УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
___________
Русских С.А.
Приказ № от
«__»______2016г.
План внутришкольного контроля за учебным процессом по реализации ФГОС НОО, ООО
на 2016 – 2017 учебный год.
№

Вопросы, подлежащие
контролю

Цель контроля

Объекты
контроля

Вид
контроля

Методы
контроля

Ответственные
лица

Результаты контроля,
место подведения
итогов

Сентябрь
1

Проведение стартовой
диагностики для
первоклассников
(адаптация) по
материалам ЦОКО.

2

Входные контрольные
работы по
математике,
русскому языку,
окружающему
миру,
литературе,

Контроль за выполнением требований федерального образовательного стандарта
Определение уровня
Обучающиеся
тематический Анкетирование,
Методист,
интеллектуальной и
1 класса
Анализ.
Мохова Е.С.,
психологической
педагог-псих.,
готовности
Гардт А.О,
первоклассников к
учитель
обучению по ФГОС
начальных
НОО.
классов,
Мельникова
Н.В.
Определение уровня
имеющихся
знаний у
учащихся на
начало
учебного года

Обучающиеся
1-6 классов

тематический

Тестирование,
анализ.

Методист
Мохова Е.С.

Приказ о входной
диагностике.

Справка

литературному
чтению
3

Проверка журналов
(классные журналы 1-6
класса)

4

Проверка личных дел
обучающихся

4

Соответствие рабочих
программ учебных
предметов для 1-6
классов, календарнотематического
планирования
требованиям ФГОС
НОО и ООО ООП
НОО и ООП ООО

Контроль за школьной документацией
Соблюдение единых
Журналы
ТематическиИзучение
требований к
(1-6 классы)
обобщающий
документации
оформлению
журналов
Соблюдение
Личные дела
фронтальный
Изучение
требований к
(1-6 классы)
документации
оформлению и
ведению личных дел
учащихся классными
руководителями
Организация научно-методического обеспечения учебного процесса
Оценка соответствия Рабочие программы Тематически- Анализ, изучение
рабочих программ
для 1-6-х
обобщающий
документации
учебных предметов классов по всем
для 1-6 классов,
предметам
требованиям ФГОС учебного плана
НОО и ООО ООП
НОО и ООП ООО

Методист
Мохова Е.С.
Методист
Мохова Е.С.

Методист

Приказ

Информация к
совещанию
справка

справка

Мохова Е.С.

Октябрь
1

Адаптация
обучающихся 1
класса

Контроль за выполнением требований федерального образовательного стандарта
Отслеживание
Методическая
КлассноПосещение
Методист
адаптации учащихся
грамотность
обобщающий
уроков,
Мохова Е.С.
1 класса; учебноучителей,
проведение
Педагог –
организованных
работающих в 1
опросов,
психолог Гардт
(организация
классах.
собеседование,
А.О.
учебного места);
Готовность
анализ
- учебноучащихся к
информационных
обучению.

Справка

2

Специфика
организации
образовательного
процесса для
обучающихся
1 класса по ФГОС
НОО
второго поколения.

3

Административные
контрольные работы 14 классы по
математике, русскому
языку, литературному
чтению, окружающему
миру; 5, 6 класс:
математика, русский
язык, литература
Групповой проект

4

(работа с учебником);
-учебнокоммуникативных
(выделение главного)
результатов.
Выявление уровня
развития учащихся
1 класса
Проанализировать
специфику
организации
образовательного
процесса для
обучающихся 1
класса в
соответствии с
требованиями,
заложенными в
ФГОС нового
поколения
Определение
интеллектуаль
ного уровня,
сформированн
ость УУД

Отслеживание
формирования
УУД

Урочные и
внеурочные формы
образовательного
процесса для
учащихся 1 класса

Класснообобщающий

Посещение
уроков, анализ
поурочных
планов,
собеседование

Методист
Мохова Е.С.
.

Учащиеся 1-6
классов

Тематический

Тестирование,
анализ

Методист
Мохова Е.С.
.

Справка

учащиеся 2-4
классов

Тематический

Анализ

Методист
Мохова Е.С.
.

Информация к
ШМО

Ноябрь

Методическое
совещание

1

Мониторинг
предметных
результатов

2

Административное
контрольное чтение во
2-6 кл.

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта
Сформированность
Обучающиеся
тематический Анализ.
Учителя
предметных
1-6 классов
начальных
результатов в 1-4, 5классов,
6 классах
учителяпредметники,
методист
Мохова Е.С.
Проверка техники
чтения и
формирования
коммуникативных
УУД во 2 – 6 кл.

Учителя начальных
классов, учитель
литературы

Тематический

Чтение текста

Методист
Мохова Е.С.

Информация к
совещанию.

Методическое
совещание

Декабрь
1

2

3

Выполнение
обязательного
минимума содержания
образования по
русскому языку и
математике в 1 классе
в 1 и 2 четверти
(административные
контрольные работы)
Комплексные
контрольные работы в
1-6-х классах

Групповой проект

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта
Оценка выполнения
Классный журнал Тематический
Изучение
Методист по
обязательного
1 класса
документации,
УР
минимума
собеседование
Мохова Е.С.
содержания
образования по
русскому языку и
математике в 1 классе
Оценка выполнения
обязательного
минимума

Отслеживание
формирования
УУД

Предметные
результаты по
математике,
русскому языку,
чтению,
литературе
учащиеся 2-4
классов

Справка

Тематический

Анализ

Методист
Мохова Е.С.

Справка

Тематический

Анализ

Методист
Мохова Е.С.
.

Информация к
ШМО

Январь
2

Проверка журналов
(классного журнала 1-6
класса, журнала
занятий внеурочной
деятельности)

Соблюдение единых
требований к
оформлению
журналов

Контроль за школьной документацией
Журналы
ТематическиИзучение
(1-6 класса)
обобщающий
документации

Методист
Мохова Е.С.
.

Приказ

Февраль
1

1

2

Контроль за выполнением всеобуча
Анализ
работы Журналы
1-6-х Тематический Анализ журналов,
Методист
Информация к
классных
классов
наблюдение
Мохова Е.С.
совещанию
руководителей
по
.
обеспечению
посещаемости уроков
Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований федерального образовательного стандарта
Состояние
Изучение уровня
Диагностика УУД
Тематический
Посещение
Методист
приказ
преподавания учебных
преподавания
по учебным
уроков,
Мохова Е.С.
предметов в 1-6-х
учебных предметов, предметам
наблюдение,
классах (окружающий
обученности
собеседование
мир, литературное
учащихся 1-5
чтение, биология, ,
классов,
литература)
форм и основных
видов деятельности
при организации
урока
Административное
Проверка техники
Учителя начальных Тематический
Чтение текста
Методист
Методическое
контрольное чтение во
чтения и
классов, учитель
Мохова Е.С.,
совещание
2-6 кл.
формирования
литературы
учителя
коммуникативных
начальны
УУД во 2 – 6 кл.
х классов,
учителяПосещаемость занятий
обучающимися
1 – 6 кл.

предметн
ики
3

Проверка тетрадей 1 –
6 кл.

4

Групповой проект

Соблюдение
требований к
оформлению
тетрадей
Отслеживание
формирования
УУД

Учащиеся 1 – 6 кл.

учащиеся 2-4
классов

Тематический

Анализ

Методист
Мохова Е.С.

Тематический

Анализ

Методист
Мохова Е.С.
.

Информация к
ШМО

Информация к
ШМО

Март
1

2

3

Выполнение
Оценка выполнения
образовательной
программ по
программы начальной
предметам
школы и в 5, 6 классах
третьей
четверти
Административные
Определение
контрольные работы 1интеллектуального
4 классы по
уровня, отслеживание
математике, русскому
предметных
языку, литературному
результатов
чтению, окружающему
миру; 5, 6 класс:
математика, русский
язык, литература
Мониторинг
Уровень
сформированности
формирования
УУД в 1-4 классах
УУД

Классный журнал

Тематическиобобщающий

Анализ
документации,
собеседование

Методист
Мохова Е.С.

Совещание

Учащиеся 1-6
классов

Тематический

Тестирование,
анализ

Методист
Мохова Е.С.
.

Справка

Учащиеся 1-4
классов

Тематический

Тестирование,
анализ

Учителя
начальных
классов, педагогпсихолог,
методист,
Мохова Е.С.

Информация к
совещанию

Апрель
1

2

Отработка механизма
учета индивидуальных
достижений
обучающихся в
начальной школе, в 5
классе
(ученическое
портфолио)
Промежуточная
аттестация учащихся:
1-6 классы

3

ВПР в 4 по
математике, русскому
языку и окружающему
миру.

4

Проведение краевой
работы в 4
классе по
литературному
чтению и
группового
проекта

5

Групповой проект

Контроль выполнения требований федерального образовательного стандарта
Оценка состояния
Ученическое
фронтальный
Анализ
Методист
работы по
портфолио
портфолио,
Мохова Е.С.
совершенствованию
обучающихся
собеседование
механизма учёта
начальной школы
индивидуальных
достижений
обучающихся.
Достижение
планируемых
результатов на конец
года по учебным
предметам
Определение
интеллектуального
уровня,
сформированность
УУД
Определение уровня
интеллектуальной
готовности
учащихся и
сформированности
УУД в соответствии с
ФГОС
НОО
Отслеживание
формирования
УУД

Справка

учащиеся 1-6 кл-ов

тематический

контрольная
работа, анализ

Методист
Мохова Е.С.

Справка

Учащиеся 4 класса

Тематический

Контрольная
работа, анализ

Методист
Мохова Е.С.
.

Справка

Обучающиеся
4 классов

тематический

Анкетирование,
Анализ.

Методист
Мохова Е.С.

учащиеся 2-4
классов

Тематический

Май

Анализ

Методист
Мохова Е.С.
.

Приказ.

Информация к
ШМО

1

Промежуточная
аттестация
учащихся: 1-6 классы

2

Образовательное
событие в 5-6 классах

1

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта
Достижение
учащиеся 1-6 кл-ов тематический
контрольная
Методист
планируемых
работа, анализ
Мохова Е.С.,
результатов на конец
учителя
года по учебным
начальных
предметам
классов, учителя
-предметники
Достижение
планируемых
результатов на конец
года по учебным
предметам

учащиеся 5-6 кл-ов

тематический

анализ

Методист,
Мохова Е.С.,
учителя –
предметники,
педагог –
психолог, Гардт
А.О.

Справка

Методическое
совещание

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований федерального образовательного стандарта
Выполнение
Оценка выполнения
Классный журнал
тематический
Изучение
Методист по
Материал к
программного
программного
1-6 классов
документации,
УР
приказу по школе
материала по
материала ООП для
собеседование с
Мохова Е.С.
предметам учебного
1-6
учителями
.
плана в 1-6 классах
классов

Июнь
1

Подведение итогов
работы по реализации
ФГОС НОО и
переходу на
ФГОС ООО за
2016 – 2017 уч.г.

Оценка деятельности
педколлектива по
реализации ФГОС
НОО переходу на
ФГОС ООО за
2016 – 2017
уч.г.

Результаты
деятельности
школы по
реализации
ФГОС НОО и
введению
ФГОС ООО

фронтальный

Анализ,
наблюдение,
анкетирование,
изучение
документации

Директор школы
Русских С.А.

Совещание
при директоре

