19 Готовность учащихся 9 

классов  к ГИА по 

обязательным предметам и 

предметам по выбору.   

Определить уровень 

подготовки учащихся 9 

классов  к ГИА по 

обязательным 

предметам и предметам 

по выбору 

внутренний Зам. дир. по УВР май Справка  

педсовет 

20 Выполнение Определить степень внутренний Зам.дир. по УВР май Справка, 



образовательных программ 

за год 

реализации 

образовательных 

программ по предметам 

учебного плана, 

программ 

факультативов,  

элективных курсов, 

внеурочной 

деятельности 

совещание при 

директоре 

21 Всероссийские 

проверочные работы в 6-8 

классах  по 

обществознанию, 

литературе, МХК,  

Проведение  процедуры 

промежуточной 

диагностики 

индивидуальной 

образовательной 

подготовки 

обучающихся по 

предмету 

внешний Заместитель 

директора по УВР 

май 

 (по графику) 

Справка, педсовет 

22 Государственная итоговая 

аттестация обучающихся 

 9-х классов 

Определение 

соответствия 

результатов освоения 

обучающимися  

образовательных 

программ  основного 

общего образования, 

соответствующим  

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования 

внешний Зам.дир. по УВР июнь Справка, 

педсовет 

 


