Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №56» города Кирова
ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
И ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПАНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
Задачи:
1. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять отклонения от запланированного результата (в том числе по
реализации в учебном процессе ФГОС НОО и ООО) в работе коллектива и отдельных его членов.
2. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности через сеть внеурочных занятий и дополнительного образования.
3. Повысить ответственность учителей при реализации ФГОС НОО и ООО в практике преподавания учебных дисциплин.
4. Сформировать у обучающихся ответственное и заинтересованное отношение к формированию универсальных учебных действий.
5. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации.
Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель
контроля

Объекты
контроля

Вид
контроля

Методы
контроля

Ответственные

Результаты
контроля

Анализ,
изучение
документации

Пушкарева Е.А.

Заседание
АМС

требованиям ФГОС

ВШК соответствия
структуры и
содержания ООП

август
Сформированность
банка нормативноправовых документов
федерального,
регионального,
муниципального,
школьного уровней по
реализации ФГОС с
учетом изменений

Оценка состояния
нормативноправовой
документации
по реализации
ФГОС

Нормативная
правовая база
реализации
ФГОС

Тематический

Верхорубова Н.Н

Суслова Е.В.
Брендина Н.В.
Бабинцева Н.В.
Лубнина С.В.

Соответствие рабочих
программ учебных
предметов
требованиям ФГОС и
ФК ГОС с учетом
изменений
Соответствие рабочих
программ
курсов
внеурочной
деятельности для
1 - 8 кл. требованиям
ФГОС

Оценка соответствия
рабочих программ
учебных предметов
требованиям ФГОС
и ФК ГОС с учетом
изменений
Оценка соответствия
рабочих про грамм
курсов вне –
урочной
деятельности для 1-8
кл. требованиям
ФГОС
Наличие
программ Оценка программ
курсов по выбору, курсов по выбору,
элективных курсов
элективных курсов
экспертным советом
школы
Наличие
кружков

программ Оценка программ
кружков

Наличие
пакета
диагностик
для
оценки
достижения
личностных
результатов
обучающихся

Изучение, оценка и
отбор диагностик
достижения
личностных
результатов
обучающихся

Рабочие
программы по
всем
предметам
учебного плана

Тематическиобобщающий

Анализ,
изучение
документации

Зав. кафедрами,
зам.директора
Верхорубова Н.Н

Суслова Е.В.
Брендина Н.В.
Лубнина С.В.
Зам. директора
Бабинцева Н.В.,
Лубнина С.В.

Рассмотрени
е на
заседании
кафедр,
справка

Рабочие
Тематическипрограммы
обобщающий
курсов
внеурочной
деятельности
для 1 - 8 классов

Анализ,
изучение
документации

Рабочие
программы
курсов по
выбору,
элективных
курсов
Рабочие
программы
кружков
Диагностики
достижения
личностных
результатов

Тематическиобобщающий

Анализ,
изучение
документации

Экспертный
совет

Протокол
экспертного
совета

Тематическиобобщающий

Анализ,
изучение
документации
Анализ,
изучение
диагностик

Зам. директора
Бабинцева Н.В.

Заседание
АМС

Зам.директора
Бабинцева Н.В.,
педагогпсихолог
Семенюк Н.А.

Заседание
АМС

Тематическиобобщающий

Заседание
АМС

ВШК условий
реализации ФГОС

Отражение вопросов
реализации ФГОС в
планах
работы
предметных кафедр

Оценка
соответст
вия планов работы
кафедр
норматив
ным
документам
школы
по
реализации ФГОС,
оказать помощь при
планировании

Планы работы Тематический Анализ,
школьных
изучение
кафедр
по
документации,
реализации
собеседование
ФГОС
с зав.
кафедрами

Суслова Е.В.

Заседание
АМС

ВШК условий реализации ФГОС

ВШК
результатов
освоения
обучающимися
ООП

сентябрь
Входные контрольные Проверить
Обучающиеся 5 Обобщающий Анализ
работы во 2 – 11 остаточные знания – 11 классов
результатов
классах
обучающихся
по
контрольных
предметам школьной
работ
программы
Изучение
тем
самообразования
педагогов, маршрутов
повышения
квалификации

Организация
внеурочной
деятельности

Оценка
уровня
соответствия
тем
самообразования
педагогов
направлениям
ФГОС,
выявление
затруднений
учителей и оказание
методической
помощи
Оценка
эффектив
ности
способов
организации
внеу
рочной деятельнос
ти, выявление затруднений педагогов
и
оказание
методической

Зав. кафедрами справка
Додонова Е.В.,
Никулина Л.Г.,
Палагей И.Е.,
Смирнова Н.Л.

Темы самообра- Текущий
зования, планы
работы кафедр,
план курсовой
подготовки

Анализ
Суслова
Е.В., Заседание
документов,
зав. кафедрами
кафедр
собеседование
с педагогами,
наблюдение

Педагоги
внеурочной
деятельности

Наблюдение,
анализ
документов,
посещение
занятий
внеурочной
деятельности

Текущий

Зам.директора
Бабинцева Н.В.

Справка

помощи

ВШК результатов освоения обучающимися ООП

октябрь
Классно-обобщающий Контроль
за УчителяОбобщающий Посещение
контроль в 5-х кл
организацией
предметники 5
уроков
и
учебноклассов,
внеурочных
воспитательной
классные
занятий,
деятельности в 5-х руководители,
классных
классах
обучающиеся
часов,
наблюдение,
беседа
с
учителями,
анализ к/р
Адаптация
Контроль за работой Обучающиеся и Обобщающий Посещение
обучающихся
1 учителей 1-х классов учителя
1-х
урок, занятий
классов
классов
внеурочной
деятельности,
классных
часов,
собеседование
с учителями
Состояние
Анализ
состояния Учитель
Тематический Посещение и
преподавания
преподавания
изобразительног
анализ уроков,
изобразительного
изобразительного
о
искусства
собеседование
искусства
в
5-х искусства
в
5-х Иванова С.И.
с учителем
классах
по
теме классах
«Древние
корни
народного искусства»
Диагностическая
Анализ
качества Обучающиеся 3- Обобщающий Анализ
работа
по преподавания
х классов
результатов
английскому языку в английского языка в
диагностическ
3-х классах
начальной школе
ой работы
Контроль
Оценка
Обучающиеся 5- Обобщающий Анализ
сформированности
сформированности
х классов
результатов
умений аудирования умений аудирования
контрольного

Зам.директора,
зав.кафедрами,
психолог,
соц.педагог,
кл.рук-ли 5 кл.

Педагогическ
ий совет

Зам.директора
Лубнина С.В.

Справка

Зам.директора
Справка
по
УВР
Брендина Н.В.

Зам. директора Справка
по УВР Суслова
Е.В.
Зам. директора Справка
по УВР Суслова
Е.В.

ВШК условий реализации ООП

на уроках английского
языка в 5-х классах
Контроль за работой
вновь
принятых
учителей

Контроль состояния
рабочих тетрадей по
русскому
и
английскому языку в
5–х классах и по
химии в 8-х классах

в 5-х классах

среза

Знакомство
с
работой
вновь
принятых учителей,
оказание
методической
помощи
молодым
специалистам

Посещение и
анализ уроков,
собеседование
с учителями

Зам. директора
Брендина Н.В.
Верхорубова
Н.Н.
Лубнина С.В.
Суслова Е.В.

Анализ
состояния
рабочих
тетрадей

Зав. кафедрами Справка
Додонова Е.В.,
Палагей И.Е.,
Смирнова Н.Л.

Боброва Н.Е.
Персональ
Верещагина
ный
А.П.
Короткова О.А.,
Култышева Н.А.,
Лобастова О.В.,
Мансурова Е.В.,
Поздеева Е.В.,
Прилукова И.В.,
Удалова Т.Л.,
Шалагина К.Е.
Оценка соответствия Тетради
Обобщающий
тетрадей
обучающихся 5обучающихся
х классов по
требованиям
русскому
и
локального акта об английскому
орфографическом
языку,
8-х
режиме
классов
по
химии

Справка

ВШК результатов освоения
обучающимися ООП

ноябрь
Проверка
техники Определить уровень
чтения во 2-4 классах. владения техникой
чтения
Контрольный устный Определить уровень
счёт во 2 – 4 классах
сформированности
умений
устных
вычислений
Контрольное
Проверка
списывание во 2-х орфографических и
классах
пунктуационных
навыков
при
списывании

Обучающиеся 2- Тематический Диагностика
Зам.директора
4 классов
техники чтения Лубнина С.В.

справка

Обучающиеся 2- Тематический Анализ
4 классов
результатов
контрольного
среза
Обучающиеся 2- Тематический Анализ
х классов
результатов
контрольно
среза

справка

Зам.директора
Лубнина С.В.

Зам. директора справка
Лубнина С.В.

ВШК условий реализации ООП

Состояние
преподавания
математики в 6 классе
по
теме
«Обыкновенные
дроби»
Состояние
преподавания
русского языка в 9
классе
по
теме
«Сложносочиненные
предложения»
Контроль
сформированности
умений
чтения
с
общим пониманием
на уроках английского
языка в 6 классе
Проверка школьной
документации

Работа учителей по
профилактике
травматизма
на
уроках
физической
культуры в 1, 6, 11
классах

печатного текста
Анализ
состояния
преподавания
математики
в
6
класссе

Учителя
математики
Клюкина Н.А.
Скиданова Л.Н.

Анализ
состояния
преподавания
русского языка в 9
классе

Учителя
Тематический Посещение и Зам.директора
справка
русского языка
анализ уроков, по УВР Суслова
Кротова
Д.Л.,
собеседование Е.В.
Лямина Н.В.
с учителями

Тематический Посещение и Зам. директора справка
анализ уроков, по
УВР
собеседование Брендина Н.В.
с учителями

Оценка
Обучающиеся 6- Обобщающий Анализ
сформированности
х классов
результатов
умений чтения с
срезовой
общим пониманием
работы
в 6-х классах

Зам. директора справка
по УВР Суслова
Е.В.

Анализ
качества
работы учителей с
ЭКЖ и журналами
ВД, кружков, курсов
по
выбору,
элективных курсов

ЭКЖ, журналы Обобщающий Анализ
ВД,
кружков,
документации
курсов
по
выбору,
элективных
курсов

Зам.директора
Справка
Брендина Н.В.
Верхорубова
Н.Н.
Лубнина С.В.
Суслова Е.В.

Учителя
Обобщающий Посещение и
физической
анализ уроков,
культуры Краева
собеседование
Е.В.,
Монарх
с учителями
М.Х., Савельева
Н.В.

Зам. директора справка
по
УВР
Верхорубова
Н.Н.

Тетради
обучающихся

Зав. кафедрой справка
Никулина Л.Г.,

Оценка
эффективности
работы
по
профилактике
травматизма
на
уроках физической
культуры
Контроль состояния Оценка соответствия
рабочих тетрадей по тетрадей

Обобщающий Анализ
состояния

математике в 5-6
классах,
по
английскому языку в
3-4 классах

соответствующи
обучающихся
х классов
требованиям
локального акта об
орфографическом
режиме

рабочих
тетрадей

Смирнова Н.Л.

декабрь

ВШК результатов освоения обучающимися ООП

Полугодовые
контрольные работы

Выявление уровня Учащиеся 1 – 11 Тематический Анализ работ
освоения учащимися классов
ООП.

Учителяпредметники,
зав.кафедрами

Рассмотрени
е вопроса на
заседании
кафедры,
справка

Классно-обобщающий Контроль
за
контроль
в
10-х организацией
классах
учебновоспитательного
процесса в 10-х
классах

УчителяОбобщающий Посещение
Зам.директора,
Заседание
предметники 10уроков,
зав.кафедрами,
АМС
х
классов,
классных
психолог,
классные
часов,
соц.педагог,
руководители,
наблюдение,
классные
обучающиеся
беседа
с руководители
учителями,
10 классов
анализ к/р
Контроль
Оценка
Обучающиеся 8- Обобщающий Анализ
Зам. директора справка
сформированности
сформированности
х классов
результатов
по УВР Суслова
умений аудирования умений аудирования
контрольного
Е.В.
на уроках английского в 8-х классах
среза
языка в 8-х классах
Контроль
за
результатами
муниципального этапа
ВсОШ

Анализ успешности
выступления
обучающихся школы
на муниципальном
этапе ВсОШ

Обучающиесяучастники
муниципального
этапа ВсОШ

Обобщающий Анализ
Зам. директора справка
результатов
по УВР Суслова
муниципальног Е.В.
о этапа ВсОШ

ВШК условий реализации ООП

Выполнение
повышения
квалификации
педагогов

плана Корректировка
плана
курсовой
подготовки
на
календарный год (в
соответствии
с
графиком ИРО)
Реализация
Анализ
здоровьесберегающих эффективности
технологий на уроках применения
ОБЖ
здоровьесберегающи
х технологий на
уроках ОБЖ
Контроль
за
проведением курсов
по
выбору,
элективных курсов

План курсовой Текущий
подготовки
педагогов
школы

Анализ плана Зам. директора Заседание
курсовой
по УВР Суслова АМС
подготовки
Е.В.

ПреподавательОбобщающий Посещение и
организатор
анализ уроков,
ОБЖ
Монарх
собеседование
М.Х.
с учителем

Оценка
Учителяэффективности
предметники
проведения курсов
по
выбору,
элективных курсов

Зам. директора справка
по
УВР
Верхорубова
Н.Н.

Обобщающий Посещение
Зам. директора Заседание
занятий курсов по УВР Суслова АМС
по
выбору, Е.В.
элективных
курсов,
изучение
документации

ВШК результатов
освоения
обучающимися ООП

январь
Классно-обобщающий Контроль
за УчителяОбобщающий Посещение
Зам.директора,
контроль в 9-х классах организацией
предметники 9
уроков,
зав.кафедрами,
учебноклассов,
классных
психолог,
воспитательного
классные
часов,
соц.педагог,
процесса
в
9-х руководители,
наблюдение,
классные
классах
обучающиеся
беседа
с руководители
учителями,
10 классов
анализ к/р

Заседание
АМС

ВШК условий реализации ООП

Контроль
сформированности
умений
устной
монологической речи
на уроках английского
языка в 7, 10 классах
Контроль состояния
дневников
во2-4-х
классов

Оценка
Обучающиеся 7, Обобщающий Анализ устных
сформированности
10 классов
ответов
умений
устной
обучающихся
монологической
речи в 7, 10-х
классах
Оценка
состояния Дневники
Обобщающий Анализ
дневников
обучающихся 2состояния
обучающихся
2-4х 4х классов
дневников

классов
Оценка соответствия
состояния
рабочих
тетрадей требованиям
локального акта об
орфографическом
режиме
Контроль за работой Оказание
молодого
учителя методической помощи

Контроль состояния
рабочих тетрадей по
русскому языку и
математике в 3-х
классов

Шалагиной К.Е.

Рабочие тетради Обобщающий Анализ
3-х классов
состояния
рабочих
тетрадей
Учитель
начальных
классов
Шалагина К.Е.

Персональ
ный

Зам. директора справка
по УВР Суслова
Е.В.

Зам.директора
Лубнина С.В.

справка

Зам.директора
Лубнина С.В.

справка

Посещение и Зам. директора справка
анализ уроков, Лубнина С.В.
собеседование
с учителем

ВШК результатов
освоения
обучающимися ООП

февраль
Контрольный
Проверка
знания
словарный диктант во словарных
слов
2 – 4 классах
обучающимися
начальной школы
Состояние
Оценка
состояния
преподавания
преподавания
математики в 8 классе математики
в
8
по теме «Квадратные классе
урванения»

Обучающиеся 2 Тематический Анализ
– 4 классов
результатов
контрольного
среза
Учитель
Тематический Посещение и
математики
анализ уроков,
Михалева А.А.
собеседование
с учителем

Зам.директора
Лубнина С.В.

справка

Зам. директора справка
по
УВР
Брендина Н.В.

ВШК результатов освоения обучающимися ООП
ВШК условий реализации ООП

Состояние
преподавания химии в
8 классе по теме
«Основные
классы
неорганических
соединений»
Контроль
сформированности
умений письменной
речи
на
уроках
английского языка в 9,
11 классах
Состояние
преподавания
английского языка в 9
классе
по
теме
«Конфликт»
Состояние
преподавания
астрономии
в
11
классах
Проверка школьной
документации

Оценка
состояния Учитель химии Тематический Посещение и
преподавания химии Додонова Е.В.
анализ уроков,
в 8 классе
собеседование
с учителем

Зам. директора справка
по
УВР
Верхорубова
Н.Н.

Оценка
Обучающиеся 9, Обобщающий Анализ
сформированности
11классов
результатов
умений письменной
контрольного
речи в 9, 11-х
среза
классах

Зам. директора справка
по УВР Суслова
Е.В.

Анализ
состояния
преподавания
английского языка в
9 классе

Учителя
Тематический Посещение и Зам. директора
английского
анализ уроков, по УВР Суслова
языка Короткова
собеседование Е.В.
О.А., Шаромова
с учителями
А.С.
Анализ
состояния Учитель
Обобщающий Посещение и Зам. директора
преподавания
астрономии
анализ уроков, по
УВР
астрономии
Брендина Н.В.
собеседование Верхорубова
с учителем
Н.Н.
Анализ
качества ЭКЖ, журналы Обобщающий Анализ
Зам.директора
работы учителей с ВД,
кружков,
документации Брендина Н.В.,
ЭКЖ и журналами курсов
по
Верхорубова
ВД, кружков, курсов выбору,
Н.Н.
по
выбору, элективных
Лубнина С.В.
элективных курсов
курсов
Суслова Е.В.
Контроль за работой Оказание
Учитель
Персональ
Посещение
Зам.директора
начинающих
методической
начальных
ный
уроков,
Лубнина С.В.
специалистов
помощи
классов
занятий
Пугачева О.А.
внеурочной
деятельности,
собеседование
с учителем

справка

справка

справка

справка

Контроль состояния
рабочих тетрадей по
русскому языку в 6-х
классах
и
по
английскому языку во
2-х классах

Оценка соответствия
тетрадей
обучающихся
требованиям
локального акта об
орфографическом
режиме

Тетради
обучающихся
соответствующи
х классов

Обобщающий Анализ
состояния
рабочих
тетрадей

Зав. кафедрами справка
Палагей И.Е.,
Смирнова Н.Л.

ВШК результатов освоение обучающимися ООП

март
Классно-обобщающий Контроль
за
контроль в 4-х классах организацией
учебновоспитательной
деятельности в 4-х
классах, готовности
обучающихся к 5
классу
Состояние
Анализ
состояния
преподавания
преподавания
информатики в 8 информатики в 8
классе
по
теме классе
«Начала
программирования»
Контроль
Оценка
сформированности
сформированности
грамматических
грамматических
умений на уроках умений в 5 – 11
английского языка в 5 классах
– 11 классах
Состояния
Анализ
состояния
преподавания
преподавания
немецкого языка в 8 немецкого языка в 8
классах
классе

Учителя
4-х Обобщающий Посещение
классов,
уроков,
обучающиеся
классных
часов,
наблюдение,
беседа
с
учителями,
анализ к/р
Учитель
Тематический Посещение и
информатики
анализ уроков,
Сверчкова Е.И.
собеседование
с учителем

Зам.директора,
Заседание
зав.кафедрами,
АМС
психолог,
соц.педагог,
классные
руководители 9
классов

Обучающиеся 5 Обобщающий Анализ
– 11 классов
результатов
контрольных
срезов

Зам. директора справка
по УВР Суслова
Е.В.

Зам. директора справка
по
УВР
Брендина Н.В.

Учитель
Обобщающий Посещение и Зам. директора Справка
немецкого языка
анализ уроков, по УВР Суслова
Трушков О.В.
собеседование Е.В.
с учителем

Контроль готовности Анализ готовности Обучающиеся
обучающихся 9, 11 обучающихся к ГИА выпускных
классов к ГИА
классов

Обобщающий Анализ
результатов
пробных
экзаменов

Зав. кафедрами справка
Додонова Е.В.,
Никулина Л.Г.,
Палагей И.Е.,
Смирнова Н.Л.

ВШК результатов освоения обучающимися ООП

апрель
Всероссийские
Оценка достижения Обучающиеся 4 Тематический Анализ
и – 6 классов
проверочные работы предметных
проверочных
в 4 - 6 классах
метапредметных
работ
результатов в 4 - 6
экспертными
классах
комиссиями
Проверка
техники Определить уровень Обучающиеся
чтения в 1 – 4 классах владения техникой начальной
чтения
школы

Зам.директора
Справка
Брендина Н.В.
Верхорубова
Н.Н.
Лубнина С.В.
Суслова Е.В.
Зам. директора справка
по
УВР
Лубнина С.В.

Обобщающий Анализ
результатов
проверки
техники чтения
Контроль
Оценка
Обучабщиеся 2 – Обобщающий Анализ
Зам. директора справка
сформированности
сформированности
4 классов
результатов
по УВР Суслова
умений чтения вслух умений чтения вслух
проверки
Е.В.
на уроках английского в начальной школе
техники чтения
языка во 2 – 4 классах
Состояние
Анализ
состояния Учитель истории Тематический Посещение и Зам. директора справка
преподавания истории преподавания
Крупина А.С.
анализ уроков, по УВР Суслова
в 7 классе по теме истории в 7 классе
собеседование Е.В.
«Смутное время»
с учителем
Контроль
за Анализ успешности Обучающиеся – Обобщающий Анализ
Зам. директора справка
результатами
выступления
участники
результатов
по УВР Суслова
регионального
и обучающихся школы регионального и
регионального Е.В.
заключительного
на муниципальном заключительног
и
этапа ВсОШ
этапе ВсОШ
о этапа ВсОШ
заключительно
го этапа ВсОШ
май

ВШК результатов освоения обучающимися
ООП

Выполнение рабочих
программ
по
предметам учебного
плана в 1 – 11 классах
Годовые контрольные
работы во 2 – 3, 5 – 11
классах

Итоговые
комплексные
диагностические
работы в 1 – 3 классах

ВШК условий реализации ООП

Проверка школьной
документации

Подведение
итогов
работы по реализации
ФГОС в 1 - 8 классах.
Планирование работы
по введению ФГОС
ООО в 9 классах
Подготовка
к
прохождению
аттестации
на
соответствие
занимаемой
должности

Оценка выполнения Учителярабочих программ предметники
1 - 11 классов
Оценка достижения
планируемых
предметных
результатов
обучающимися 2 – 3,
5 – 11 классов
Оценка достижения
планируемых
метапредметных
результатов
обучающимися 1 – 3
классов
Анализ
качества
работы учителей с
ЭКЖ и журналами
ВД, кружков, курсов
по
выбору,
элективных курсов
Оценка деятельности
педколлектива
по
реализации ФГОС в
2018-2019 уч. году

Тематический Изучение
документации

Обучающиеся 2 Тематически– 3, 5 – 11 обобщающий
классов

Анализ работ,
наблюдение,
собеседование
с учителями

Обучающиеся 1 Обобщающий
– 3 классов

Анализ
результатов
комплексных
работ

ЭКЖ, журналы
ВД,
кружков,
курсов
по
выбору,
элективных
курсов
Результаты
деятельности
педколлектива
по реализации
ФГОС в 20182019 уч. г.
Комплексная оценка Учителя Кротова
уровня
Д.Л., Пугачева
профессиональной
О.А.,
Уланова
компетентности
С.Н.
учителей

Обобщающий Анализ
документации

Зам.директора
Зав.кафедрами

Справка

Зав.кафедрами
заместители
директора

Рассмотрени
е вопроса на
заседании
кафедр,
справка

Зам. директора справка
по
УВР
Лубнина С.В.

Зам.директора
Справка
Брендина Н.В.,
Верхорубова
Н.Н.
Лубнина С.В.
Суслова Е.В.
Директор
Педагогическ
школы,
ий совет
зам.директора

Фронтальный

Анализ
результатов
учебного года

Персональ
ный

Посещение уро Зав. кафедрами
ков, просмотр
документации,
собеседование
по теме самообразования

Заседание
аттестационн
й комиссии

