Раздел 4. Деятельность коллектива, направленная на улучшение образовательного процесса
Раздел № 4

Деятельность
коллектива,
направленная на
улучшение
образовательной
деятельности

Содержание контроля
●5-е, 1-е классы. Обеспечение
преемственности образования



Создание спецмедгрупп



Результаты ОГЭ, ГВЭ,
ЕГЭ. Итоговая аттестация
обучающихся 9-х, 11
классов в прошлом учебном
году.
Программа
дополнительного
образования
Адаптация обучающихся 1
классов













Подготовка и проведение
входных, промежуточных,
итоговых контрольных
работ во 2-11 классах,
проверка ТЧ.
Подготовка к проведению
школьных олимпиад
Работа школьной
библиотеки по пропаганде
чтения;
Общешкольное
родительское собрание
Участие в предметных
олимпиадах.

Профилизация и

Цель контроля
Выявить уровень
сформированности и
готовности к новым
образовательным средам
(уровням)
Достижение допустимого
уровня здоровья
Выявление уровня ЗУН
обучающихся на итоговой
аттестации, анализ
результатов ЕГЭ.

Формы контроля
Посещение уроков,
тестирование,
проведение
контрольных
входящих срезов.
Посещение занятий

Комплектование кружков,
спортивных секций.
Назначение руководителей.
Изучение адаптации
учащихся к обучению в
школе
Контроль за уровнем ЗУН
на начало учебного года

Проверка планов
работы

Подготовка к предметным
олимпиадам в школе
Проверка работы школьной
библиотеки
Единые требования семьи и
школы
Привлечение учащихся
имеющих хорошую
учебную мотивацию для
участия в олимпиадах
разного уровня,
исследовательской
деятельности
Диагностика особенностей

Ответственный
Зам. дир. по УР, ВР,
психолог

Сроки
11.09.18. –
27.10.2018

Итог
Справка,
совещание при
директоре

Директор, зам. дир. по
УР
Директор, зам. дир. по
УР

До 01.09. 2018

Приказ

1 неделя
сентябрь

Совещание

Зам. дир. по ВР, УМР

4 неделя
августа

Приказ, график
работы

Посещение занятий

Зам. дир. по ВР, УР,
УМР

Конец сентября октябрь

Справка

Составление заданий

Зам. дир. по УР

В течение месяца
(сентябрь, декабрь,
май)

Приказ

Составление
олимпиадных заявок
Оформление
«Уголков читателя»,
выступления с
обзором книг
Родительское
собрание
Выполнение заданий

Зам. дир. по УР, УМР

В течение месяца
(октябрь)
2 неделя (октября)

Приказ

Зам. дир. по ВР

1 неделя (октября)

Протокол

Зам. дир. по УМР

В течение месяца
(ноябрь)

Приказ

Тестовые срезы

Психолог

3 неделя декабря

Приказ, справка

Анализ

Зам. дир. по УР.
Библиотекарь

Справка,
совещание при
директоре

1

профориентация

Деятельность
коллектива,
направленная на
улучшение
образовательной
деятельности



Соблюдение норм СанПина



Подготовка к
государственной итоговой
аттестации



Мероприятия по пропаганде
здорового образа жизни



Неделя детской книги



Подготовительная работа с
будущими
первоклассниками



Профориентационная
работа в школе



Пробные репетиционные
экзамены по русскому языку
и математике.
Мониторинг учебной
деятельности обучающихся
4, 9, 11 классов





Оформление стенда,
создание сайта по
подготовке к
государственной итоговой
аттестации

развития личности
обучающихся 8-9 классов.
Контроль за составлением
расписания, режимом
работы школы, требований
к кабинетам.
Организация
государственной итоговой
аттестации в форме ОГЭ ,
ЕГЭ.
Пропаганда здорового
образа жизни
Пропаганда детской книги,
приобщение к чтению
обучающихся
Набор первоклассников

Оказание помощи
выпускникам в выборе
профессии
Выявление готовности
выпускников к сдаче гос.
экзаменов
Выявление готовности
учащихся к переходу
обучения на уровень
основной и средней школы
Знакомство с ходом
аттестации, графиком сдачи
экзаменов

Анализ, проверка

Зам. дир. по УР, АХЧ,
педагог организатор
по валеологии

4 неделя
августа и
декабря

Приказ, справка

Анкетирование,
собрание с
обучающимися и их
родителями
Дни здоровья,
конференции,
беседы, классные
часы
Беседы, выпуск
стендов

Зам. дир. по УР,
психолог, Кл.
руководители

2 неделя февраля

Составление плана
проведения
аттестации

Зам. дир. по ВР,
педагог организатор
по валеологии

В течение года

Зав. библиотекой

В течение марта

Приказ, совещание
при директоре

8-недельные
подготовительные
курсы, собрания

Зам. дир. по УР,
психолог, кл.
руководители, соц.
педагог, педагог
организатор по
валеологии
Психолог

8 недель, конец
марта

Заседание ПМПк
школы

В течение марта

Совещание при
директоре

Зам. дир. по УР
учителя предметники

3 неделя апреля

Справка,
совещание

Посещение уроков,
контрольные срезы,
тестирование

Зам. дир. по УР

В течение апреля

Справка,
совещание

Стенд

Зам. дир. по УР,
психолог, кл.
руководители

В течение II
полугодия

Приказы, графики

Беседы, выпуск
информационного
стенда
Проверка работ,
анализ

2

