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Об итогах классно -  обобщающего 
контроля в 5 -  х классах

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации» Закона РФ от «29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
РФ», на основании плана внутришкольного контроля был проведен классно-обобщающий 
контроль в 5-х классах в период с 25.09.2017 по 10.10.2017 года.

В ходе контроля установлено, что деятельность педагогов по адаптации учащихся к 
обучению на уровне основного общего образования соответствует требованиям, с замечаниями.

По итогам контроля заместителем директора Трубиной А.В. была подготовлена справка, 
содержащая рекомендации по устранению выявленных замечаний.

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Учителям, работающим в 5 -  х классах, продолжить работу по адаптации учащихся, 

учитывая результаты мониторинга и психолого -  возрастные особенности.
2. Классным руководителям: Тихомировой О.Б., Ташлыковой Е.В., Мигуновой Н.И., 

Пахомовой Т.П.
• своевременно реагировать на нарушения адаптации учащихся к обучению на уровне 

основного общего образования;
• осуществлять строгий контроль за посещаемостью, успеваемостью и качеством знаний 

учащихся, контролировать запись домашнего задания;
• Ташлыковой Е.В., Мигуновой Н.И. взять на особый контроль учащихся, не занятых в 

системе дополнительного образования. Повести индивидуальные беседы с учащимися и их 
родителями (законными представителями) о внеурочной деятельности учащихся.

3. Учителям-предметникам:
• продолжить работу по адаптации учащихся к условиям обучения на уровне основного 

общего образования;
• выстраивать логику урока в соответствии с требованиями ФГОС ООО;
• с целью предупреждения перегрузок строго регламентировать подачу нового учебного 

материала, соблюдать нормы объема домашних заданий, дифференцировать задания на всех 
этапах урока, контролировать смену деятельности на уроке, соблюдать нормы 
здоровьесбережения при использовании мультимедийной аппаратуры на уроках;

• взять на особый контроль учащихся, у которых слабо сформированы коммуникативные 
умения, разработать систему индивидуальных заданий по развитию данного вида 
умений;

• учителям-предметникам своевременно заполнять электронный журнал: выставлять 
оценки за работы, отмечать отсутствующих, записывать прохождение учебного 
материала, домашнее задание.

• учителям начальных классов рекомендовать работать над понятием «правило», 
приучать учащихся учить правила

4. Руководителю кафедры иностранных языков Шевелевой Н.В. провести заседание 
предметной кафедры для обсуждения единых требований к планируемым результатам изучения 
предмета «Английский язык» при переходе от уровня начального общего образования, к уровню 
основного общего образования. Предоставить протокол заседания предметной кафедры с 
предложениями по выходу из сложившейся ситуации по английскому языку. Заместителям 
директора Трубиной А.В., Олексюк Н.В. присутствовать на заседании предметной кафедры.

5. Классным руководителям 5-х классов, совместно с педагогом-психологом Лочехиной 
А.Н., социальным педагогом Листовой К.И. составить план индивидуальной работы с учащимися,



испытывающими трудности в адаптации к уровню основного общего образования, а также 
учащимися, нуждающимися в коррекции поведения.

6. Заместителю директора Трубиной А.В.:
• своевременно реагировать и принимать управленческие решения в отношении учащихся, 

координировать работу специалистов сопровождения, продумывать четкие алгоритмы действий в 
конкретных ситуациях;

• оказать методическую помощь учителям, испытывающих затруднения при составлении 
конспектов уроков по ФГОС.
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