 совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации
Основные функции внутришкольного контроля:


Диагностическая – оценка степени усвоения учебных программ, уровня обученности школьников, уровня профессиональной
компетентности педагогов;



Обучающая– повышение мотивации и индивидуализации темпов обучения;



Организующая – совершенствование организации образовательного процесса за счёт подбора оптимальных форм, методов и
средств обучении;



Воспитывающая – выработка структуры ценностных ориентаций.

Циклограмма ВШК
Содержание контроля

Контроль за кадровым
обеспечением учебного
процесса, за объемом нагрузки
педагогов
Контроль за комплектованием
первых классов
Контроль за готовностью
кабинетов к учебному году
Проверка рабочих программ и
календарно - тематических
планирований

Класс

1-4

1

1-4
1-4

Заседание МО учителей ОАНО
РЛЦ «Диалог культур»
Родительское
первоклассников

собрание

Контроль за выполнением
нормативных документов

1

1-4

Цель контроля
Август
Рациональное использование
кадрового потенциала

Виды, формы,
методы контроля
Предупредительный

Кто проводит

Итоги контрля

Администрация Утверждение
тарификации,
приказ

Проконтролировать правильность Диагностический
оформления и ведения личных дел
учащихся.
Выявить состояние ТБ,
Диагностический
готовность материальной базы,
методическое обеспечение
Проконтролировать соответствие Предупредительный
рабочих программ действующим
нормативным
документам,
составление КТП.

Зам. директора

Личные дела
первоклассников

Директор, зам.
директора

Совещание при
директоре

Зам. директора

Совещание при
директоре

Итоги 2017 – 2018 уч.г.
Предупредительный
Осуществить
координацию
работы, утвердить план.

Зам. директора, План работы МО,
рук. МО
протокол

Выявить готовность к школе

Зам. директора, Протокол собрания
кл. рук. 1-ого
класса

Предупредительный

Сентябрь
Знакомство
с
нормативными Фронтальный
документами, учебным планом.
Составление расписания занятий в
соответствии САНПиН.

Зам. директора

Совещание
Расписание уроков
и внеурочной
деятельности

Сбор сведений о количестве
учащихся начальной школы

1-4

Выявить количественный состав Диагностический
начальной школы

Зам. директора, Списки классов
кл. рук.

Проведение стартовой
диагностики в 1-4 классах

1-4

Оценка
успешности Диагностический
формирования
предметных
и
метапредметных умений

Зам. директора

Аналитическая
справка

Контроль за состоянием ведения
внутришкольной документации

1-4

Инструктаж «Система требований
и рекомендации по ведению
школьной
документации».
(рабочие и контрольные тетради,
классные журналы, дневники,
личные дела учащихся)
Определение
уровня
интеллектуальной
и
психологической
готовности
первоклассников к обучению по
ФГОС НОО

Зам. директора

Совещание при
директоре

Учителя 1-х
классов,
психолог,
логопед

Карты мониторинга,
диагностические
работы

Выявление уровня школьной
зрелости уч-ся 1-х классов
(Диагностика)

Входные контрольные работы по
русскому зыку и математике во
2-4 классах.
Входная проверка техники
чтения в 1-4 классах
Посещение уроков в 1 классе
«Первые дни ребёнка в школе».

Соответствие высоты мебели
росту учащихся
Контроль
за
внеурочной
деятельностью
учащихся

1

2-4

1-4

1

1-4
1-4

Тематический

Собеседование,
социальные
обследования
психолога, логопеда,
диагностические
работы
Выявление стартового уровня Контрольные работы
сформированности
предметных
умений.
Определить
уровень навыков Диагностический
чтения
Отслеживание
адаптации
первоклассников,
выявление
уровня развития, их умения
планировать учебную работу

Класснообобщающий,
посещение уроков,
внеклассных
мероприятий
Контроль
выполнения
Предметный
нормативных документов
Составление
списков Предупредительный.
обучающихся,
посещающих Проверка занятий в

Зам. директора, Справка
рук. МО
Зам. директора, Бланки проверки т/ч
рук. МО,
по классам
учителя
Зам. директора Справка

Зам. директора, Маркировка мебели
медработник
Зам. директора, Собеседование
кл. рук.

(ФГОС)
Проведение
праздника
«Посвящение в первоклассники »

кружки, секции.
1

Собеседование с учителями по
самообразованию

1-4

Контроль за выполнением
нормативных документов

1-4

Планирование и проведение
современного
урока
в
соответствии с требованиями
ФГОС
Проверка состояния и качества
ведения тетрадей учащимися 4-х
классов
Проверка дневников учащихся 34-х классов
Состояние преподавания в 1-ых
классах
Контроль за внеурочной
деятельностью учащихся
(ФГОС).

2-4

Анализ успеваемости. Состояние
классных журналов

1-4

рамках внеурочной
деятельности
Готовность
проведения Текущий.
мероприятия
Посещение
праздника
Определиться
с
тематикой. Текущий.
Изучить
ее
соответствие
с Собеседование
современными
задачами
модернизации образования.
Октябрь
Соблюдение
санитарно- Предупредительный.
гигиенических норм на уроках и Собеседование с
во внеурочное время.
учителями.
Выполнение требований к уроку в Текущий. Посещение
соответствии с ФГОС
уроков в 2-4 классах
(выборочно)

Зам. директора, Сценарий праздника
кл. рук.
Зам. директора, Совещание
рук. МО

Зам. директора

Совещание

Зам. директора

Справка,
собеседование с
учителями

Выполнение требований к
ведению тетрадей

Административный

Зам. директора, Справка,
рук. МО
обсуждение на МО

4-3

Выявление общих недочетов

Административный

1

Адаптация первоклассников

Предупредительный.
Посещение уроков
Текущий.
Посещение
внеклассных
меропреиятий,
кружков и секций.

Зам. директора, Справка,
рук. МО
обсуждение на МО
Зам. директора Собеседование с
учителем
Зам. директора, Совещание
кл. рук.

4

1-4

Контроль организации проектной
и исследовательской деятельности
в начальной школе.
Контроль
уровня
занятости
учащихся начальных классов в
кружках и секциях на базе школы.
Выполнение
программы, Административный.
объективность
выставления
четвертных
отметок,
анализ
успеваемости.
Заполнение

Зам. директора

Справка по
проверке журналов.

электронного журнала.
Контроль за внеурочной
деятельностью учащихся
(ФГОС).

2-4

Проверка состояния и качества
ведения тетрадей
учащимися
2 «А» класса
Школьная модель организации
образовательного
процесса,
обеспечивающего организацию
внеурочной деятельности в 1-4
классах
Посещение уроков учителей 2-3
классов.

2

Ноябрь
Повышение уровня обученности
учащихся

Выполнение требований к
ведению тетрадей

Текущий.
Проведение
предметных
школьных олимпиад.
Административный

Зам. директора, Олимпиада
кл.
руководители
Зам. директора, Справка,
рук. МО
обсуждение на МО

1-4

Проверка работы направлений
работы по внеурочной
деятельности на соответствие
требованиям ФГОС НОО

Текущий .

Зам. директора, Совещание
рук. МО

2,3

Цель: дифференцированный и
индивидуальный подход в
обучении

Тематический.

Зам. директора. Собеседование с
Рук. МО
учителями

Контроль за состоянием ведения
внутришкольной документации

1-4

Проверка классных и электронных Персональный
журналов.
Цель:
учёт
посещаемости,
накопляемость
отметок

Зам. директора

Совещание

Педагогическая
(Открытые уроки)

1-4

Обмен опытом

Рук. МО,
учителя

Обсуждение на МО

Рук. МО

Протокол МО

мастерская

Заседание МО

Повышение
учителей

Текущий.
Взаимопосещение
уроков
квалификации Текущий.
Декабрь

Работа
педагогов
слабоуспевающими уч-ся

со

2-4

Индивидуальные формы работы

Предупредительный. Зам. директора
Посещение
уроков,
собеседование

Собеседование

Контроль за состоянием уровня
сформированности предметных
знаний в 3-4 классах по
математике
Анализ состояния преподавания
англ. языка в начальной
в
школе.
Комплексная промежуточная
диагностическая работа

3,4

Соответствие уровню
образовательных стандартов

Текущий. Посещение
уроков

Директор, зам.
директора

Собеседование

3-4

Дифференцированный
подход,
соответствие
стандарту
образования
Определение
промежуточного
уровня знаний. Контроль качества
образования.

Предупредительный.
Посещение уроков

Заместитель
директора по
ин. языку
Зам. директора

Собеседование

1-4

Контроль за состоянием уровня
сформированности предметных
знаний по итогам 1 полугодия
(промежуточные контрольные
работы)
Система работы с электронными
журналами

2-4

1-4

Система работы, выявление
проблем

Посещение классных часов в 1 –
4 классах

1-4

Анализ успеваемости. Состояние
классных журналов.

1-4

Выполнение плана
воспитательной работы,
соответствие проводимых
мероприятий целям воспитания
Выявление
общих
недочётов
ведения
документации,
объективность
выставления
отметок .

Школьная модель организации
образовательного
процесса,
обеспечивающего организацию
внеурочной деятельности в 1-4
классах
Состояние
преподавания

Выявить уровень
сформированности предметных
знаний.

1-4

3-4

Январь
Проверка работы направлений
работы по внеурочной
деятельности на соответствие
требованиям ФГОС НОО
Выявить качество преподавания

Предупредительный.
Мониторинг

Аналитическая
справка

Административный.
Контрольные работы

Зам. директора. Анализ
Учителя
контрольных работ.
Справка.

Административный,
проверка работы
классных
руководителей с ЭЖ
Индивидуальный,
посещение кл.часов,
собеседование

Директор

Собеседование

Директор

Собеседование

Административный,
проверка журналов,
собеседование с
учителями

Зам. директора. Справка,
собеседование,
письменный отчёт

Текущий.

Зам. директора, Обсуждение на
рук. МО
МО.

Предупредительный.

Зам. директора. Справка

предметной линии «Технология»
в 3-4 классах
Методическое сопровождение
процесса работы по ФГОС:
- применение на уроках
здоровьесберегающих и
образовательных технологий;
- Особенности организации
индивидуальной, парной и
групповой работы
Заседание МО

предмета

Посещение уроков.

Выполнение требований ФГОС
НОО

Текущий. Посещение
уроков

Зам. директора. Собеседование.

1-4

Повышение
учителей

Реализация плана мероприятий
по патриотическому воспитанию

1-4

Работа над каллиграфией,
Соблюдение норм выставления
оценок. Виды письменных работ
Педагогическая
мастерская
(Открытые уроки)
Контроль за состоянием
преподавания изобразительного
искусства
Духовно-нравственное развитие
и воспитание личности
гражданина в ходе реализации
курса ОРКСЭ.
Состояние преподавания уроков
окружающего мира
Состояние физической
подготовки учащихся первой
ступени

1-4

квалификации Текущий. Анализ
документации
Февраль
Воспитание всесторонне развитой Тематический.
личности
Посещение
мероприятий
Контроль за работой в прописях
Текущий.

1-4

Обмен опытом

1-2

Воспитание духовности и
нравственности на уроках

Методическое
сопровождение
процесса работы по ФГОС:

1

Взаимопосещение
уроков
Наблюдение, анализ,
посещение уроков

4

Рук. МО

Протокол МО

Рук. МО,
Обсуждение на МО
учителя
Зам. директора. Справка

Зам. директора. Собеседование,
сценарии
мероприятий
Зам. директора. Обсуждение на
Учителя
МО.

Текущий

Зам. директора. Справка

Тематический.
Посещение уроков

Зам. директора. Справка

Состояние преподавания ОРКСЭ

3-4
2-4

Технологии, уровень усвоения
знаний
Выполнение нормативов по
физвоспитанию
Выполнение
НОО

требований

Зам. директора. Справка
Текущий. Посещение
уроков.

ФГОС Текущий. Посещение Зам. директора, Собеседование
рук. МО
уроков

игровые
образовательные
технологии в начальной школе
Контроль за внеурочной
деятельностью учащихся

Контроль за состоянием
преподавания литературного
чтения

Состояние преподавания музыки.

3-4

3-4

1-4

Наблюдение за подготовкой к
школьным и городским
олимпиадам
Март
Воспитание духовности и
нравственности на уроках
литературного чтения

Выявить, как осуществляется
преподавание

Предупредительный

Зам. директора. Собеседование

Предметнообобщающий.
Наблюдение, анализ,
посещение уроков.
Технологическая
карта урока.
Тематический.
Посещение уроков
(выборочно)

Зам. директора. Совещание

Зам. директора. Собеседование

Контроль за качеством знаний по
итогам четверти

Анализ деятельности учителя

Персональный

Зам. директора, Собеседование,
рук. МО
самоанализ

Педагогическая мастерская

Выявить динамику
профессионального роста учителя

Персональный

Зам. директора
рук. МО

Собеседование

Административный,
проверка журналов,
собеседование с
учителями

Зам. директора

Справка

Рук. МО

Протокол МО

Новые педагогические
технологии на уроках в
начальной школе в условиях
внедрения ФГОС второго
поколения. (Открытые уроки)
Проверка документации по
итогам четверти

Выполнение единых требований,
накопляемость отметок, итоги
четверти, выполнение программ

Заседание МО

Контроль за качеством УУД в
выпускном классе.

Повышение
учителей

4

квалификации Текущий. Анализ
документации
Апрель

Выявить уровень УУД, проверить
качество усвоения материала.

Текущий.
Зам. директора, Справка
Контрольные работы, рук. МО

диктанты, срезы.
Комплексная итоговая
диагностическая работа в 1-4
классах
Состояние рабочих тетрадей учся в 3-4 классах.
Накопительная система оценки.
Портфель достижений
первоклассника (ФГОС)

1-4

4

Уровень сформированности
предметных и метапредметных
результатов.
Ведение тетрадей учащимися
Оценка деятельности
первоклассников

Зам. директора

Справка

Административный.
Текущий.
Административный.
Наблюдение,
посещение уроков

Зам. директора,
Справка
рук. МО
Зам. директора Собеседование

Май
Контроль за качеством уровня
сформированности предметных
знаний на конец учебного года
Проверка техники чтения в 1-4
классах

1-4
1-4

Система работы учителей с
классными журналами

Заседание МО

Выявить уровень усвоения
основного материала за учебный
год.

Фронтальный.
Годовые
контрольные работы

Зам. директора, Анализ
учителя
контрольных работ

Выявить уровень
сформированности навыков
чтения
Выявление общих недочетов
Выполнение программы,
объективность выставления
отметок

Текущий.

Зам. директора

Повышение
учителей

Итоговый. Просмотр
журналов

квалификации Текущий. Анализ
документации

Зам.
директора
Рук. МО

Анализ техники
чтения, сводные
ведомости

Совещание

Протокол МО

Июнь
Правильность оформления и
ведения личных дел учащихся
классными руководителями.
Собеседование с кл.рук по
итогам года.

1-4

1-4

Проконтролировать правильность
Итоговый . Просмотр
оформления и ведения личных дел
личных дел учащихся
учащихся

.

Зам.
директора
Зам. директора

Совещание

Собеседование

