Приложение 3 к « Дорожной карте»

ПЛАН
контрольных мероприятий за подготовкой к ГИА 2017-2018 уч. год.

№
П
П

Вопросы
контроля

Цель контроля

Вид
контроля

1. 6 Эффективность
подготовки уч-ся
9 к ГИА на уроках
русского языка

Проверить
(выявить) уровень
подготовки уч-ся.
Изучение форм и
методов работы
по подготовке к
ГИА на уроках
русского языка.

тематический

1. 1 Эффективность
4
подготовки
уч-ся 9,
классов к ГИА на
уроках математики

Проверить
(выявить) уровень
подготовки уч-ся.
Изучение форм и
методов работы
по подготовке к
ГИА на уроках
математики.

тематический

ОКТЯБРЬ
Объект
контроля

Учителя
русского языка 9
классов.
Учащиеся 9
классов

НОЯБРЬ
Учителя
математики 9
класса.
Учащиеся 9 класса

Методы
контроля

Сроки
проведения
контроля

Исполнитель
/отв.

Посещение
уроков,
проведение и
анализ
диагностической
работы.
Изучение
документации,
наблюдение.
Проведение
индивидуальног
о мониторинга
по устранению
пробела в
знаниях

03-07.10.
2017

зам. директора
по УВР Есина
Г.М. , уч.
русского языка
Козина Л.Л.

Посещение
уроков,
проведение и
анализ
диагностическо
й работы.
Изучение
документации,
наблюдение.
Проведение

16.11.23.11.
2017

Пешкова Л.И.,
уч. математики
Есина Г.М.

Результаты
контроля
(отметка о
выполнении
)
Справка.
Совещание
при
директоре

Справка.
Совещание
при
директоре

индивидуально
го мониторинга
по устранению
пробела в
знаниях.
1. 2Уровень освоения
0 обучающимися
ООП
(промежуточный
контроль)

1.

1.

Состояние
преподавания
предметов по
выбору в 9 классе.
Подготовка к ГИА
по предметам по
выбору

Состояние работы
по подготовке к
ГИА по предметам
по выбору в 9
классе.

Выявление уровня
предметных
результатов по
ООП

Выявление уровня
преподавания
предметов по
выбору в 9 классе,
изучение форм и
методов работы
по подготовке
учащихся к ГИА
по предметам по
выбору.

Выявление уровня
организации
дополнительных
занятий по
предметам по
выбору в 9 классе,
изучение форм и
методов работы
по подготовке
учащихся к ГИА.

Фронтальный

Тематический

Тематический

ДЕКАБРЬ
Учащиеся 4,5-9
классов, педагоги.

ЯНВАРЬ
Учителяпредметники,
работающие в 9
классе. Учащиеся 9
класса

ФЕВРАЛЬ
Учителяпредметники,
работающие в 9
классе. Учащиеся 9
класса

Проведение и
анализ
диагностических
работ по ООП.

12.1223.12.
2017

Заместитель
директора по
УВР Есина
Г.М. ,
Руководител
и МО

Посещение
уроков, проверка
рабочих
программ,
журналов.
Контрольные
срезы. Проверка
индивидуального
мониторинга по
устранению.
Пробелов в
знаниях
Наблюдение.
Работа с
документами.

22.01 30.01
2018

Заместитель
директора по
УВР Есина
Г.М. .

Посещение
дополнительных
занятий

6-17.02
2018

Заместитель
директора по
УВР.

Справка.
Совещание
при
директоре..
Справка.
Совещание
при
директоре.

Справка.
Совещание
при
директоре.

1. 3 Состояние
3 преподавания
русского языка и
математики в 9
классе.

Выявление уровня
преподавания
предметов по
русскому языку и
математике в 9
классех, изучение
форм и методов
работы по
подготовке
учащихся к ГИА
по предметам по
выбору.

Тематический

2. 3 Состояние
4 преподавания
предметов по
выбору в 9 классе.
Подготовка к ГИА
по предметам по
выбору

Выявление уровня
преподавания
предметов по
выбору в 9
классе, изучение
форм и методов
работы по
подготовке
учащихся к ГИА
по предметам по
выбору.

Тематический

Готовность к ГИА
по программам
ООО

Анализ
готовности к ГИА
обучающихся 9
класса

Тематический

1.

МАРТ
Учителя русского
языка и
математики,
работающие в 9
классе. Учащиеся 9
класса

Учителяпредметники,
работающие в 9
классе. Учащиеся 9
класса

АПРЕЛЬ
Учащиеся 9класса,
педагоги,
работающие 9
класса
документация.

Посещение
уроков, проверка
рабочих
программ,
журналов.
Контрольные
срезы. Проверка
индивидуального
мониторинга по
устранению.
Пробелов в
знаниях
Наблюдение.
Работа с
документами.
Посещение
уроков, проверка
рабочих
программ,
журналов.
Контрольные
срезы. Проверка
индивидуального
мониторинга по
устранению.
Пробелов в
знаниях
Наблюдение.
Работа с
документами.

01.-10.03.
2018

Анализ
документации,
срезы знаний,
мониторинг.
Оценка работы

0.1.04.07.04.
2018

13.-17.03
2018

Заместитель
директора по
УВР.

Заместитель
директора по
УВР.

Заместитель
директора по
УВР.

Справка.
Совещание
при
директоре.

Справка.
Совещание
при
директоре.

Справка,
совещание
при директоре

классного
руководителя,
учителей по
подготовке к
ГИА.

