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План  

внутришкольных   мониторинговых исследований  

качества   обученности   обучающихся  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Ульяновская средняя общеобразовательная школа №1» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный Где слушается Цель проведения 

1. Выявление уровня 

адаптации 

обучающихся   

1-х. 5 –х, 10-х классов 

04.09.-

27.09.2019   

Педагог – 

психолог  

Кривенышева 

А.С. 

Заседание 

методического 

совета, беседы с 

классными 

руководителями 

1 - х, 5 –х, 10-го 

классов 

 

Профилактика школьной  

дезадаптации, формирование 

школьного коллектива в  1-х, 5 –х, 

10-ом классах 

2. Проведение   стартовых    

работ по  математике  

во 2 – 4  классах 

 

05.09.- 

27.09.2019 

 

 

 

Заместитель 

.директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А 

Заседание 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

 Определение соответствия     

предметных результатов  

обучения по математике  у 

обучающихся  2 – 4 - х классов 

требованиям  ФГОС НОО 
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 Учителя 2 – 4 

классов 

Желтухина М.В.  

(2 –а  класс) 

Литавар Э.А.   

(2 –б класс) 

Курасова Ю.П 

.( 2 –в) 

Ерофеева Т.В. 

(3 –а класс) 

Ракша Н.А. 

( 3 –б класс) 

Федотова Т.В. 

 ( 4 -а класс) 

Слепнева Т.Н. 

 ( 4 –б класс ) 

Корреляция результатов  

стартовой  работы с итоговой 

отметкой прошлого года. ( 3 -4 

классы) 
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3. Проведение стартовых 

работ по математике в  

5 – 11 классах 

 

09.09.-

27.09.2019 

 

 

 

Заместитель 

.директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А 

Учителя  

математики  

Казакова Е.Ф. 

( 6 –а, 6 –б, 7 –а,  

\7 –б, 9 –а) 

Шведова Е.Г.  

(  8 –а, 8 –б, 

 9 –б, 10,11) 

Шленкина Ж.Ю. 

( 5 –а. 5 –б,)  

Заседание 

ШМО учителей  

математики 

Определение соответствия  уровня  

подготовки обучающихся  по 

математике федеральным 

государственным 

образовательным стандартам  

Успешность подготовки 

обучающихся  9.11 классов к ГИА 

Корреляция результатов  

стартовой  работы с итоговой 

отметкой прошлого года. 
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4. Проведение стартовых   

работ по  русскому 

языку во 2 – 4 классах  

 

06.09.- 

19.09.2019 

 

 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А 

Учителя 2 – 4 

классов 

Желтухина М.В.  

(2 –а  класс) 

Литавар Э.А.   

(2 –б класс) 

Курасова Ю.П 

.( 2 –в) 

Ерофеева Т.В. 

(3 –а класс) 

Ракша Н.А. 

( 3 –б класс) 

Заседание 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

 Определение соответствия 

предметных результатов обучения    

по русскому языку у обучающихся  

2 – 4 - х классов   требованиям  

ФГОС НОО 

Корреляция результатов  

стартовой  работы с итоговой 

отметкой прошлого года.( 3 – 4 

классы) 
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Федотова Т.В. 

 ( 4 -а класс) 

Слепнева Т.Н. 

 ( 4 –б класс ) 

5. Проведение   стартовых 

работ  по русскому 

языку в 5 -11  классах  

 

11.09.- 

27.09.2019 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А 

Учитель русского 

языка и 

литературы    

Бойцова Г.И. 

( 7 –а, 8 –б, 9- б, 

10,11класс) 

Орехова С.В. 

Заседание 

ШМО учителей 

русского языка  

и литературы 

Определение соответствия  уровня  

подготовки обучающихся 5 -11   

классов  по русскому языку  

федеральным государственным 

образовательным стандартам 

Успешность подготовки 

обучающихся  9,.11 классов к ГИА 

Корреляция результатов  

стартовой  работы с итоговой 

отметкой прошлого года.  
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( 8 –а класс, 9 –а 

класс) 

Измайлова Т.А. 

( 5 –а класс) 

Половинкина Д.А. 

( 6 –а. 6-б, 5 –б 

класс) 

Ивашина В.С. 

( 7 –б класс) 

6. Проведение стартовых  

работ по  окружающему 

миру  2 – 4 классы  

16.09.- 

27.09.2019 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А 

Учителя 2 – 4 

классов 

Желтухина М.В.  

Заседание 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

 Определение соответствия 

предметных результатов обучения    

по  окружающему миру  у 

обучающихся  2 – 4 - х классов   

требованиям  ФГОС НОО 

Корреляция  результатов  

стартовой  работы с итоговой 

отметкой прошлого года.( 3 -4 

классы)  
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(2 –а  класс) 

Литавар Э.А.   

(2 –б класс) 

Курасова Ю.П 

.( 2 –в) 

Ерофеева Т.В. 

(3 –а класс) 

Ракша Н.А. 

( 3 –б класс) 

Федотова Т.В. 

 ( 4 -а класс) 

Слепнева Т.Н. 

 ( 4 –б класс ) 

 

7. Проведение  стартовых  

работ по географии 

 6 – 9 классы  

09.09-

20.09.2019 

  

Заместитель 

.директора по 

учебно – 

воспитательной 

Заседание 

методического 

совета 

Определение соответствия   уровня  

подготовки обучающихся  по 

географии федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 
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работе Иванова 

Л.А 

Учитель 

географии 

Булавина Л.А. 

Успешность подготовки 

обучающихся  9. классов к ГИА 

Корреляция результатов  

стартовой  работы с итоговой 

отметкой прошлого года.  

8. Проведение   стартовых  

работ по  истории  

 6 – 11  классы  

12.09-

30.09.2019 

  

Заместитель 

.директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А 

Учителя  истории  

Стирманова Е.М. 

( 7 –а, 7 – б. 8 –а,  

\9 –а) 

Безгодов А.А. 

(  6 –а, 6 –б, 8 –б.  

9 –б, 1,11) 

Заседание 

методического 

совета 

Определение соответствия   уровня  

подготовки обучающихся  по 

географии федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

Успешность подготовки 

обучающихся  9.11 классов к ГИА 

Корреляция результатов  

стартовой  работы с итоговой 

отметкой прошлого года.  
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9. Проведение стартовых 

работ по биологии в 

6 -10 классах 

16.09.- 

27.09.2019 

Учителя биологии  

Одина Л.А.( 8 –а,  

8 –б) 

Иванова Л.А.  

( 6 –а, 6 –б, 7 –а, 

 7 –б, 9 –а, 9-б, 10) 

Заседание 

методического 

совета 

Определение соответствия   уровня  

подготовки обучающихся  по  

биологии  федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

Успешность подготовки 

обучающихся  9.  классов к ГИА 

Корреляция результатов  

стартовой  работы с итоговой 

отметкой прошлого года.  

 

10. Проведение стартовых 

работ по 

обществознанию   в 

7 -11 классах 

09..09.- 

20.09.2019 

Заместитель 

.директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А 

Заседание 

методического 

совета 

Определение соответствия   уровня  

подготовки обучающихся  по   

обществознанию   федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

Успешность подготовки 

обучающихся   9.11 классов к ГИА 
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Учителя  

обществознания 

Безгодов А.А. 

( 9 –а, 9 –б) 

Лаптенко М.А. 

( 7- а, 7 –б,  8 –а,  

8 –б, 10, 11) 

Корреляция  результатов  

стартовой  работы с итоговой 

отметкой прошлого года.  

 

11. Проведение стартовых 

работ по химии  в 9 -10 

классах  

16.09.- 

27.09.2019 

Заместитель 

.директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А 

Учителя химии 

Одина И..М. 

(9 –а класс) 

Одина Л.А.  

( 9 –б класс) 

Заседание 

методического 

совета 

Определение соответствия   уровня  

подготовки обучающихся  по   

химии   федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

Успешность подготовки 

обучающихся  9  классов к ГИА 

Корреляция результатов  

стартовой  работы с итоговой 

отметкой прошлого года.  
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12. Проведение стартовых 

работ по  физике в 8 -10 

классах  

16.09.- 

27.09.2019 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А 

Учитель физики  

Елошина Л.Р. 

Заседание 

методического 

совета 

Определение соответствия   уровня  

подготовки обучающихся  по   

физике    федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

Успешность подготовки 

обучающихся  9  классов к ГИА 

Корреляция результатов  

стартовой   работы с итоговой 

отметкой прошлого года.  

 

13. Проведение школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  

по учебным предметам 

Сентябрь – 

октябрь 2019 

года  ( в 

соответствии 

с графиком) 

Заместитель 

.директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А 

Заседание 

методического 

совета 

Определение победителей 

школьного  этапа для эффективной 

и целенаправленной работы 

учителей  по подготовке 

победителей к  муниципальному 

этапу Всероссийской олимпиады 
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Учителя - 

предметники 

школьников  по учебным 

предметам 

Корреляция результатов 

школьного  этапа с результатами  

школьного  этапа предыдущего   

учебного года  ( % участия, 

учебные предметы, количество 

победителей и призёров) 

14. Проведение школьной 

научно – практической 

конференции  по 

защите проектных, 

исследовательских 

работ  обучающихся 

«Глядя  на мир  нельзя 

не удивляться» 

Ноябрь – 

декабрь 2019 

года 

Заместитель 

.директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А 

Руководители 

проектных, 

исследовательских 

работ  

Заседание 

методического 

совета 

Определение победителей 

школьной научно – практической  

конференции для эффективной и 

целенаправленной работы 

учителей  по подготовке 

победителей к  муниципальной    

научно – практической 

конференции . 

Корреляция результатов школьной 

научно – практической 
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конференции  с результатами   

школьной научно – практической 

конференции предыдущего   

учебного года  ( % участия, 

учебные предметы, количество 

победителей и призёров) 

15. Проведение    

полугодовой 

контрольной    работы  

по  математике   

 2 – 4 классы  

 

12.12- 

25.12.2019 

 

 

 

Заместитель 

.директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А 

 Учителя 2 – 4 

классов 

Желтухина М.В.  

(2 –а  класс) 

Литавар Э.А.   

(2 –б класс) 

Заседание 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

 Определение соответствия     

предметных результатов  

обучения по математике  у 

обучающихся  2 – 4 - х классов 

требованиям  ФГОС НОО 

Корреляция результатов  

полугодовой контрольной  работы 

с отметкой за 1 триместр  
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Курасова Ю.П 

.( 2 –в) 

Ерофеева Т.В. 

(3 –а класс) 

Ракша Н.А. 

( 3 –б класс) 

Федотова Т.В. 

 ( 4 -а класс) 

Слепнева Т.Н. 

 ( 4 –б класс ) 

16. Проведение  

полугодовой 

контрольной  работы  

по математике в  

5 – 11 классах 

 

16.12.- 

26.12.2019 

 

 

Заместитель 

.директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А 

Учителя  

математики  

Заседание 

ШМО учителей  

математики 

Определение соответствия  уровня  

подготовки обучающихся  по 

математике федеральным 

государственным 

образовательным стандартам  

Успешность подготовки 

обучающихся  9.11 классов к ГИА 
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Казакова Е.Ф. 

( 6 –а, 6 –б, 7 –а,  

\7 –б, 9 –а) 

Шведова Е.Г.  

(  8 –а, 8 –б, 

 9 –б, 10,11) 

Шленкина Ж.Ю. 

( 5 –а. 5 –б,)  

Корреляция результатов  

полугодовой контрольной  работы 

с отметкой за 1 триместр  ( 5 -9 

классы) с отметкой за 1 полугодие 

( 10 -11 классы) 

 

17. Проведение  

полугодовой 

контрольной  работы  

по  русскому языку во 

 2 – 4 классах  

 

12.12.- 

25.12.2019 

 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А 

Учителя 2 – 4 

классов 

Желтухина М.В.  

(2 –а  класс) 

Заседание 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

 Определение соответствия 

предметных результатов обучения    

по русскому языку у обучающихся  

2 – 4 - х классов   требованиям  

ФГОС НОО 

Корреляция результатов  

полугодовой контрольной  работы 

с отметкой за 1 триместр  
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Литавар Э.А.   

(2 –б класс) 

Курасова Ю.П 

.( 2 –в) 

Ерофеева Т.В. 

(3 –а класс) 

Ракша Н.А. 

( 3 –б класс) 

Федотова Т.В. 

 ( 4 -а класс) 

Слепнева Т.Н. 

 ( 4 –б класс ) 

18. Проведение  

полугодовой 

контрольной  работы  

по русскому языку в 5 -

11  классах  

 

16.12.- 

27.12.2019 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А 

Заседание 

ШМО учителей 

русского языка  

и литературы 

Определение соответствия  уровня  

подготовки обучающихся 5 -11   

классов  по русскому языку  

федеральным государственным 

образовательным стандартам 
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Учитель русского 

языка и 

литературы    

Бойцова Г.И. 

( 7 –а, 8 –б, 9- б, 

10,11класс) 

Орехова С.В. 

( 8 –а класс, 9 –а 

класс) 

Измайлова Т.А. 

( 5 –а класс) 

Половинкина Д.А. 

( 6 –а. 6-б, 5 –б 

класс) 

Ивашина В.С. 

( 7 –б класс) 

Успешность подготовки 

обучающихся  9.11 классов к ГИА 

Корреляция результатов  

полугодовой контрольной  работы 

с отметкой за 1 триместр  ( 5 -9 

классы) с отметкой за 1 полугодие 

( 10 -11 классы) 

 

19.  Проведение  

полугодовой 

09.12.- 

20.12.2019 

Заместитель 

директора по 

Заседание 

ШМО учителей 

 Определение соответствия 

предметных результатов обучения    
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контрольной  работы  

по  окружающему миру  

2 – 4 классы  

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А 

Учителя 2 – 4 

классов 

Желтухина М.В.  

(2 –а  класс) 

Литавар Э.А.   

(2 –б класс) 

Курасова Ю.П 

.( 2 –в) 

Ерофеева Т.В. 

(3 –а класс) 

Ракша Н.А. 

( 3 –б класс) 

Федотова Т.В. 

 ( 4 -а класс) 

начальных 

классов 

по  окружающему миру  у 

обучающихся  2 – 4 - х классов   

требованиям  ФГОС НОО 

Корреляция результатов  

полугодовой контрольной  работы 

с отметкой за 1 триместр  
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Слепнева Т.Н. 

 ( 4 –б класс ) 

20.  Проведение  

полугодовой 

контрольной  работы  

по географии 

 5– 9 классы  

16.12.- 

28.12.2019 

Заместитель 

.директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А 

Учитель 

географии 

Булавина Л.А. 

Заседание 

методического 

совета 

Определение соответствия   уровня  

подготовки обучающихся  по 

географии федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

Успешность подготовки 

обучающихся  9. классов к ГИА 

Корреляция результатов  

полугодовой контрольной  работы 

с отметкой за 1 триместр   

21.  Проведение  

полугодовой 

контрольной  работы  

по  истории  

 5 – 11  классы  

12.12.- 

25.12.2019 

Заместитель 

.директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А 

Заседание 

методического 

совета 

Определение соответствия   уровня  

подготовки обучающихся  по 

географии федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 
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Учителя  истории  

Стирманова Е.М. 

( 7 –а, 7 – б. 8 –а,  

\9 –а) 

Безгодов А.А. 

( 5 –а, 5 –б, 6 –а, 

 6 –б, 8 –б. 9 –б, 

1,11) 

Успешность подготовки 

обучающихся  9.11 классов к ГИА 

Корреляция результатов  

полугодовой контрольной  работы 

с отметкой за 1 триместр  ( 5 -9 

классы) с отметкой за 1 полугодие 

( 10 -11 классы) 

 

22.  Проведение  

полугодовой 

контрольной  работы  

по биологии в 

5 -10 классах 

16.12.- 

26.12.2019 

Учителя биологии  

Одина Л.А.( 8 –а,  

8 –б) 

Иванова Л.А.  

( 5 –а. 5 –б,  6 –а, 6 

–б, 7 –а, 7 –б, 9 –а, 

9-б, 10) 

Заседание 

методического 

совета 

Определение соответствия   уровня  

подготовки обучающихся  по  

биологии  федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

Успешность подготовки 

обучающихся  9.  классов к ГИА 

Корреляция результатов  

полугодовой контрольной  работы 

с отметкой за 1 триместр  ( 5 -9 
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классы) с отметкой за 1 полугодие 

( 10  класс) 

 

23.  Проведение  

полугодовой 

контрольной  работы  

по обществознанию   в 

6-11 классах 

16.12.- 

27.12.2019 

Заместитель 

.директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А 

Учителя  

обществознания 

Безгодов А.А. 

( 9 –а, 9 –б) 

Лаптенко М.А. 

( 6 -8, 10, 11) 

Заседание 

методического 

совета 

Определение соответствия   уровня  

подготовки обучающихся  по   

обществознанию   федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

Успешность подготовки 

обучающихся  9.11 классов к ГИА 

Корреляция результатов  

полугодовой контрольной  работы 

с отметкой за 1 триместр  ( 6 -9 

классы) с отметкой за 1 полугодие 

( 10 -11 классы) 

24.  Проведение  

полугодовой 

контрольной  работы  

12.12.- 

25.12.2019 

Заместитель 

.директора по 

учебно – 

Заседание 

методического 

совета 

Определение соответствия   уровня  

подготовки обучающихся  по   

химии   федеральным 
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по химии  в 8 -10 

классах  

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А 

Учителя химии 

Одина И..М. 

 (8 –а, 8 –б, 9 –а 

класс) 

Одина Л.А.  

( 9 –б класс) 

государственным 

образовательным стандартам 

Успешность подготовки 

обучающихся  9  классов к ГИА 

Корреляция результатов  

полугодовой контрольной  работы 

с отметкой за 1 триместр  ( 8-9 

классы) с отметкой за 1 полугодие 

( 10  класс) 

25.  Проведение  

полугодовой 

контрольной  работы  

по  физике в 7 -10 

классах  

12.12.- 

25.12.2019 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А 

Учитель физики  

Елошина Л.Р. 

Заседание 

методического 

совета 

Определение соответствия   уровня  

подготовки обучающихся  по   

физике    федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

Успешность подготовки 

обучающихся  9  классов к ГИА 

Корреляция результатов  

полугодовой контрольной  работы 
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с отметкой за 1 триместр  ( 7 -9 

классы) с отметкой за 1 полугодие 

( 10  класс) 

 

26. Проведение  ВПР по 

русскому языку, 

математике, 

окружающему миру в  

4  - х классах  

Апрель – 

май 2020 

года 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А 

Учителя 4 – х 

классов  

Федотова Т.В. 

 ( 4 -а класс) 

Слепнева Т.Н. 

 ( 4 –б класс ) 

Заседание 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

Определение соответствия     

предметных результатов  

обучения по математике  у 

обучающихся  4 - х классов 

требованиям  ФГОС НОО 

Корреляция результатов  ВПР   с   

годовой  отметкой 
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27. Проведение ВПР по 

русскому языку в 5 – 7 

классах 

Апрель – 

май 2020 

года 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А 

Учителя русского 

языка Бойцова 

Г.И.( 7 –а класс) 

Измайлова Т.А. 

( 5 –а класс) 

Половинкина Д.А. 

( 6 –а. 6-б, 5 –б 

класс) 

Ивашина В.С. 

( 7 –б класс) 

Заседание 

ШМО учителей 

русского языка  

и литературы 

Определение соответствия  уровня  

подготовки обучающихся 5 – 7    

классов  по русскому языку  

федеральным государственным 

образовательным стандартам 

Корреляция результатов с ВПР  

годовой отметкой 
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28. Проведение ВПР по 

математике в 5 -7 

класса 

Апрель – 

май 2020 

года 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А 

Учителя  

математики  

Казакова Е.Ф. 

( 6 –а, 6 –б, 7 –а,  

7 –б) Шленкина 

Ж.Ю.( 5 –а. 5 –б,) 

Заседание 

ШМО учителей  

математики 

Определение соответствия   уровня  

подготовки обучающихся  по 

математике федеральным 

государственным 

образовательным стандартам   

Корреляция результатов  ВПР  с 

годовой отметкой 

29. Проведение ВПР  по 

истории в 5 -7 классах 

Апрель – 

май 2020 

года 

Заместитель 

.директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Заседание 

методического 

совета 

Определение соответствия   уровня  

подготовки обучающихся  по  

истории  федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 
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Л.А  Учителя  

истории  

Стирманова Е.М. 

( 7 –а, 7 – б)  

Безгодов А.А. 

( 5 –а, 5 –б, 6 –а,  

6 –б,)  

 

Корреляция результатов  ВПР  с 

годовой отметкой 

30. Проведение ВПР  по 

географии в 5 -7 

классах 

Апрель – 

май 2020 

года 

Заместитель 

.директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А 

Учитель 

географии 

Булавина Л.А. 

Заседание 

методического 

совета 

Определение соответствия   уровня  

подготовки обучающихся  по   

географии   федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

Корреляция результатов  ВПР  с 

годовой отметкой 



 

28 

 

31. Проведение ВПР по 

обществознанию в 6 – 7 

классах  

Апрель – 

май 2020 

года 

Заместитель 

.директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А 

Учитель 

обществознания 

Лаптенко М.А. 

Заседание 

методического 

совета 

Определение соответствия   уровня  

подготовки обучающихся  по    

обществознанию    федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

Корреляция результатов  ВПР с  

годовой отметкой 

32. Проведение ВПР  по 

биологии в 5 -7 классах 

Апрель – 

май 2020 

года 

Заместитель 

.директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А, учитель 

биологии 

 

Заседание 

методического 

совета 

Определение соответствия   уровня  

подготовки обучающихся  по     

биологии     федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

Корреляция результатов  ВПР  с 

годовой отметкой 
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33. Проведение  годовых  

контрольных     работ 

по  математике  во 2 – 4  

классах 

 

11.05 – 22.05 

2020 года 

Заместитель 

.директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А 

Учителя 2 – 4 

классов 

Желтухина М.В.  

(2 –а  класс) 

Литавар Э.А.   

(2 –б класс) 

Курасова Ю.П 

.( 2 –в) 

Ерофеева Т.В. 

(3 –а класс) 

Ракша Н.А. 

( 3 –б класс) 

Заседание 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

 Определение соответствия     

предметных результатов  

обучения по математике  у 

обучающихся  2 – 4 - х классов 

требованиям  ФГОС НОО 

Корреляция результатов  годовой  

контрольной работы с  годовой  

отметкой  
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Федотова Т.В. 

 ( 4 -а класс) 

Слепнева Т.Н. 

 ( 4 –б класс ) 

34. Проведение   годовых 

контрольных работ по 

математике в  

5 – 11 классах 

 

11.05. – 

22.05 2020  

 

 

Заместитель 

.директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А 

Учителя  

математики  

Казакова Е.Ф. 

( 6 –а, 6 –б, 7 –а,  

\7 –б, 9 –а) 

Шведова Е.Г.  

(  8 –а, 8 –б, 

 9 –б, 10,11) 

Заседание 

ШМО учителей  

математики 

Определение соответствия   уровня  

подготовки обучающихся  по 

математике федеральным 

государственным 

образовательным стандартам  

Успешность подготовки 

обучающихся  9.11 классов к ГИА 

Корреляция результатов  годовой  

контрольной работы с  годовой  

отметкой 
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Шленкина Ж.Ю. 

( 5 –а. 5 –б,)  

35. Проведение  годовых   

контрольных работ по  

русскому языку во 2 – 4  

классах  

 

13.05.- 

25.05.2020  

 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А 

а) 

Ракша Н.А. ( 4 –б) 

Желтухина 

Учителя 2 – 4 

классов 

Желтухина М.В.  

(2 –а  класс) 

Литавар Э.А.   

(2 –б класс) 

Курасова Ю.П 

Заседание 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

 Определение соответствия 

предметных результатов обучения    

по русскому языку у обучающихся  

2 –  4- х классов   требованиям  

ФГОС НОО 

 Корреляция результатов  годовой  

контрольной работы с  годовой  

отметкой 
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.( 2 –в) 

Ерофеева Т.В. 

(3 –а класс) 

Ракша Н.А. 

( 3 –б класс) 

Федотова Т.В. 

 ( 4 -а класс) 

Слепнева Т.Н. 

 ( 4 –б класс ) 

36. Проведение    годовых  

контрольных работ  по 

русскому языку в 5 -11  

классах  

 

14.05 – 

26.05.2020 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А 

Учитель русского 

языка и 

литературы    

Заседание 

ШМО учителей 

русского языка  

и литературы 

Определение соответствия  уровня  

подготовки обучающихся 5 -11   

классов  по русскому языку  

федеральным государственным 

образовательным стандартам 

Успешность подготовки 

обучающихся  9.11 классов к ГИА 
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Бойцова Г.И. 

( 7 –а, 8 –б, 9- б, 

10,11класс) 

Орехова С.В. 

( 8 –а класс, 9 –а 

класс) 

Измайлова Т.А. 

( 5 –а класс) 

Половинкина Д.А. 

( 6 –а. 6-б, 5 –б 

класс) 

Ивашина В.С. 

( 7 –б класс) 

Корреляция результатов  годовой  

контрольной работы с  годовой  

отметкой 

37. Проведение  годовых  

контрольных работ по  

окружающему миру  2 – 

4 классы  

18.05.-

22.05.2020 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

Заседание 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

 Определение соответствия 

предметных результатов обучения    

по  окружающему миру  у 

обучающихся  2 – 4 - х классов   

требованиям  ФГОС НОО 



 

34 

 

работе Иванова 

Л.А 

Учителя 2 – 4 

классов 

Желтухина М.В.  

(2 –а  класс) 

Литавар Э.А.   

(2 –б класс) 

Курасова Ю.П 

.( 2 –в) 

Ерофеева Т.В. 

(3 –а класс) 

Ракша Н.А. 

( 3 –б класс) 

Федотова Т.В. 

 ( 4 -а класс) 

Слепнева Т.Н. 

 ( 4 –б класс ) 

Корреляция результатов  годовой  

контрольной работы с  годовой  

отметкой 
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38. Проведение   годовых 

контрольных работ по 

географии 

 5 – 9 классы  

16.05.- 

26.05.2020 

Заместитель 

.директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А 

Учитель 

географии 

Булавина Л.А. 

Заседание 

методического 

совета 

Определение соответствия   уровня  

подготовки обучающихся  по 

географии федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

Успешность подготовки 

обучающихся  9. классов к ГИА 

Корреляция результатов  годовой  

контрольной работы с  годовой  

отметкой 

39. Проведение   годовых   

контрольных работ по  

истории  

 5 – 11  классы  

11.05.- 

22.05.2020 

Заместитель 

.директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А 

Учителя  истории  

Стирманова Е.М. 

Заседание 

методического 

совета 

Определение соответствия   уровня  

подготовки обучающихся  по 

географии федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

Успешность подготовки 

обучающихся  9.11 классов к ГИА 
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( 7 –а, 7 –б, 8 –а, 

9 –а) 

Безгодов А.А. 

( 5 –а. 4 –б, 6 –а,  

6 –б,  8 –б. 9 –б, 

10,11) 

, Корреляция результатов  годовой  

контрольной работы с  годовой  

отметкой 

 

40. Проведение  годовых 

контрольных работ по 

биологии в 

5 -10 классах 

18.05.- 

26.05.2020  

Учителя биологии  

Одина Л.А.( 8 –а,  

8 –б, 10) 

Иванова Л.А.  

( 5-а, 5 –б, 6 –а,  

6 –б, 7-а, 7 –б,  

 9 – а, 9 –б  

классы)   

Заседание 

методического 

совета 

Определение соответствия   уровня  

подготовки обучающихся  по  

биологии  федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

Успешность подготовки 

обучающихся  9.  классов к ГИА 

Корреляция результатов  годовой  

контрольной работы с  годовой  

отметкой 
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41. Проведение  годовых 

контрольных работ по 

обществознанию   в 

6 -11 классах 

11.05.- 

22.05.2020  

Заместитель 

.директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А 

Учителя  

обществознания 

Безгодов А.А. 

( 9 –а, 9 –б) 

Лаптенко М.А. 

(  6 –а, 6 – б, 7 –а, 

7 –б,  8- а, 8 -б, 10, 

11) 

Заседание 

методического 

совета 

Определение соответствия   уровня  

подготовки обучающихся  по   

обществознанию   федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

Успешность подготовки 

обучающихся  9.11 классов к ГИА 

Корреляция результатов  годовой  

контрольной работы с  годовой  

отметкой 

42. Проведение  годовых  

контрольных работ по 

химии  в 8 -10 классах  

11.05.- 

22.05.2020  

Заместитель 

.директора по 

учебно – 

воспитательной 

Заседание 

методического 

совета 

Определение соответствия   уровня  

подготовки обучающихся  по   

химии   федеральным 
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работе Иванова 

Л.А 

Учителя химии 

Одина И..М. 

(9 –а класс) 

Одина Л.А.  

( 9 –б класс) 

государственным 

образовательным стандартам 

Успешность подготовки 

обучающихся  9  классов к ГИА 

Корреляция результатов  годовой  

контрольной работы с  годовой  

отметкой 

43. Проведение  годовых 

контрольных  работ по  

физике в 7 -10 классах  

12.05.- 

27.05.2020 

Заместитель 

.директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А 

Учитель физики  

Елошина Л.Р. 

Заседание 

методического 

совета 

Определение соответствия   уровня  

подготовки обучающихся  по   

физике    федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

Успешность подготовки 

обучающихся  9  классов к ГИА 

Корреляция результатов  годовой  

контрольной работы с  годовой  

отметкой 
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44.  Проведение  ОГЭ 

((ГВЭ) 

Июнь 2020  Заместитель 

.директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе Иванова 

Л.А. 

Учителя - 

предметники 

 

Педагогический 

совет август 

2020 

Определение соответствия  уровня  

подготовки обучающихся ФГОС 

ООО 

Корреляция результатов ОГЭ  

(ГВЭ)  с результатами текущего 

контроля успеваемости, годовыми 

отметками для  выявления фактов 

необъективного оценивания 

учебных результатов 

обучающихся , профессиональных 

дефицитов педагога. планирования  

адресного повышения 

квалификации, 

45.  Проведение ЕГЭ 

 ( ГВЭ) 

Июнь 2020 

года  

Заместитель 

.директора по 

учебно – 

воспитательной 

Педагогический 

совет 

 Определение соответствия  

уровня  подготовки обучающихся 

ФГОС СОО 

Корреляция результатов ЕГЭ  

(ГВЭ)  с результатами текущего 
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работе Иванова 

Л.А. 

Учителя – 

предметники  

 

контроля успеваемости, годовыми 

отметками для  выявления фактов 

необъективного оценивания 

учебных результатов 

обучающихся , профессиональных 

дефицитов педагога. 

планирования  адресного 

повышения квалификации, 

 


