План
контроля реализации ФГОС НОО
на 2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ №35 г. Тамбова
Цель: эффективность работы начального уровня общего образования по реализации ФГОС НОО
№ Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель контроля

Объекты
контроля

Вид контроля

М
е
т
о
д
ы

Ответственные
лица

Результаты
контроля,
место
подведения
итогов

Собеседование

Методисты

Рассмотрение
вопроса
на
заседании
ШМО
учителей
начальной
школы

Тематический

Мониторинг

Методисты

Фронтальный

Мониторинг,
медицинский осмотр

Классные
руководители,

Рассмотрение
вопроса
на
заседании
ШМО
учителей
начальной
школы,
справки
Рассмотрение
вопроса
на

август
ВШК КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
1 Диагностика
Выявление
Учителя
готовности
основных
начальных
учителей
к затруднений
классов.
реализации
педагогов
ФГОС НОО
школы
в
вопросах
работы
по
ФГОС НОО

Тематический

сентябрь
ВШК КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ
1 Проведение
Определение
Обучающиеся
стартовой
уровня
1-го класса
диагностики для готовности 1-х
1-го класса
классов
к
обучению
по
ФГОС НОО

2

Здоровье
обучающихся

Уровень
здоровья

Обучающиеся
1-4-х классов

обучающихся

ВШК КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА
1 Планирование
Обеспечение
воспитательной
системности
работы в 1,2,3,4х воспитательной
классах с учетом деятельности
требования
ФГОС НОО
ВШК КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
1 Оценка
Оценка
состояния
состояния
нормативнонормативноправовых
правовой
документов
документации
федерального,
по введению и
регионального,
работе
ФГОС
муниципального НОО
школьного
уровней
по
введению
и
работе по ФГОС
НОО
2 Соответствие
Оценка
рабочих
соответствия
программ
рабочих
учебных
программ
предметов для 1- учебных
4-х
классов, предметов для
календарно1-4х
классов,
тематического
требованиям

мед. работники.

заседании
ШМО
учителей
начальных
классов

Программа
Тематический
воспитательно
й работы в
классе

Собеседование
классным
руководителем,
плана

с Заместитель
директора по ВР
анализ

Совещание при
директоре

НормативноОбзорный
правовая база
введения
ФГОС НОО

Анализ,
изучение Директор школы
документации

Рассмотрение
вопроса
на
заседании
ШМО
учителей
начальных

Рабочие
Обзорный
программы 14 классов по
всем
предметам
учебного
плана

Анализ,
изучение Методисты
документации

Рассмотрение
вопроса
на
заседании
ШМО
учителей
начальных
классов,
утверждение

3

планирования
требованиям
ФГОС НОО и
ООП начального
общего
образования
Разработка
программ
внеурочной
деятельности
для начального
общего
образования, их
соответствие
целям и задачам
ФГОС НОО

ФГОС НОО и
ООП
начального
общего
образования
Оценка
соответствия
программы
внеурочной
деятельности
для начального
общего
образования
целям и задачам
ФГОС НОО

рабочих
программ

Программа
внеурочной
деятельности
для
начального
общего
образования

Обзорный

Анализ,
изучение Методисты,
документации
заместитель
директора по ВР

Рассмотрение
вопроса
на
заседании МО,
утверждение
программ
внеурочной
деятельности

Посещение
уроков, Методисты
проведение
опросов,
собеседование анализ

Рассмотрение
вопроса
на
заседании
ШМО
учителей
начальных
классов

октябрь
ВШК КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА
1 Адаптация
Отслеживание
Методическая Класснообучающихся 1 адаптации
грамотность
обобщающий
класса
обучающихся 1 учителей,
класс
работающих в
1-х классах.
Готовность
обучающихся
к обучению
ноябрь
ВШК КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА
1 Работа педагогов Анализ уроков в Работа
Тематическипо
начальной
учителей в 3- обобщающий
формированию
школе с точки 4 классах
УУД
в
3-4 зрения
классах
по формирования
английскому
УУД
языку

Посещение
наблюдение,
собеседование

уроков, Зам.директора по Совещание
УВР
при
зам.директора
Справка

декабрь
ВШК КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА
1. Анализ
Оценка
проведения
состояния
занятий
проведения
внеурочной
курсов
деятельности
внеурочной
деятельности,
соответствие их
содержаниям
целям и задачам
ФГОС НОО
ВШК КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
1 Выполнение
Оценка
государственных выполнения
образовательных обязательного
программ в 1 и 2 минимума
четверти
содержания
образования
ВШК КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА
1 Работа педагогов Анализ уроков в
по
начальной
формированию
школе с точки
УУД в 4 классе зрения
по математике
формирования
УУД

Занятия
Тематическивнеурочной
обобщающий
деятельности
для
1-4-х
классов

Посещение
занятий, Методисты, зам. Совещание при
анализ,
наблюдение, директора по ВР
зам. директора
собеседование
по
УВР,
справка

Классные
Обзорный
журналы 1-4х
классов

Изучение документации, Методисты
собеседование

Совещание при
зам. директоре
по УВР

Работа
Тематическиучителей в 4 обобщающий
классе

Посещение
наблюдение,
собеседование

Справка

уроков, Методисты

январь
ВШК КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА
1 Реализация
Анализ работы
ФГОС. Система пед.коллектива
оценки
в направлении
достижения
освоения
планируемых
системы оценки
результатов
достижения

Работа
учителей
начальных
классов

Тематический

Собеседование,
наблюдение, анализ

Методисты
.

Педагогически
й совет

освоения
основной
образовательной
программы

планируемых
результатов
освоения ООП
НОО
февраль

ВШК КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА
1 Работа педагогов Учет пропусков
с
дневниками уроков,
учащихся
культура
ведения
дневников,
работа
родителей
с
дневниками

Работа
учителей
начальных
классов

Тематическиобобщающий

Наблюдение,
собеседование
учителями
обучающимися

Методисты

Совещание при
директоре
Справка

уроков, Методисты

Совещание при
зам. директора
по
УВР,
Справка

с
и

март
ВШК КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА
1 Проведение
Анализ
недели
применяемых
педагогического технологий
и
мастерства
методов
обучения
2 Состояние
Определение
преподавания
качества
и
физической
эффективности
культуры во 2-4 преподавания
классах
физической
культуры
3 Работа педагогов Анализ уроков в
по
начальной
формированию
школе с точки
УУД в 4 классе зрения
по
русскому формирования
языку
УУД

Работа
учителей
начальных
классов

Тематически–
обобщающий

Организация
Тематический
учебного
процесса по
физической
культуре во 24 классах
Работа
Тематическиучителей в 4 обобщающий
классе

апрель
ВШК КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА

Посещение
наблюдение,
собеседование

Наблюдение,
собеседование
учителями
обучающимися,
посещение уроков
Посещение
наблюдение,
собеседование

Методисты
с
и

уроков, Методисты

Совещание
при
зам.директора
по УВР
Справка
Справка

1

Анализ
проведения
занятий
внеурочной
деятельности

Оценка
состояния
проведения
курсов
внеурочной
деятельности,
соответствие их
содержаниям
целям и задачам
ФГОС НОО

Занятия
Тематическивнеурочной
обобщающий
деятельности
для
1-4-х
классов

Посещение
занятий, Методисты,
анализ,
наблюдение, зам.директора
собеседование
ВР

Совещание при
по зам. директора
по
УВР,
справка

май
ВШК КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ
1 Диагностика
Оценка
результатов
достижения
освоения ООП планируемых
НОО
результатов
обучающимися обучающихся
1,4 классов
1,4 классов
ВШК КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
1 Выполнение
Оценка
программного
выполнения
материала
по программного
предметам
материала ООП
учебного плана в для
1-4-х
1-4 классах
классов
2 Подведение
Оценка
итогов работы деятельности
по реализации пед.коллектива
ФГОС НОО
по реализации
ФГОС НОО в
2014-2015
учебном году

Итоговая
Тематическикомплексная
обобщающий
диагностичес
кая
работа
для учащихся
1,4 классов

Мониторинг

Методисты

Справка
Совещание при
директоре
школы

Классные
Обзорный
журналы 1-4-х
классов

Изучение документации, Методисты
собеседование
с
учителем

Совещание при
зам. директоре
по УВР
Справка

Результаты
Обзорный
деятельности
пед.
коллектива по
реализации
ФГОС НОО в
2014-2015
учебном году

Анализ,
наблюдение, Директор
анкетирование, изучение
документации

Совещание при
директоре
школы,
корректировка
плана
мероприятий
по реализации
ФГОС НОО

