ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО
В 2015/2016 УЧЕБНОМ ГОДУ
№

Вопросы, подлежащие контролю

Цель контроля

Объекты контроля

Вид контроля

Методы контроля

Ответственные
лица

Результаты контроля,
место подведение итогов

Август
1

Диагностика готовности учителей к введению ФГОС НОО

1 Результаты работы
рабочей группы по
разработке адаптированной основной образовательной программы НОО образовательного учреждения

Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС НОО
Выявление основных Учителя начальных тематический
Анкетирование,
Заместитель дизатруднений педагоклассов, воспитаанализ, собеседоректора по УВР
гов школы в вопросах тели, педагоги дование
введения ФГОС НОО полнительного образования
Организация научно-методического обеспечения учебного процесса
Оценка соответствия Адаптированная
тематический Анализ, изучение Заместитель диОсновной образоваосновная образовадокументации
ректора по УВР
тельной программы
тельная программа
НОО школы требова- ФГОС НОО
ниям ФГОС НОО

Рассмотрение вопроса
на заседании МО

Рассмотрение вопроса на педсовете

Сентябрь
1

2

Сформированность
банка нормативноправовых документов
федерального, регионального, муниципального, школьного уровней по введению
ФГОС НОО
Соответствие рабочих
программ учебных
предметов для 1-4
классов, календарнотематического плани-

Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса
Оценка состояния
Нормативнотематический Анализ, изучение
нормативно-правовой правовая база введокументации
документации по вве- дения ФГОС НОО
дению ФГОС НОО

Организация научно-методического обеспечения учебного процесса
Оценка соответствия
Рабочие програмтематическиАнализ, изучение
рабочих программ
мы для 1-4 класса
обобщающий
документации
учебных предметов
по всем предметам
для 1-4 класса, требоучебного плана
ваниям ФГОС НОО и

Директор школы.

Совещание при
директоре

Заместитель директора по УВР

Рассмотрение вопроса
на заседании МО

рования требованиям
ФГОС НОО и АООП
начального общего образования
3 Разработка программы
внеурочной деятельности для начального
общего образования, её
соответствие целям и
задачам ФГОС НОО
4 Соответствие рабочих
программ курсов внеурочной деятельности
для 1-4 класса, требованиям ФГОС НОО и
АООП начального общего образования

ООП начального общего образования
Оценка соответствия
программы внеурочной деятельности для
начального общего
образования целям и
задачам ФГОС НОО
Оценка соответствия
рабочих программ
курсов внеурочной
деятельности для 1-4
класса, требованиям
ФГОС НОО и АООП
начального общего
образования

Программа внеурочной деятельности для начального общего образования

тематический

Анализ, изучение
документации

Заместитель директора по ВР

Рассмотрение вопроса
на заседании МО

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности для 1-4 класса

тематическиобобщающий

Анализ, изучение
документации

Заместитель директора по УВР

Рассмотрение вопроса
на заседании МО

Октябрь
1

Адаптация учащихся 1
класса

Контроль за выполнением требований федерального образовательного стандарта
Отслеживание адап- Методическая граКлассноПосещение уроЗаместитель дитации учащихся 1 мотность учителей, обобщающий
ков, проведение
ректора по УВР
класса;
учебно- работающих в 1
опросов, собесеорганизованных (ор- классах. Готовдование, анализ
ганизация учебного ность учащихся к
места);
обучению
-учебноинтеллектуальных
(систематизация),
-учебноинформационных работ с учебником);
-учебнокоммуникативных
(выделение главного)

Приказ
Рассмотрение вопроса
на заседании МС

2

результатов.
Выявление
уровня
развития учащихся 1
класса
Специфика организа- Проанализировать
ции образовательного специфику организапроцесса для учащихся ции образовательного
1 класса в связи с вве- процесса для учащихдением ФГОС НОО.
ся 1 класса в соответствии с требованиями, заложенными в
ФГОС

Урочные и внеурочные формы
образовательного
процесса для учащихся 1 класса

класснообобщающий

Посещение уроков, анализ поурочных планов,
собеседование

Контроль за школьной документацией
Журналы (1-4
Тематически- Изучение докуклассы)
обобщающий ментации

3 Проверка журналов

Соблюдение единых
требований к оформлению журналов

4 Проверка личных дел
учащихся

Соблюдение требова- Личные дела
фронтальный Изучение докуний к оформлению и (1-9 классы)
ментации
ведению личных дел
учащихся классными
руководителями
Контроль состояния воспитательной работы
Обеспечение систем- Программа воспитематический Собеседование с
ности воспитательной тательной работы в
классным руководеятельности
классе
дителем, анализ
плана

5 Планирование воспитательной работы в 1
классе с учётом требований ФГОС НОО

Заместитель директора по УВР

Справка

Заместитель директора по УВР
зам. директора
по ВР
Заместитель директора по УВР

Справка

Заместитель директора по ВР

Приказ

Заместитель директора по УВР

Совещание при
зам. дир-ра по УВР

Справка

Ноябрь
1 Методический семинар
с участием администрации, учителей
начальной школы на
тему «Современный
урок в начальной школе
с позиций формирова-

Анализ владения учителями начальных
классов соответствующей компетенцией.

Работа методического совета
Учителя начальных Тематически- Анализ, собеседоклассов
обобщающий вание

ния УУД».
2 Анализ проведения занятий внеурочной деятельности

3 Использование современных образовательных технологий на
уроке в 1-4 классе

4

Работа педагогов по
формированию УУД в
начальной школе

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта
Оценка состояния
Занятия в рамках
ТематическиПосещение занязам. директора
проведения курсов
внеурочной деяобобщающий
тий, анализ,
по ВР
внеурочной деятельтельности для
наблюдение, собености, соответствия
учащихся 1-4 класседование
их содержания целям сов.
и задачам ФГОС
НОО
Оказание теоретичеДеятельность учиперсональный Изучение планов
Зам. директора
ской помощи учитетеля на уроке, приуроков, посещепо УВР.
лю в овладении соменяемые технолоние уроков.
временными техноло- гии обучения
гиями в учебновоспитательном процессе
Состояние преподаРабота учителей в
ТематическиПосещение уроЗам. директора
вания в начальной
1-4 классах
обобщающий ков, наблюдение,
по УВР.
школе. Анализ активсобеседование
ных методов обучения учащихся на уроках в начальной школе с точки зрения
формирования УУД

Совещание при
зам. дир-ра по ВР

Откорректированные планы уроков
Справка

Справка

Декабрь
Система оценки до1 стижения планируемых
результатов освоения
основной образовательной программы
2 Выполнение программы содержания образования по русскому

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта
Анализ работы педРабота методичеТематический
Собеседование,
Зам. директора
коллектива в направ- ского семинара
наблюдение,
по УВР, руковолении освоения сианализ
дитель МО учистемы оценки достителей начальных
жения планируемых
классов
результатов освоения
ООП НОО.
Оценка выполнения
Классные журналы Тематический
Изучение докуЗам. директора
программы содержа- 1-4 классов
ментации, собесепо УВР
ния образования по
дование

Методические рекомендации

совещание
при зам.директора
по УВР

языку и математике в 1
классе в 1 и 2 четверти
3 Деятельность учителя
в условиях ФГОС НОО

русскому языку и математике в 1-4 классе
Выявление уровня
профессиональной
компетентности учителя в вопросах инновационной деятельности, оценка готовности педколлектива к выполнению
требований, заложенных в ФГОС

4

Работа классных руководителей 1-4 классов
по вопросу контроля за
состоянием заболеваемости учащихся и причин, её побуждающих

Контроль за посещаемостью занятий
учащимися, склонными к пропускам
уроков

1

Итоги работы по введению ФГОС НОО в 1
полугодии 2015-2016
уч.года

Оценка состояния
предварительных
итогов по введению
ФГОС НОО

Результаты введения ФГОС НОО

обобщающий

Анализ, изучение
документации, собеседование, анкетирование

Организация воспитаДиагностика изучентельной деятельности в ности класса в целом
классном коллективе 1 и каждого ученика в
классов
отдельности
3 Состояние работы с
Анализ работы класродителями 1-4 классного руководителя с
сов
семьями учащихся 14 класса

Классный коллектив 1-4 класса

Класснообобщающий

Наблюдение, собеседование анкетирование

Формы и методы
работы с родителями учителя 1-4
класса

тематический

Наблюдение, собеседования, проверка протоколов
родительских собраний

персональный

Посещение открытых уроков
учителей, анализ

Контроль за выполнением всеобуча
Учащиеся 1-4 клас- тематический
Наблюдение, сосов
беседование

Зам. директора
по УВР

Справка
Самоанализ открытых
уроков.

Зам. директора
по УВР,
классные руководители

Совещание
при зам. директора
по УВР

Зам. директора
по УВР, руководитель МО учителей начальных
классов
Заместитель директора по В.Р.

Совещание при
директоре

Заместитель директора по ВР.

Справка

Январь

2

Февраль
Контроль за выполнением всеобуча

Справка

1 Посещаемость занятий
учащимися начальной
школы

Анализ работы класЖурналы
1-4–х Тематический Анализ журналов, Заместитель диСовещание
сных руководителей
классов
наблюдение
ректора по УВР при зам. директора
по обеспечению попо УВР
сещаемости уроков
Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований федерального образовательного стандарта
2 Состояние преподаваИзучение уровня
Учителя 1 классов,
КлассноПосещение уроЗаместитель диСправка
ния учебных предмепреподавания учебучащиеся 1 классов обобщающий ков, наблюдение,
ректора по УВР
тов в 1 классах
ных предметов, обуанкетирование
ченности учащихся 14 класса, форм и основных видов деятельности при организация урока
Работа методической службы
3 Внеурочная деятельОценка уровня влаРабота МО
ТематическиСобеседование,
Заместитель диСовещание при
ность в начальной
дения педагогами
обобщающий анализ, посещение
ректора по ВР
зам. директора по
школе как важное
начальной школы визанятий
ВР
условие реализации
дами и формами орФГОС
ганизации внеурочной деятельности учся в соответствии с
ФГОС НОО
4 Требования к условиям Оценка соответствия
Работа методичеТематическиСобеседование,
Заместитель диСовещание
реализации адаптироусловий обучения и
ского семинара
обобщающий анализ, наблюдеректора по УВР
при
ванной основной обра- воспитания учащихся
ние, изучение дозаместителе
зовательной програмначальной школы
кументации
директора по
мы
требованиям ФГОС
УВР
НОО и АООП

Март
Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований федерального образовательного стандарта
1 Выполнение образова- Оценка выполнения
Классный журнал
ТематическиАнализ докуменЗаместитель диСовещание
тельной программы
программ по предме1-4 классов
обобщающий
тации, собеседоректора по УВР,
при
начальной школы в
там
вание
руководитель
заместителе
третьей четверти
МО
директора по
УВР
2 Соответствие учебноОценка состояния
Учебнотематический Анализ, изучение Заместитель диСовещание

методической базы
требованиям ФГОС
НОО

учебно-методической
базы школы, её соответствия требованиям
ФГОС НОО

3 Выполнение правил
техники безопасности
на уроках физкультуры
и технологии в 1-4
классе

Анализ своевременности и качества проведения инструктажа
по технике безопасности

4 Требования к результатам освоения АООП
НОО выпускников
начальной школы.

5 Подготовка семинара
«Создание деятельностнокомпетентностной модели образования как
необходимое условие
формирования современной образовательной среды школы».

методическая база
школы

документации

Контроль за сохранением здоровья учащихся
Организация учебтематический
Наблюдение, соного процесса по
беседование с
физической кульучителем и учатуре и технологии
щимися, посещев 1-3 классе
ние уроков
Работа методического совета
Оценка владения
Работа методичеТематическиСобеседование,
учителями начальной ского объединения обобщающий анализ, наблюдешколы методической учителей начальние, изучение доосновами для реалиных классов
кументации
зации требований к
результатам освоения АООП НОО выпускников начальной
школы
Оценка владения пеРабота методичеТематический
Собеседование,
дагогическим коллек- ского семинара
анализ, наблюдетивом школы деяние, изучение дотельностнокументации
компетентностным
подходом к обучению

ректора по УВР

при
директоре школы,
составление плана
по улучшению
учебнометодической базы

Заместитель директора по УВР.

Справка
Совещание
при директоре
школы

Заместитель директора по УВР,
руководитель
методического
объединения

Совещание
при
заместителе
директора по
УВР

Заместитель директора по УВР

Рассмотрение итогов на заседание
МО

Апрель
1

Развитие творческого
потенциала ребенка
через организацию

Контроль выполнения требований федерального образовательного стандарта
Анализ созданных
Модель внеурочтематический
Наблюдение, соЗам. директора
условий для развития
ной деятельности,
беседование, анпо ВР
творческого потенци- созданная в школе
кетирование

Оформление
папки

внеурочной деятельности

ала школьника в свете рекомендаций,
предложенных в НОИ
«Наша новая школа»
и требований ФГОС
НОО
2 Отработка механизма
Оценка состояния раучета индивидуальных боты по совершендостижений обучаюствованию механизма
щихся в начальной
учёта индивидуальшколе (ученическое
ных достижений
портфолио)
учащихся; оценка
выполнения решений
августовского педсовета.
3 Особенности органиОценка методической
зации и моделирования грамотности педаговнеурочной деятельно- гов в направлении
сти по духовнореализации програмнравственному развимы по духовнотию и воспитанию
нравственному развишкольников с учетом
тию и воспитанию
требований ФГОС.
школьников

Ученическое портфолио учащихся
начальной школы

фронтальный

Анализ портфолио, собеседование

Заместитель директора по ВР

Справка

Работа методического объединения
классных руководителей

тематический

Анализ, наблюдение, собеседование

Заместитель директора по ВР

Совещание при
зам. директора по
ВР

Май
Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований федерального образовательного стандарта
1 Выполнение проОценка выполнения
Классный журнал
тематический
Изучение докуЗаместитель диСправка
граммного материала
программного мате1-4 класса
ментации, собесе- ректора по УВР
по предметам учебного риала ООП для 1-4
дование с учитеплана в 1-4 классах
класса
лем
2 Диагностика учащихся Оценке достижения
Итоговая комтематически- Анализ, наблюде- Заместитель диСправка
1-4 классов
планируемых резульплексная диагнообобщающий
ние, анкетироваректора по УВР
Совещание
татов учащихся 1-4
стическая работа
ние
при
класса
для учащихся 1-4
директоре школы
класса

Июнь
1 Подведение итогов ра-

Оценка деятельности

Результаты дея-

фронтальный

Анализ, наблюде-

Директор школы

Совещание

боты по введению
ФГОС НОО

педколлектива по
введению ФГОС
НОО в 2015/2016 уч.
году

тельности школы
по введению ФГОС
НОО

ние, анкетирование, изучение документации

при директоре
корректировка
плана мероприятий
по переходу на
ФГОС НОО с учетом опыта и пожеланий педколлектива

