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ПЛАН
внутришкольного контроля
за реализацией
ООП НОО и ООО в МБОУ «Омская СОШ»
на 2016-2017 учебный год
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разделы

Требования к
реализации
ООП

Вопросы,
подлежащ
ие
контролю
Предмет
контроля

Цель, содержание
контроля

Соответствие
рабочих
программ
учебных
предметов
для 1-9
классов,
требования
м ФГОС ООП
НОО и ООП
ООО

Оценка
соответствия
рабочих программ
учебных
предметов
требованиям
ФГОС НОО и
ООО

Соответствие
программ
внеурочной
деятельности
для начального
и основного
общего
образования

Оценка
соответствия
программ
внеурочной
деятельности для
начального и
основного
общего
образования
соответствие
целям и задачам
Оценка
состояния
нормативноправовой
документации по

Состояние
нормативно
- правовых
документов
всех уровней

Объект
контроля

Вид контроля

Август-сентябрь
Рабочие
Предметнопрограммы
обобщающий
1-9 классов
по всем
предметам
учебного
плана

Формы /
Методы

Ответственн
ый

Итог ВШК

Изучение школьной
документации:
рабочие программы
по предметам

заместители
директора

Протоколы
заседания при
зам. директора,
справка

Программы
внеурочной
деятельности

тематический

Изучение школьной
документации:
программы
внеурочной
деятельности

заместители
директора

Протоколы
заседания при
зам. директора,
справки

Нормативно
-правовая
база
реализации
ФГОС

тематический

Анализ,
изучение
документации

Директор
школы

Педсовет
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Контроль за
достижением
планируемых
результатов
ООП НОО и
ООО

Контроль
выполнения
требований к
условиям
реализации
ООП
Выполнение
требований к
учебнометодическим
и
информационн
ым условиям
реализации
ООП

по
реализации
ФГОС
Проведение
стартовой
диагностики
для 1 класса

Программнометодическое
обеспечение
на 2016-2017
учебный год

Состояние
школьной
документации

реализации
ФГОС
Определение
уровня
интеллектуальной
и
психологической
готовности
обучающихся
1 класса
обучению по
ФГОС НОО
Анализ
обеспеченности
УМК

Обучающиеся
1 класса

тематический

Стартовая
диагностическая
работа

Заместители
директора,
руководитель
творческой
группы
учителей
начальных
классов

УМК на 20162017 учебный
год

тематический

Анализ,
изучение
документации

Заместители
директора

Совещание
зам. директора
по УВР
справка

Оценка состояния
документации ОУ
(Своевременность
и правильность
оформление
журналов, личных
дел 1 класса,

Классные
журналы 1-11
классов,
журналы
внеурочной
деятельности
1- 9 классов ,

текущий

Документарный

заместители
директора

Совещание
зам. директора
справки
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Протокол МО
учителей
начальных
классов,
справка

заполнение
дневников
Выполнение
требований к
материальнотехническим
условиям
реализации
ООП

Обеспеченност
ь
материальнотехническими
ресурсами ОУ

Контроль за
качеством
результатов

Успеваемость
обучающихся
в 1 четверть
Результаты
школьного
этапа ВОШ

Контроль
выполнения
требований к
условиям
реализации
ООП
Выполнение
психологопедагогических

Условия для
адаптации 5
класса

Определение
степени
обеспеченности
ОУ
необходимыми
материальнотехническими
ресурсами для
достижения
результатов
Анализ
результатов
обучающихся 1
полугодия
Анализ
результатов
участников этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
Оценка условий
адаптации 5
класса,
рекомендации
педагогам

личные дела
1 класса,
дневники 2-11
классов
материальнотехнические
ресурсы ОУ

тематический

Октябрь
Обучающиеся Тематический
2-11 классов

Проверка кабинетов

Результаты 1
полугодия

Директор

Заместитель
директора по
УВР

Результаты
обучающихся

тематический

мониторинг

Зам. директора
по УВР

Содержание и
формы
организация
уроков.

тематический

Мониторинг

заместители
директора
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Совещании при
директоре

Совещание
при
директоре,
справка
Протокол
совещания
при
директоре
протоколы
олимпиад
Протокол
Психологопедагогическ
ого
консилиума

условий
реализации
ООП
Выполнение
психологопедагогических
условий
реализации
ООП
Выполнение
требований к
учебнометодическим
и
информационн
ым условиям
реализации
ООП
(Состояние
школьной
документации)
Контроль за
выполнение
требований к
кадровым
условиям

Контроль
выполнения
требований к
условиям
реализации

Условия для
адаптации 1
класса

Оценка условий
адаптации 1
класса,
рекомендации

Содержание и
формы
организация
уроков и
внеурочной
деятельности
Классные
журналы 1-11
классов,
журналы
внеурочной
деятельности
1- 9 классов ,
дневники 2-9
классов

тематический

Мониторинговые
исследования,
наблюдение

заместители
директора,
психолог

Протокол
Психологопедагогическ
ого
консилиума

Состояние
школьная
документация

Оценка состояния
документации ОУ

текущий

Документарный

заместители
директора

Совещание
зам.
директора
справки

Уровень
педагогической
деятельности
вновь
пришедших
учителей

Ознакомление с
профессиональны
м и методическим
уровнем
педагогической
деятельности
вновь пришедших
учителей

Деятельность
вновь
пришедших
учителей

Тематический
предупредительн
ый

Планирование
и организация
современного
урока условиях
ФГОС в

-анализ владения
планированием и
организацией
современного
урока в начальной

деятельность
учителей
начальной
школы

ноябрь
тематический
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Посещение уроков

Мониторинг
(посещение,
собеседование,

Заместитель
директора по
УВР

Собеседовани
е, приказ о
назначении
наставников

заместители
директора,
руководитель
творческой
группы учителей

Совещание
при. зам.
директоре по
УВР
справка

ООП
Выполнение
требований к
кадровым
условиям
реализации
ООП

школе
Проведение
занятий
внеурочной
деятельности

Состояние
школьной
документации

Контроль за
реализацией
ООП НОО и
ООО

Контроль за
достижением

Оценка качества
организация
занятий
внеурочной
деятельности,
соответствие их
содержаниям
целям и задачам
ФГОС
Оценка состояния
документации ОУ

Занятия
внеурочной
деятельности
1-4
классов

тематический
обобщающий

Классные
текущий
журналы 1-11
классов,
журналы
внеурочной
деятельности
1- 9 классов ,
дневники 5-9
классов
Проверка
тетрадей по
математике 2-4
классов
декабрь
Анализ
Рабочие
Предметновыполнения
программы
обобщающий
рабочих программ
по
по предметам,
предметам,
курсам, модулям,
курсам,
согласно учебному
модулям
плану.
(1-9 классов)

Выполнение
рабочих
программ по
предметам,
курсам,
модулям,
согласно
учебному плану.
Результаты
Анализ результатов Обучающиес
итогового
итогового
я 11 классы

тематический
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Посещение
занятий,
анализ,
наблюдение,
собеседование

Документарный

Мониторинг

Итоговое сочинение

начальных
классов
заместители
директора

заместители
директора

Совещание
при
заместители
директора
справка

Совещание
зам.
директора
справка

заместители
директора

Протоколы
заседания при
зам.
директора,
Обобщающая
справка

Зам.
директора по

Совещание
при

планируемых
результатов
ООП НОО и
ООО

Контроль
выполнения
требований к
условиям
реализации
ООП
Выполнение
требований к
учебнометодическим
и
информационн
ым условиям
реализации
ООП
Выполнение
психологопедагогически
х условий
реализации
ООП
Выполнение
требований к
кадровым
условиям
реализации
ООП

сочинения

сочинения

Успеваемость
обучающихся
в 1 полугодия
Состояние
школьной
документации

Анализ результатов
обучающихся 1
полугодия
Оценка состояния
документации ОУ

Работа
педагогов
по
формированию
и развитию УДД
в
основной школе
Качество
проведение
занятий
внеурочной
деятельности

УВР

Обучающиес
я 2-11
классов
Классные
журналы 111 классов,
журналы
внеурочной
деятельности
1- 9 классов,
дневники 29 классов

Тематический

Результаты 1
полугодия

Комплекснообобщающий

Документарный

Оценка качества
деятельности по
развитию
метапредметных
результатов (УУД)

Деятельност
ь педагогов
основной
школы

тематический

Оценка качества
организация
занятий
внеурочной
деятельности,
соответствие их

Занятия
тематический
внеурочной
обобщающий
деятельности
5-9
классов

Заместитель
директора по
УВР
заместители
директора

Совещание
при
директоре
Совещание
зам.
директора
справки

мониторинг
(посещение, листы
наблюдений)

заместители
директора

Протокол МС
справки

Посещение
занятий,
анализ,
наблюдение,
собеседование

заместители
директора

Совещание
при
заместители
директора
справка

текущий
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директоре

содержаниям
целям и задачам
ФГОС
январь
Контроль за
реализацией
ООП НОО и
ООО

Качество
занятий ВУД,
классных
часов, часов
общений
педагогов по
духовнонравственному
направлению

Анализ занятий
ВУД, Классных
часов, часов
общений педагогов
по духовнонравственному
направлению

План
внеурочной
деятельности
, план
воспитательн
ой работы.

Контроль
выполнения
требований к
условиям
реализации
ООП
Выполнение
психологопедагогически
х условий
реализации
ООП
выполнение
кадровых
условий

Состояние
работы с
родителями
1-9 классов

Анализ
работы
классного
руководителя
с семьями
обучающихся
1-9 классов

Формы и
методы
работы с
родителями,
классные
руководител
и1-9 классов

тематический

Состояние
Оценка качества
преподавания преподавания уроков
предметов
русского языка
и литературы

Учителя
русского
языка и
литературы

Тематический

Контроль за
достижением

Анализ
метапредметн

Обучающиес
я 9 класса

Оценка РУУД,
КУУД, ПУУД

Комплекснообобщающий

февраль
тематический
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посещение,
заместители
собеседование с
директора
классными
руководителями,
педагогами,
работа с планами
внеурочной
деятельности и
воспитательными
планами.
Наблюдение,
заместители
собеседование,
директора
посещение
родительских
собраний
Проверка
протоколов
родительских
собраний,
проверка дневников

Совещание при
зам. директоре
справка

Посещение уроков,
проверка тетрадей

Совещание при
зам. директоре
УВР школы
Справка
Приказ

Индивидуальные
проекты

Зам.
директора по
УВР

Зам.
директора по

Заседание зам.
директора
справка

Протокол
совещание при

планируемых
результатов
ООП НОО и
ООО

ых
результатов
освоения
обучающимис
я
9 класса.
Защита
индивидуальн
ого проекта.

обучающихся 9
классов

Контроль
выполнения
требований к
условиям
реализации
ООП
Выполнение
требований к
кадровым
условиям
реализации
ООП

Использование
современных
образовательн
ых
технологий
на уроке

Выполнение
требований к
учебнометодическим
и
информационн
ым условиям
реализации
ООП

Состояние
школьной
документации

-выявление
педагогов,
занимающихся
внедрением
информационных
технологий в
образовательный
процесс
- оказание помощи
учителю в
овладении
современным и
технологиями
Оценка состояния
документации ОУ

УВР

Деятельност
ь учителя на
уроке

персональный

Классные
текущий
журналы 111 классов,
журналы
внеурочной
деятельности
1- 9 классов ,
дневники 2-4
классов
март
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директоре.
Справка

Мониторинг
(Посещение
уроков,
наблюдение,
собеседование)

заместители
директора

Заседание МС
справка

Документарный

заместители
директора

Информационна
я справка для
ознакомления

Контроль за
достижением
планируемых
результатов
Контроль
выполнения
требований к
условиям
реализации
ООП
Выполнение
требований к
учебнометодическим
и
информационн
ым условиям
реализации
ООП
Выполнение
требований к
кадровым
условиям
реализации
ООП

Контроль за
достижением
планируемых
результатов
ООП НОО и
ООП ООО

Успеваемость
обучающихся
в 3 четверти

Анализ результатов
обучающихся 3
четверти

Обучающиес
я 2-9 классов

Состояние
школьной
документации

Оценка состояния
документации ОУ

Состояние
преподавания
предметов
естественноматематическ
ого цикла

Оценка качества
Учителя
преподавания уроков физики,
математики,
биологии,
химии

Предметные
результаты
освоения
обучающимис
я ООП НОО и
ООО

Оценка качества
обученности
обучающихся 1-9
классов по
предметам
(внутренняя оценка)
Участие и победы в
предметных

Тематический

Классные
Комплексножурналы 1обобщающий
11 классов,
текущий
журналы
внеурочной
деятельности
1- 9 классов ,
Дневники 29 классов

Тематический

апрель
Обучающиес
тематический
я 1-9 классов

Обучающиес
я 1-9 классов

Тематический
персональный
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Результаты 3
четверти

Заместитель
директора по
УВР

Совещание при
директоре

Документарный

заместители
директора

Заседание зам.
директора
справка

Посещение уроков,
проверка тетрадей

Зам.
директора по
УВР

Совещание при
зам. директоре
школы
Справка
Приказ

Контрольная
работа,
диагностическая
работа

Заместители
директора

анализ
промежуточной
аттестации по
предметам

По факту
мониторинг

Зам.
директора

сводная
таблица,

конкурсах,
олимпиадах

Контроль
выполнения
требований к
условиям
реализации
ООП
Выполнение
требований к
учебнометодическим
и
информационн
ым условиям
реализации
ООП
Контроль за
реализацией
ООП НОО и
ООО

Личностные
результаты
освоения
обучающимис
я ООП НОО и
ООО
Состояние
школьной
документации

Уровень
воспитанности
обучающихся

Оценка состояния
документации ОУ

Выполнение
рабочих программ
по предметам,
курсам, модулям,
согласно учебному
плану.

Анализ
выполнения
рабочих
программ по
предметам,
курсам,
модулям,
согласно
учебному плану.

Тематический

Классные
журналы 111 классов,
журналы

Рабочие
программы
по
предметам,
курсам,
модулям
(1-9 классов)

текущий

май
Предметнообобщающий

11

Мониторинг
наблюдение,
анкетирование
обучающихся и их
родителей
Документарный

Изучение школьной
документации:
рабочие программы
и тематическое

Заместители
директора
классные
руководители
заместители
директора

заместители
директора

портфолио
ученика
МС
МО
Классных
руководителей

Совещание
зам. директора
справка

Протоколы
заседания при
зам. директора,
справки

Контроль за
достижением
планируемых
результатов
ООП НОО и
ООО

Предметные
результаты
освоения
обучающимися
ООП НОО и ООО

Метапредметные
образовательные
результаты

Личностные
результаты
освоения
обучающимися
ООП НОО и ООО

Оценка качества
обученности
обучающихся 19 классов

тематический

Оценка уровня
обученности
(внешняя
независимая
оценка)
Оценка
уровня развития
УУД
(внутренняя и
внешняя оценка)

Комплекснообобщающий

Уровень
сформированнос
ти духовнонравственной
культуры
учащихся
(ценностные
ориентации)
Определение
уровня
самореализации
обучающихся.

Тематический
комплекснообобщающий
контроль

Комплекснообобщающий

Контрольная
работа,
диагностическая
работа
Персонифицирован
ный контроль
КСМ
мониторинг

Заместители
директора

Зам.
директора

справка

мониторинг

Зам.
директора
учителяпредметники,
учителя
начальных
классов
Зам.
директора,
классные
руководители

Совещание при
директоре,

Мониторинг

Тематический

Совещание при
директоре,
справка

справка

Совещание при
директоре,
справка

Тематический
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Мониторинг
(Собеседование с
учителем, анализ
листов наблюдения
педагогов, анализ
портфолио и лист
самооценки
обучающихся,
анкетирование

Заместители
директора

Сводная
таблица,
портфолио
ученика

Контроль
выполнения
требований к
условиям
реализации
ООП
Выполнение
требований к
кадровым
условиям
реализации
ООП
Контроль
выполнения
требований к
условиям
реализации
ООП
Выполнение
требований к
учебнометодическим
и
информационн
ым условиям
реализации
ООП

Работа по
программе
профессиональног
о развития
педагога

анализ динамики
профессиональн
ого развития
педагога

Деятельност
ь педагога

тематический

Состояние
школьной
документации

Оценка
состояния
документации
ОУ

Классные
текущий
журналы 111 классов,
журналы
внеурочной
деятельности
1- 11 классов
,
личные дела
1 класса,
дневники 111 классов

Контроль за
достижением
планируемых
результатов
ООП НОО и

Предметные
результаты
освоения
обучающимися
ООП НОО и ООО

Оценка участия
и победы в
предметных
конкурсах,
олимпиадах

обучающихся и их
родителей)
Мониторинг
Критериальная
система оценивания
уровня
компетентности
учителя

Документарный

В течение года (по графику)
Обучающиес
Тематический
По факту
я 1- 9
персональный
мониторинг
классов
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заместители
директора

Методический
Совет

заместители
директора

Совещание
зам. директора
справка

Зам.
директора

Заполнения
сводной
таблицы,
портфолио
ученика

ООО
Метапредметные
образовательные
результаты

Личностные
результаты
освоения
обучающимися
ООП НОО и ООО
Контроль
выполнения
требований к
условиям
реализации
ООП
Выполнение
психологопедагогически
х условий
реализации
ООП

Уровень
развития
УУД

-оценка качества
деятельности по
развитию
метапредметных
умений (УУД)
Определение
уровня
самореализации
обучающихся.
-оценка качества
деятельности по
организации
внеурочной
деятельности как
ресурса
реализации
требований к
«портрету
выпускника»

Обучающиес
я 1- 9
классов

Тематический
комплекснообобщающий
контроль

тематический

Обучающиес
я 1- 9
классов

Тематический

тематический
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мониторинг
(наблюдение,
диагностика, КДР,
ГП)

мониторинг

Зам.
директора
учителяпредметники,
учителя
начальных
классов
заместители
директора

Дневники
наблюдений

Психологопедагогический
консилиум

Класснообобщающий
Мониторинг

Заместители
директора

Сводная
таблица,
портфолио
ученика

Мониторинг
Критериальная
система оценивания
внеурочной
деятельности

заместители
директора

Совещание при
директоре

Приложение № 1 к ВШК
Проверка классных журналов

Месяц

Темы проверок

Сентябрь 1. Своевременность и правильность оформления классных
(и других) журналов.
.

Объект контроля

Цели проверок

Классные руководители, учителя- Своевременность и правильность
предметники
оформления журналов
Справка

Октябрь Итоги 1 четверти

Учителя – предметники

Объективность выставления отметок в 1 четверти

Учителя – предметники

Заполнение сводных ведомостей.

Классные руководители

Своевременность и объективность
выставления отметок

Справка
Ноябрь

Декабрь

Посещаемость учебных занятий учащимися «группы
риска».

Учителя-предметники

Итоги 1 четверти

Учителя-предметники

Справка

Объективность выставления отметок в 1 четверти
Заполнение сводных ведомостей.

Справка

Состояние посещаемости обучающихся
школы
Объективность выставления отметок
Выполнение программы по учебному
предмету

Работа школы по выполнению программ
Февраль Посещаемость и успешность обучения учащихся «группы
риска».

Классные руководители

Посещаемость группы риска

Учителя- предметники

Наполняемость отметок
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Март

Наполняемость отметок учащихся выпускных классов

Справка

Итоги 3 четверти:

Учителя- предметники

Объективность отметок за 3 четверть

Учителя- предметники

Заполнение сводных ведомостей.

Кл. руководит

Объективность выставления отметок

Справка
Апрель

Наполняемость отметок

Учителя- предметники

Наполняемость отметок

Учителя- предметники

Выполнение программ.

Класс. руков.

Проверка журналов

Своевременное заполнение журнала.
Май,
июнь

Выполнение программы и практической части.
Заполнение сводных ведомостей.

Готовность к хранению

Наличие записи решения пед.совета о переводе в
следующий класс, окончании ООП
Готовность к хранению.
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Приложение № 2 к ВШК
Проверка дневников обучающихся

Месяц

Темы проверок

Сентябрь 1. Своевременность и правильность оформления
дневников
.

Объект контроля

Цели проверок

Классные
руководители

Своевременность и правильность заполнения
дневника

Справка
Октябрь

Заполнение ведомости за 1 четверть 2-9 классов

Классные
руководители

Заполнение ведомости за 1 четверть в дневнике.

Справка
Ноябрь

Домашнее задание в дневнике
Контроль родителей 5-9 классов

Классные
руководители

Запись домашнего задания и подпись родителей.

Справка
Декабрь

Отметки за 2 четверть 2-11 классов
Текущие отметки по предметам

Классные
руководители

Заполнение ведомости за 2 четверть в дневнике.
Выставление текущих отметок

Учителя-предметники
Справка
Март

Отметки за 3 четверть 2-11 классов
Домашнее задание в дневнике
Контроль родителей 2-9 классов

Классные
руководители
Учителя-предметники
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Заполнение ведомости за 3 четверть в дневнике.
Запись домашнего задания и подпись родителей.

Справка

Май,
июнь

Заполнение ведомости за год 2- 11 классов

Классные
руководители

Заполнение ведомости за год в дневнике.

Справка

Приложение № 3 к ВШК
Проверка журналов внеурочной деятельности

Месяц

Темы проверок

Сентябрь 1. Своевременность и правильность оформления журналов
внеурочной деятельности.
.

Объект контроля

Цели проверок

Классные руководители,
учителя-предметники

Своевременность и правильность
оформления журналов

Справка
Октябрь Итоги 1 четверти
Выполнение программ по внеурочной деятельности за 1
четверть
Ноябрь

Учителя – предметники
Классные руководители

Своевременность выполнения программ по
внеурочной деятельности

Справка

Посещаемость занятий внеурочной деятельности учащимися Учителя-предметники
«группы риска».
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Состояние посещаемости обучающихся
школы

Справка
Декабрь Итоги 2 четверти
Выполнение программ по внеурочной деятельности за 2
четверть
Февраль Посещаемость и успешность обучения на занятиях
внеурочной деятельности учащихся «группы риска».

Учителя-предметники

Своевременность выполнения программ по
внеурочной деятельности

Справка
Классные руководители

Посещаемость группы риска

Учителя- предметники
Справка

Март

Май,
июнь

Итоги 3 четверти:

Учителя- предметники

Выполнение программ по внеурочной деятельности за 3
четверть

Кл.руководит

Своевременность выполнения программ по
внеурочной деятельности

Справка

Проверка журналов внеурочной деятельности:

Выполнение программ.

Выполнение программ.

Учителя- предметники

Проверка журналов

Готовность к хранению.

Класс.руков.

Готовность к хранению
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Приложение № 4 к ВШК
График посещения уроков учителей
ФИО

Сентябрь

Октябрь Ноябрь

Владение
Адаптация Организация
методикой
современного
1
и
5
урока
урока, Оценка
класса
молодыми и
качества
вновь
занятий
прибывшими
внеурочной
учителями.
деятельности

Декабрь

Январь

Февраль

Оценка
качества
деятельности
по
формированию
и развитию
УУД

Оценка
качества
преподавания
уроков
русского
языка и
литературы

Эффективность
Реализация тема Оценка
использования
самообразования качества
Оценка
современных
обученности
качества
образовательных
учащихся
математики,
технологий
физики,
химии,
географии,
биологии

Оценка
качества
обученности 1
класса.

Екименко
С.Ю.

+

Сидоренко
С. И.
Апенько
Е.С.
Цыкунова
С.Ю.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Апрель

Май

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Март

Соснина
Е.В.

+

+

+

Уразбахтина
Л.И.
Мксимова
Д.В.

+

+

+

Щитова С.Д.
Синюгина
В.Т.
Матвеева
Ю.В.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ув.

ув.

ув.

+

+у

+

+

Шитова Т.Г.

+

+

+

+

+

+

+

Непомнящих
И.М.

+

+

+

Кауц Ю.А.

+

ув.

ув

Горчакова
О.В.

+

Штамп С.И.

+

+

+

+

+

Балантаев
П.С.

+

+

+

+

+

+

+

+

Каптевич

ув.

+
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ув.

Н.В,
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