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Контроль за созданием адаптивных условий образовательной среды
Сентябрь
№ Вопросы,
подлежащие
контролю

1.

2.

Цель контроля

Объекты
Контроля

Вид
контроля

Выявление степени
адаптации учащихся
1класса

 Состояние организации
обучения в 1 классе;
 Состояние
адаптации
учащихся в 1 классе.
Выявление
дезадаптированных детей

КлассноПосещение
обобщающий учебных занятий
в 1 классе;
Диагностическое
обследование
учащихся 1
класса

Диагностика
процесса адаптации
в 5 и 10 классах в
начале года

Отслеживание адаптации
учащихся 5 и 10 классов к
условиям обучения в
среднем и старшем звене

Методическа
я грамотность
учителей 1
класса,
готовность
учащихся к
обучению в 1
классе
Методическая
грамотность
учителей 5,10
классов,
готовность
учащихся к
обучению в
5,10 кл.

Классно –
обобщающий
Вводный
контроль

Методы
контроля

Посещение
уроков,
проведение
диагностики,
проведение
родительских
собраний,
индивидуальных
встреч с
родителями,
собеседований с
учениками

Ответственный

Кизюн О.В.,

Результат
контроля,
место
подведения
итогов
Информация

учителя,
работающие
в 1 классе

Кирилова
Е.И.

Информация

классные
рук., учителя
5,10 классов
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Октябрь
1.

2.

Адаптационный
период учащихся 1
класса

Диагностика процесса
адаптации в 5 и 10
классах в начале года

Выполнение
рекомендаций МО РФ по
организации обучения
первоклассников в
адаптационный период

1 класс

Тематический Посещение
уроков,
проведение
родительского
собрания,
индивидуальных
встреч с
родителями,
собеседований с
учениками
Отслеживание адаптации
Методическая Классно Посещение
учащихся 5 и 10 классов к грамотность
обобщающий уроков,
условиям обучения в
учителей 5,10
проведение
среднем и старшем звене
классов,
собеседований с
готовность
учениками, их
учащихся к
родителями,
обучению в
учителями.
5,10 кл.

Кизюн О.В.,

Совещание с
учителями

учителя,
работающие в
1 классе

Кирилова Е.И.,
классные рук.,
учителя 5,10
классов

Совещание с
учителями

Декабрь
1.

Адаптация учащихся
5,10 классов

Изучение микроклимата
коллектива

5,10
класс

Диагностический Анкетирование.

Кирилова
Е.И.,

Собеседования
с учителями

классные
рук.,
учителя 5,10
классов

3

Апрель
1.

Усвоение программы 1
класса

Проверка усвоения программы

1 класс

Итоговый

Посещение
уроков,
проведение
собеседований,
итогового
контроля
промежуточной
аттестации

Кизюн О.В.,

Посещение
уроков,
проведение
собеседований,
итогового
контроля
промежуточной
аттестации

Кирилова
Е.И.,

Презентация

учителя,
работающие
в 1 классе

Май
1

Усвоение программы
учениками 5,10 классов

Выявление эффективности
усвоения программы

5,10
класс

Итоговый

Презентация

классные
рук.,
учителя
5,10 классов
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