Приложение № 2 к плану ВШК

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «РУССКО-АМЕРИКАНСКАЯ ШКОЛА»
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

Контроль за реализацией ФГОС
(Внутришкольный контроль)

2020год
1

№

Вопросы, подлежащие
контролю

Цель контроля

Объекты
контроля

Вид
контроля

Методы
контроля

Ответственный

Результаты контроля,
место подведение
итогов

Кирилова Е.И.
Кизюн О.В.

Собеседование

Август
1

Диагностика
готовности учителей к
реализации
ФГОС в 1-10 классах

Организация мониторинга готовности ОУ к реализации ФГОС
Выявление основных
Учителя,
Тематический
Собеседование
затруднений
работающие в 1-10
педагогов школы в
классах
вопросах реализации
ФГОС

Сентябрь
1

Соответствие рабочих
программ учебных
предметов для1-10
классов, календарнотематического
планирования
требованиям ФГОС

2

Соответствие рабочих
программ курсов
внеурочной
деятельности для 1-10
классов требованиям
ФГОС

Организация научно-методического обеспечения образовательной деятельности
Оценка соответствия Рабочие программы Тематически- Анализ, изучение
Кирилова Е.И.
рабочих программ
для 1-10-х
обобщающий
документации
Кизюн О.В.
учебных предметов
классов по всем
.
для1-10 классов
предметам
требованиям ФГОС
учебного плана

Оценка соответствия
рабочих программ
курсов внеурочной
деятельности для 1-10
классов требованиям
ФГОС

Рабочие
программы курсов
внеурочной
деятельности для
1-10 классов

Тематическиобобщающий

Анализ, изучение
документации

Ломакина М.П.

Информация

Информация

2

Октябрь
1

Специфика
организации
образовательной
деятельности для
учащихся
5-10 классов по ФГОС
ООО и СОО

2

Специфика
организации
образовательной
деятельности для
учащихся
начальных классов по
ФГОС

3

Проверка техники
чтения во 2-4 классах

1

Организация
внеурочной
деятельности

Контроль за выполнением требований федерального образовательного стандарта
Проанализировать
Урочные и
КлассноПосещение
Кирилова Е.И.
специфику
внеурочные формы обобщающий
уроков, анализ
Ломакина М.П.
организации
образовательной
поурочных
образовательной
деятельности
планов,
деятельности
учащихся 5-10
собеседование
учащихся 5-10
классов
классов в
соответствии с
требованиями,
заложенными в
ФГОС
Проанализировать
Урочные и
КлассноПосещение
Кизюн О.В.
специфику
внеурочные формы обобщающий
уроков, анализ
Ломакина М.П.
организации
образовательной
поурочных
образовательной
деятельности
планов,
деятельности
учащихся
собеседование
учащихся начальных
начальных
классов в
классов
соответствии с
требованиями,
заложенными в
ФГОС
Проанализировать
учащиеся 2-4
тематический
Посещение
Взаимопроверка
т/ч, осмысленность
класса
уроков
чтения
Контроль состояния воспитательной работы
Обеспечение
учащиеся 1-10
Тематический
Собеседование
Ломакина М.П.
системности
класса
с классными
воспитательной
руководителями
деятельности
посещение
мероприятий

Совещание

Совещание

Информация

Информация

3

Ноябрь
1

Семинар
«Особенности ФГОС в
10 классе»

1

Анкетирование
«Мониторинг
здоровья»

Методическая работа
Учителя 1-10
Тематическиклассов
обобщающий

Анализ,
собеседование

Томахина Т.М.

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта
Получение сведений
Учащиеся 1-10
Тематический
Анкетирование
Фельдшер
о состоянии здоровья
классов
учащихся

Совещание

Информация

Декабрь
1

2

Итоги работы по
1реализации ФГОС
в11 полугодии 20201 2021 уч.года
Выполнение
обязательного
минимума содержания
образования по
предметам

3

Работа педагогов по
формированию УУД в
1-10 классах на
уроках

1

Выполнение правил
техники безопасности
на уроках физкультуры

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта
Оценка состояния
Результаты
Обобщающий Анализ, изучение
Кирилова Е.И.
предварительных
реализации ФГОС
документации,
Кизюн О.В.
итогов по реализации
собеседование,
ФГОС ООО
анкетирование
Оценка выполнения Классные журналы Тематический
Изучение
Кирилова Е.И.
обязательного
1-10 классов
документации,
Кизюн О.В.
минимума
собеседование
Ломакина М.П
содержания
образования по
по предметам
Состояние
Работа учителей
ТематическиПосещение
Кирилова Е.И.
преподавания в
1-10 классов
обобщающий
уроков,
Кизюн О.В.
1-10 классах.
наблюдение,
Анализ активных
собеседование
методов обучения
учащихся на уроках,
формирование УУД
Контроль за сохранением здоровья учащихся
Анализ
Организация
Тематический
Наблюдение,
Кирилова Е.И..
своевременности и
образовательной
собеседование с
качества проведения
деятельности
учителем и

Информация

Информация

Информация

Собеседование

4

и подготовки к сдаче
норм ГТО в 5 -10
классах

инструктажа по
технике
безопасности, уровня
подготовки к сдаче
норм ГТО

по физической
культуре в
5-10 классах

учащимися,
посещение уроков

Январь
Организация воспитательной деятельности в классном коллективе
1

Состояние работы с
родителями 1-10
классов

Анализ работы
классного
руководителя с
семьями
обучающихся
1-10 классов

Формы и методы
работы с
родителями

Тематический

Наблюдение,
собеседования,

Ломакина М.П.

Собеседование на
МО классных
руководителей

Февраль
1

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований федерального образовательного стандарта
Состояние
Изучение уровня
Диагностика УУД
Тематический
Посещение
Кирилова Е.И. Информация,
преподавания учебных
преподавания
уроков,
Кизюн О.В.
собеседование
предметов (в 5-10
учебных предметов,
наблюдение,
классах обученности
собеседование
обществознание,
учащихся,
география, биология; в
форм и основных
1-4 классахвидов деятельности
литературное чтение,
при организации
окружающий мир)
урока

Март
Контроль выполнения требований федерального образовательного стандарта
1

Отработка механизма
учета индивидуальных
достижений
учащихся в

Оценка состояния
работы по
совершенствованию
механизма учёта

Портфолио

Фронтальный

Анализ
портфолио

Классные
руководители

Информация

5

основной школе
(портфель достижений)

индивидуальных
достижений

Апрель
1

Проверка состояния
проектной
деятельности

2

Диагностика учащихся
1 класса. Итоговая
промежуточная
аттестация

Оценка состояния
работы по
осуществлению
проектной
деятельности
Оценка достижения
планируемых
результатов учащихся

Контроль выполнения требований ФГОС
План-график
Фронтальный Анализ графика,
защиты проектов
собеседования с
авторами
и
руководителями
проектов
Итоговая работа
для учащихся 1
класса по
предметам

Тематическиобобщающий

Анализ,
наблюдение.

Томахина Т.М..
Кизюн О.В.

Информация к

Кизюн О.В.

Презентация

Май
1

2

3

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований федерального образовательного стандарта
Защита ученических
Оценка проектной
Ученические
Индивидуальн Анализ и оценка
Томахина Т.М.
Справка, паспорта
проектов
деятельности
проекты
ый и
ученических
Кизюн О.В.
проектов,
групповой
проектов
Руководители
итоговая
проектов,
ведомость
классные
руководители
2-10 классов
Выполнение
Оценка выполнения Классные журналы Тематический
Изучение
Кирилова Е.И.
Информация
программного
программного
документации,
Кизюн О.В.
материала по
материала ООП
собеседование с
предметам учебного
учителями
плана в 1-10 классах
Диагностика учащихся
2-10 класса. Итоговая

Оценка достижения
планируемых

Итоговые работы и
экзамены для

Тематическиобобщающий

Анализ,
наблюдение.

Кирилова Е.И.
Кизюн О.В.

Презентация

6

промежуточная
аттестация

результатов учащихся

учащихся 2-10
классов по
предметам

.

Июнь
1

Подведение итогов
работы по реализации
ФГОС за 2020 – 2021
уч.г.

Оценка деятельности
педколлектива по
реализации ФГОС

Результаты
деятельности
школы по
реализации
ФГОС

Фронтальный

Анализ,
наблюдение,
анкетирование,
изучение
документации

Кирилова Е.И.
Кизюн О.В.

Информация к
педсовету по
итогам года

7

