
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Дорожная карта заместителя директора 

№ 

п/п 
Цель Маршрут 

1.  Составление отчета об 

успеваемости по 

предмету 

Школа – Отчёты - Итоги 

успеваемости и посещаемости – 

18-Итоги успеваемости по 

предмету за учебный период 

2.  Составление отчета об 

успеваемости по классу. 

Школа – Отчёты - Текущая 

успеваемость и посещаемость - 21 

Предварительный отчет классного 

руководителя за учебный период 

3.  Составление отчета 

индивидуального 

продвижения ученика 

(отличника, хорошиста, с 

одной четверкой, с одной 

тройкой, достижения). 

Школа – Отчёты - Текущая 

успеваемость и посещаемость -

Динамика среднего балла ученика 

4.  Составление отчета о 

прохождении рабочей 

программы по предмету. 

Школа – Отчёты - Планирование- 

Отчёт о выполнении учебного 

плана - Выберите учителя   

5.  Объективное выставление 

отметок педагогическим 

работником. 

Школа – Отчёты - Итоги 

успеваемости и посещаемости - 

Объективность итоговых отметок 

– Выберите класс  

6.  Отслеживание пропусков 

уроков учащимися и 

причин пропуска. 

Школа – Отчёты – Итоги 

успеваемости и посещаемости - 

Сводная ведомость учета 

посещаемости – Выбор класса 

7.  Планирование количества 

первоклассников на новый 

учебный год. 

Школа – Отчёты - Обучающиеся - 
Список будущих первоклассников 

по микрорайону 

8.  Качество работы 

педагогического 

работника 

Школа – Отчёты- Заполнение и 

ведение ЭШ 2.0 - Качество работы 

учителя  

9.  Отчет о прохождении 

программы учителем- 

предметником 

Отчеты – Планирование – Отчет о 

выполнении учебного плана 

https://ruobr.ru/s1156/journal/stat/subjectperiod/
https://ruobr.ru/s1156/journal/stat/subjectperiod/


10.  Формирование табеля 

учащегося при переходе в 

другое учебное заведение 

Отчеты – Итоги успеваемости и 

посещаемости – Табель 

успеваемости учащегося 

11.  Текущий контроль  за 

успеваемостью детей 

«группы риска»  

Отчеты – Текущая успеваемость и 

посещаемость - Группа риска; 

Отчет об успеваемости и 

посещаемости ученика 

12.  Образовательные 

результаты по учебному 

предмету 

Школа – Отчеты –– Итоги 

успеваемости и посещаемости – 

Отчет учителя –предметника.   

13.  Заполнение отчетов о 

достижении 

педагогических 

работников 

Школа – Отчёты- Сотрудники- 

Сведения о сотрудниках 

14.  Подготовка материалов к 

конкурсам 

Школа – Отчёты- Сотрудники- 
Сведения о сотрудниках  

(обратите внимание на вкладки) 

15.  Написание 

характеристик, на 

награждение 

педагогического 

работника. 

Школа – Отчёты- Сотрудники- 
Сведения о сотрудниках  

16.  Представление 

результатов учителя для 

участия в конкурсах, на 

награждение 

Секретариат – Персонал – выбрать 

сотрудника – Потрфолио 

17.  В справку, отчет 

информацию о 

наполняемости 

учащимися классов, 

параллелей, уровней 

образования 

 Отчет – Обучающиеся – 

Наполняемость классов 

18.  Отслеживание статусов 

сертификатов 

дополнительного 

образования (% выданных 

сертификатов по 

учреждению; по классам; 

Школа – Отчёты – 6 – Статистика 

по выданным сертификатам 

ПФДО 



статус сертификата 

каждого учащегося: 

активирован, не 

активирован, на выдан) 

19.  Активация сертификатов 

дополнительного 

образования 

Школа – ПФДО – номер 

сертификата 

20.  Отслеживание 

успеваемости и 

посещаемости учащихся, 

состоящих на различных 

видах учёта (при 

составлении 

характеристик, при 

заполнении ведомостей 

индивидуально-

профилактической 

работы, при самоотчётах 

учащихся на совете по 

профилактике и т.д.) 

Школа – Отчёты – Итоги 

успеваемости и посещаемости – 

Сводная ведомость учета 

успеваемости за учебный период,   

Сводная ведомость учета 

успеваемости за учебный год,  

Сводная ведомость учета 

посещаемости 

 

 

Школа – Отчёты – Итоги 

успеваемости и посещаемости – 

Текущая успеваемость и 

посещаемость – Список 

отсутствующих на дату 

21.  Составление 

статистических отчётов 

о состоянии здоровья 

обучающихся 

 

Составление команд для 

спортивных конкурсов, 

соревнований с учётом 

групп здоровья  

Школа – Отчёты – Обучающиеся – 

Состояние здоровья учащихся 

22.  Составление 

статистических отчётов 

о прохождении 

профессиональных проб 

учащимися 

Школа – Отчёты – Обучающиеся – 

Профессиональные пробы 

23.  Составление 

характеристики класса 

Школа – Отчёты – Сотрудники – 

История классного руководства 

https://ruobr.ru/s1156/journal/stat/svodprogress/period/
https://ruobr.ru/s1156/journal/stat/svodprogress/period/
https://ruobr.ru/s1156/journal/stat/svodprogress/
https://ruobr.ru/s1156/journal/stat/svodprogress/
https://ruobr.ru/s1156/journal/stat/svodattendance/
https://ruobr.ru/s1156/journal/stat/svodattendance/


24.  Формирование портфолио 

учащихся 

События – Календарь 

событий/Участники/Рейтинг 

участников/Статистика/Фиксация 

результатов/Списки 

 

 


