Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №56» города Кирова
ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ЗА ВВЕДЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ в 5 классах в 2015-2016 уч.г.
Задачи:
1. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять отклонения от запланированного результата (по реализации в
учебный процесс ФГОС 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 новых ФГОС ООО в практику 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.
Цель
контроля

Объекты
контроля

Вид
контроля

Методы
контроля

Оценка состоя ния нормативноправовой
документации
по введению
ФГОС ООО

НормативноТематический
Анализ,
правовая база
изучение
введения ФГОС
документации
ООО

Ответственные

Результаты
контроля

Пушкарева Е.А.

Заседание
АМС

ВШК
соответствия
структуры
и
содержания
ООП
требованиям ФГОС

август

ВШК
результат
ов
освоения
обучающ
имися
ООП

месяц направление Вопросы,
подлежащие
контролю

Сформированность
банка нормативноправовых докумен
тов федерального,
регионального,
муниципального,
школьного уров ней по введению
ФГОС ООО

Верхорубова Н.Н

Перминова Н.С.
Брендина Н.В.
Бабинцева Н.В.

ВШК
условий
реализации ООП

Соответствие
рабочих программ
учебных предме
тов для 5 класса
требованиям
ФГОС ООО

Оценка соответствия рабочих
программ учебных
предметов для 5
класса требовании
ям ФГОС ООО

Рабочие
программы по
всем
предметам
учебного плана

Тематическиобобщающий

Соответствие
рабочих программ
курсов внеурочной
деятельности для
5 класса требова
ниям ФГОС ООО

Оценка соответст
вия рабочих про
грамм курсов
внеурочной
деятельности для
5 класса требовани
ям ФГОС ООО
Изучение, оценка
и отбор диагнос
тик достижения
личностных
результатов
обучающихся
Выявить соответст
вие планов работы
кафедр норматив
ным документам
школы
по
введению ФГОС,
оказать
помощь
при планировании

Рабочие
программы
курсов
внеурочной
деятельности
для 5 класса

Тематическиобобщающий

Диагностики
достижения
личностных
результатов

Тематическиобобщающий

Наличие
пакета
диагностик
для
оценки
достиже
ния
личностных
результатов
обучающихся
Отражение вопросов сопровождения
введения
ФГОС
ООО в планах
работы
предмет
ных кафедр

Анализ,
изучение
документации

Заведующие
кафедрами,
заместители
директора
Верхорубова Н.Н

Анализ,
изучение
документации

Анализ,
изучение
диагностик

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

Перминова Н.С.
Брендина Н.В.
Заместитель
директора
Бабинцева Н.В.

Заместитель
директора
Бабинцева Н.В.,
педагогпсихолог
Семенюк Н.А.
Перминова Н.С.

Рассмотрени
е на
заседании
кафедр,
справка
Заседание
АМС

Заседание
АМС

Заседание
АМС

Выявление основ
ных затруднений
педагогов школы в
вопросах введения
ФГОС ООО, пла
нирование метод.
мероприятий
Диагностические
Выявление уров
предметные
ней сформированработы
по ности предметных
русскому языку и умений учащихся,
математике
соотнесение с ито
гами работ 4 кл.
Диагностические
Выявление уров
метапредметные
ней сформированработы
ности метапредмет
ных умений уча
щихся, соотнесе
ние с итогами
работ 4 кл.
Техника чтения
Выявление уровня
сформированности
скорости
и
правильности
чтения
вслух,
соотнесение
с
итогами 4 кл.

ВШК
соответствия
структуры
и
содержания
ООП
требованиям
ФГОС

сентябрь

ВШК результатов освоения обучающимися ООП

Диагностика готов
ности учителей и
классных руководи
телей к апробации
ФГОС ООО

Учителя,
педагоги
внеурочной
деятельности

Тематический Анкетирование Перминова Н.С.
собеседование
с педагогами

Заседание
АМС

Диагностические Обобщающий Анализ диагно Учителяпредметные к/р
стических
предметники,
работ
зав.кафедрами

Рассмотрени
е на
заседании
кафедр,
справка

Диагностические Обобщающий Анализ диагно Заместители
метапредметные
стических
директора
работы
работ

Заседание
АМС

Обобщающий Анализ итогов Учителя
проверки
литературы
карпикова В.И.
Лямина Н.В.
Архипова А.В.

Рассмотрени
е вопроса на
заседании
кафедры,
справка

ВШК
результатов
освоения обучающимися
ООП

октябрь

ВШК условий реализации ООП

Изучение
тем
самообразования
педагогов, маршру
тов
повышения
квалификации

Оценка
уровня
соответствия тем
самообразования
педагогов направ
лениям
ФГОС,
выявление затруд
нений учителей и
оказание методи
ческой помощи
Подготовка
к Комплексная
прохождению
оценка
уровня
аттестации
профессиональной
(учитель Лямина компетентности
Н.В.)
учителя
Организация
внеурочной
деятельности

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

Анализ
Перминова Н.С.
документов,
собеседование
с педагогами,
наблюдение

Заседание
АМС

Учитель
Персональны
русского языка и й
литературы
Лямина Н.В.

Посещение уро
ков, просмотр
документации,
собеседование
по теме самообразования
Наблюдение,
анализ
документов,
посещение
занятий
внеурочной
деятельности

Перминова Н.С.

Заседание
аттестационн
ой комиссии

Заместитель
директора
Бабинцева Н.В.

Заседание
АМС

Посещение
уроков
и
внеурочных
занятий, наблю
дение, беседа с
учителями
Посещение
уроков
и
внеурочных

Заместители
директора,
зав.кафедрами,
учителяпредметники

Заседание
АМС,
заседания
кафедр

Заместители
директора,
зав.кафедрами,

Педагогическ
ий совет

Оценка эффектив Педагоги
Текущий
ности
способов внеурочной
организации внеу деятельности
рочной деятельнос
ти, выявление затруднений педагогов и оказание
методической
помощи
Посещение
и
Учителя-пред
Тематический
взаимопосещение
метники 5 кл.,
уроков
и
педагоги
внеурочных
внеурочной
занятий
деятельности,
обучающиеся
КлассноУчителяОбобщающий
обобщающий
предметники 5
контроль в 5-х кл.
классов, кл.рук-

занятий, клас- психолог,
сных
часов соц.педагог,
наблюдение,
кл.рук-ли 5 кл.
беседа
с
учителями,
анкетирование,
анализ к/р

ВШК условий реализации ООП

ВШК
соответствия
структуры
и
содержания
ООП
требованиям ФГОС

ли,
обучающиеся

Проверка
школь Соответствие
ЭКЖ
ной документации документации требованиям ФГОС

Организация рабо
ты по выявлению и
поддержке одарен
ных детей и детей
с особыми возмож
ностями здоровья

Оценка эффектив
ности
индивиду
альной работы с
отдельными группами учащихся

Анализ
документации

Заместители
директора
Верхорубова Н.Н

Перминова Н.С.
Брендина Н.В.
Бабинцева Н.В.
Учащиеся,
Тематический Собеседование Заместители
учителяс педагогами, директора
Верхорубова Н.Н
предметники,
наблюдение,
Перминова Н.С.
классные руково
анализ
Брендина Н.В.
дители,
психо
документации
Бабинцева Н.В.
лог, соц.педагог

Заседание
АМС

Комплексная
оценка
уровня
профессиональной
компетентности
учителя

Организация
Оценка эффектив
деятельности
по ности
приемов
формированию
формирования
УУД учащихся на УУД
учащихся,
уроках
и
во выявление затруд
внеурочной
нений педагогов и
деятельности
оказание методи
ческой помощи

Учитель
Персональны
английского
й
языка Суслова
Е.В.

Перминова Н.С.

Заседание
аттестационн
ой комиссии

Учителяпредметники,
педагоги
внеурочной
деятельности

Посещение уро
ков, просмотр
документации,
собеседование
по теме самообразования
Тематический Посещение
уроков и внеу
рочных
заня
тий, собеседо
вание с педаго
гами, индивид.
консультации

Заместители
директора

Заседание
АМС

Тематический Наблюдение,
собеседование

Заместитель
директора
Бабинцева Н.В.

Верхорубова Н.Н

Перминова Н.С.
Брендина Н.В.
Бабинцева Н.В.

ВШК
ООП

ноябрь

условий

реализации

ВШК
соответствия
структуры
и
содержания ООП
требованиям
ФГОС

ВШК
результатов
освоения
обучающимися ООП

Подготовка
к
прохождению
аттестации
(учитель Суслова
Е.В.)

Работа классного
рук-ля 5 кл. по
формированию
навыков здорового
и безопасного
образа жизни

Выявление
и Классные
распространение
руководители
эффективных
приемов здоровье
сберегающей
деятельности
(в
рамках Программы воспитания и
социализации)

Заседание
АМС

Комплексная
оценка
уровня
профессиональной
компетентности
учителя

Учитель
Персональны
русского языка и й
литературы
Архипова А.В.

Полугодовые
Выявление уровня Учащиеся
контрольные
освоения
классов
предметные
и учащимися ООП,
метапредметные
сравнительный
работы
анализ
уровня
УУД на начало
года и конец 1
полугодия

Посещение
Перминова Н.С.
уроков, прос
мотр докумен
тации, собесе
дование
по
теме самообразования
5 Тематический Анализ работ
Учителяпредметники,
зав.кафедрами

Заседание
аттестационн
ой комиссии

Рассмотрени
е вопроса на
заседании
кафедры,
справка

ВШК условий реализации
ООП

декабрь

ВШК соответствия
структуры
и
содержания ООП
требованиям
ФГОС

ВШК
результатов
освоения
обучающимися ООП

Подготовка
к
прохождению
аттестации
(учитель Архипова
А.В.)

Деятельность
предметных
кафедр в условиях
реализации ФГОС
ООО

Оценка эффектив- Предметные
ности деятельнос кафедры
ти
предметных
кафедр, распространение позитив
ного опыта, выяв
ление затруднений
в
организации
работы
предмет
ного объединения

Тематический Посещение
заседаний
кафедр,
собеседование
с педагогами

Перминова Н.С.

Заседание
АМС

Организация
работы по дости
жению учащимися
предметных, мета
предметных и лич
ностных результа
тов на уроках и во
внеурочной
деятельности

Корректировка
плана
курсовой
подготовки
на
календарный год
(в соответствии с
графиком ИРО)
Оценка эффектив
ности работы по
достижению уча
щимися предмет
ных, метапредмет
ных и личностных
результатов
на
уроках и во внеу
рочной деят-ти

План курсовой Текущий
подготовки
педагогов
школы

Анализ плана Перминова Н.С.
курсовой
подготовки

Заседание
АМС

Учителяпредметники,
педагоги
внеурочной
деятельности,
психолог,
классные
руководители

Посещение
уроков
и
внеурочных
занятий,
анализ планов
уроков,
собеседование
с учителями

Педагогическ
ий совет

Тематический
(в
рамках
единого
методическог
о дня)

Учителяпредметники,
зав.кафедрами,
заместители
директора

ВШК
условий
реализации ООП

январь

ВШК соответствия
структуры
и
содержания ООП
требованиям
ФГОС

ВШК
результатов
освоения обучающимися
ООП

Выполнение плана
повышения
квалификации
педагогов

Портфолио
учащихся

Оценка
своевре Классные
менности оформле руководители
ния
портфолио
учащихся, соответ
ствия структуры и
содержания порт
фолио норматив
ным документам
школы

Тематический Просмотр уче Заместитель
нических порт директора
фолио, анкети Бабинцева Н.В.
рование
уча
щихся, собесе
дование с клас
сными руково
дителями

Заседание
АМС

ВШК результатов
освоения
обучающимися
ООП
ВШК соответствия структуры и
содержания
ООП
требованиям
ФГОС

Февраль

Организация
проектной
деятельности
учащихся

Анализ скорректи
рованной системы
оценки планируе
мых результатов:
внешней – при
изменении подхо
дов к оцениванию
на федеральном и
региональном
уровнях, внутрен
ней – с учетом
коррекции целей и
задач ООП школы

Оценка
работы Учителяпедагогов
по руководители
организации
проектов
проектной деятель
ности учащихся,
оказание методической помощи

Тематический Собеседование
с педагогами

Брендина Н.В.

Заседание
АМС

ВШК соответствия
структуры
и
содержания ООП
требованиям
ФГОС

март

ВШК
результатов
освоения
обучающимися ООП

ВШК условий реализации ООП

Работа классных
руководителей
с
родителями
учащихся

Оценка системы
работы классного
руководителя
с
родителями
уча
щихся, осуществ
ление индивидуа
льной работы с
семьями, взаимоде
йствия с психоло
гом и соц. педа
гогом, информиро
вание родителей
об особенностях
обучения по ФГОС

Классные
Обобщающий Посещение
Заместитель
руководители 5
родительских
директора
классов,
собраний,
Бабинцева Н.В.
психолог,
анкетирование
соц.педагог
родителей,
собеседование
с
кл.рук-ми,
психологом,
соц.педагогом

Заседание
АМС,
справка

Учителяпредметники,
педагоги
внеурочной
деятельности

Заседание
АМС

ООО в 5 кл.

Реализация
прог
раммы
развития
смыслового чтения
на уроках и во
внеурочной
деятельности

Оценка эффектив
ности
приемов
развития навыков
смыслового
чтения, выявление
затруднений педа
гогов и оказание
методической
помощи

Тематический Посещение
Перминова Н.С.
уроков
и
внеурочных
занятий,
собеседование
с учителями

ВШК
условий
реализации ООП

Оценка эффективности
работы
объектов
школь
ной
инфраструк
туры по сопрово
ждению ФГОС

Библиотекарь,
педагогпсихолог,
соц.педагог,
педагогорганизатор

Обобщающий Изучение
Заместители
документации, директора
собеседование
с участниками
контроля

Заседание
АМС

Особенности
организации и
моделирования
воспитательной
деятельности по
духовно-нравствен
ному развитию и
воспитанию школь
ников с учетом
требований ФГОС.

Оценка методичес
кой грамотности
педагогов в направ
лении реализации
программы по
духовно-нравствен
ному развитию и
воспитанию
школьников

Классные рукли,
педагоги
внеурочной
деятельности

Тематический
(в
рамках
единого
методическог
о дня)

Педагогическ
ий совет

ВШК условий реализации
ООП

апрель

ВШК
соответствия
структуры
и
содержания ООП
требованиям
ФГОС

ВШК
результатов
освоения
обучающим
ися ООП

Работа
объектов
школьной
инфраструктуры
(библиотека,
психологическая и
социальная
службы)

Посещение
Заместители
классных часов директора
и внеурочных
занятий,
анализ планов
воспитательно
й
работы,
собеседование
с кл.рук-ми

ВШК результатов освоения обучающимися ООП

май

Выполнение про
граммного матери
ала по предметам
учебного плана в 5
классе
Годовые предмет
ные и метапредмет
ные
работы
учащихся
5 классов
Предметные,
метапредметные и
личностные
результаты
учащихся
по
итогам 5 класса

Оценка выполне
ния программного
материала
ООП
для 5 класса

Тематический

Оценка достиже
ния планируемых
результатов
учащихся
5 классов
Определение уров
ней сформирован
ности личностных,
предметных
и
метапредметных
результатов
учащихся на конец
5 класса, анализ
динамики по срав
нению с началом и
серединой года

Итоговые пред Тематическиметные и мета обобщающий
предметные рабо
ты для учащихся
5 классов
Итоговые пред Обобщающий
метные и мета
предметные рабо
ты, портфолио
учащихся, днев
ники
наблюде
ний
классных
руководителей,
итоги наблюде
ний психолога,
анкеты уч-ся

Изучение
документации,
собеседование
с
педагогами
Анализ работ,
наблюдение,
собеседование
с учителями

Зав.кафедрами

Справка

Зав.кафедрамиз
аместители
директора

Анализ работ,
портфолио,
документов кл.
рук-лей, анкет,
собеседование
с педагогами

Заместители
директора

Рассмотрени
е вопроса на
заседании
кафедр,
справка
Заседание
АМС

Верхорубова Н.Н

Перминова Н.С.
Брендина Н.В.
Бабинцева Н.В.

ВШК соответствия структуры и содержания
ООП требованиям ФГОС
ВШК условий реализации
ООП

Анализ скорректи
рованной системы
оценки планируе
мых результатов:
внешней – при
изменении подхо
дов к оцениванию
на федеральном и
региональном уров
нях, внутренней –
с учетом коррек
ции целей и задач
ООП школы

Подведение итогов
работы
по
введению ФГОС
ООО в 5 классах

Оценка
деятель
ности педколлек
тива по введению
ФГОС ООО в
2015-2016 уч. году

Результаты
Фронтальный
деятельности
педколлектива
по
введению
ФГОС ООО в
2015-2016 уч. г.

Директор
школы,
заместители
директора

Педагогическ
ий совет

