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I. ВСОКО. Контроль качества ЗУН, УУД. ВШК.
1). Организация ВСОКО.
2). Определение участников контроля из опытных педагогов
3). Определение проблемных зон (по классам, предметам, учащимся)
4). Контроль выполнения учебных программ
5). Административный контроль качества ЗУН учащихся Математика
6). Административный контроль качества знаний по русскому языку учащихся в 5-11 кл
7). Административный контроль качества уроков
8). Административный контроль сформированности УУД
Содержание контроля, вид контроля

Цели контроля

Объекты
контроля

Сроки

Методы,
формы, способы организации контроля

Ответственные

Способы подведения итогов (выход)

1. Организация ВСОКО.
1.1.
Корректировка,
распределение объек1. тов контроля среди
членов администрации
1.2.
Определение
графика администра2. тивного контроля

Создание более действенной системы
ВСОКО

Функционал
членов администрации

Сентябрь.

Анализ
функционала

Мельникова О.А.
Солодова В.А.
Савушкина Т.П.
Кузнецова В.А.

Административный совет, конкретизация функционала.

Систематизация и системность ВСОКО

График контроля

Сентябрь

Составление
графика

Административный совет, график.

1.3.
Определение
системы работы по
3.
подготовке к ЕГЭ,
ГИА
1.4. Определение
системы работы по
4.
проверке ЗУН

Конкретизация плана работы по подготовке к
ЕГЭ, ГИА

План подготовки к ЕГЭ,
ГИА

Ноябрь

Анализ плана

Мельникова О.А.
Солодова В.А.
Петрова О.В.,
Кузнецова В.А.,
Савушкина Т.П.
Петрова О.В.,
Кузнецова В.А.,.
Солодова В.А.

Сентябрь

Распределение функций

Административный совет, список
ответственных

Август

Анализ воз-

Петрова О.В.
Мельникова О.В.
Кузнецова В.А.
Солодова В.А.
Мельникова О.А.

5.

2. Определение

Конкретизация функционала членов администрации по контролю
Привлечение опытных

Педагоги

Совещание при директоре, устная
информация.

Список учителей.
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Содержание контроля, вид контроля

участников контроля из опытных педагогов

учителей к управлению
школой

3.
1. Классы с низким
качеством знаний
1.

2.

3.

4.

2. Учащиеся по параллелям, которые
имеют по определенным предметам однудве «двойки» за полугодие, год
3. Учащиеся, склонные к пропуску уроков без уважительных причин.
4. Предметы, на которых есть проблема
с дисциплиной

Контроль выполнения учебных программ по всем пред-

Сроки

школы

Способы подведения итогов (выход)
Административный совет

Определение проблемных зон (по классам, предметам, учащимся)

1) согласование и представление о наиболее
«слабых» классах
2) создать условия для
подготовки учащихся к
продолжению образования
1) выявление причин
пробелов в знаниях;
2)принятие управленческих решений

Анализ результатов
учебного года.

Итоговый
анализ года,
отчеты классных руководителей, учителейпредметников
1)выявление причин
Отчеты
пропусков уроков,
классных
2) принятие управленчеруководитеских решений
лей
Определение списка учи- Информация
телей, имеющих пробле- членов адмимы с дисциплиной.
нистрации,
зав.каф.

4.
1.

Объекты
контроля

Цели контроля

Методы,
формы, способы органи- Ответственные
зации контроля
можностей
Солодова В.А.
учителей
Савушкина Т.П.

Август сентябрь

Сентябрь
+ результаты КОК

Анализ результатов
учебного года.

Анализ отчетных материалов за год.

Мельникова О.А.
Солодова В.А.
Савушкина Т.П.

Мельникова О.А.,
Солодова В.А.,
Савушкина Т.П.

Списки классов.
Административный совет

Списки учащихся,
Административный совет

Списки учащихся,
Административный совет

Сентябрь

Анализ отчетных материалов

Мельникова О.А.,
Солодова В.А.,
Савушкина Т.П.

Сентябрь

Анализ информации

Кузнецова В.А.,
завкафедрами

Списки учителей,
адм. совет

Кузнецова В.А.
Зав.кафедрами

Подведение итогов
на кафедральном
совете один раз в

Контроль выполнения учебных программ

Выявить своевременность выполнения учебных программ

Отчеты
зав.кафедрам
и

2 число
каждого месяца

Анализ отчетов
зав.кафедрам
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Содержание контроля, вид контроля
метам
контроль выполнения
практической части
учебных программ
2.
(лабораторные работы, практические работы)

5.
1.

Содержание контроля, вид контроля

Вычислительные
навыки. Контрольный
2.
устный счет. 5 класс. 9
класс
Действия с обыкновенными дробями.
3. Контрольный устный
счет. 6 класс
Знание понятий, формулировок, теорем;
4. задачи на доказательство. Геометрия. 7
класс
решение прямоугольных треугольников 9
5.
класс

Цели контроля

Выявить своевременность выполнения практической части учебных
программ

Объекты
контроля

Отчеты
зав.кафед
рами

Сроки

Выборочно
по параллелям 1 раз в
месяц

Методы,
формы, способы организации контроля
и
Анализ отчетов
зав.кафедрам
и

Ответственные

Кузнецова В.А.
Зав.кафедрами

Способы подведения итогов (выход)
четверть
Подведение итогов
на кафедральном
совете один раз в
четверть

Административный контроль качества ЗУН учащихся Математика
Цели контроля

Объекты
контроля

Определить степень
сформированности вычислительных навыков
учащихся
Определить степень
сформированности умений учащихся действовать с обыкновенными
дробями
Определить умения доказывать теоремы , определять понятия

5 а, б, в
выборочно

Определить умения решать задачи на нахождение элементов прямоугольного треугольника

9 а, б, в, г

Сроки

ноябрь

6 а, б, в, г

Методы,
формы, способы организации контроля
Контрольный
устный счет
Контрольный
устный счет

октябрь
7 а, б, в, г

Контрольная
работа
февраль

декабрь

Контрольная
работа

Ответственные

Кузнецова В.А.
Туманова С.Н.

Кузнецова В.А.

Кузнецова В.А.

Кузнецова В.А.
Туманова С.Н.

Способы подведения итогов (выход)
Заседание кафедры, кафедральный
совет, справка.
Заседание кафедры, кафедральный
совет, справка
Заседание кафедры, кафедральный
совет, справка
Заседание кафедры, кафедральный
совет, справка
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1.

Содержание контроля, вид контроля

Упрощение тригонометрических выраже6.
ний, формулы приведения. 10 класс

6.

Цели контроля
Определить умения
упрощать тригонометрические выражения

Объекты
контроля

Сроки

10 а, б,в
ноябрь

Методы,
формы, способы организации контроля
Контрольная
работа

Ответственные

Кузнецова В.А.

Способы подведения итогов (выход)
Заседание кафедры, кафедральный
совет, справка

Административный контроль качества знаний по русскому языку учащихся в 5-11 кл.

Содержание
(тема к.)

Цель

Объект контроля

Сроки

1 – Фонетический анализ
слов

Проверить умение произвести
фонетич.анализ слов

5кл.

II нед. Ноября

2 – Падежные окончания
существительных

Проверить умение выбрать гласную в падежном окончании сущ.
в зависимости от склонения и падежа

5кл.

I нед. Февраля

3 – Правописание гласных в корнях с чередованием

Проверить знание условий выбора гласных о-а, е-и в корнях с чередованием
гор-гар, кос-кас,
раст-раш-рос,
зар-зор, бер-бир и т.д

4 – Слитное, раздельное
написание Не с существит., прилагат., местоимениями

Проверить умение написания
“Не” со словами в зависимости
от части речи и части слова

5 – Слитное, раздельное
написание Не с глаголами, причастиями, деепричастиями

Проверить умение написания
“Не” со словами в зависимости
от части речи и части слова

6кл.

6кл.

7кл.

III нед. октябрь

Ответственные
Зайцева Л.А

Петрова О.В
Зайцева Л.А

Петрова О.В
Зайцева Л.А

III нед. Апреля

Зайцева Л.А

III – IV нед. Ноября

Петрова О.В
Зайцева Л.А

Выход
Заседание кафедры,
кафедральный совет,
справка
Заседание кафедры,
кафедральный совет,
справка
Заседание кафедры,
кафедральный совет,
справка

Заседание кафедры,
кафедральный совет,
справка
Заседание кафедры,
кафедральный совет,
справка
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Содержание
(тема к.)

Цель

Объект контроля

6 – Правописание производных предлогов и союзов

Проверить умение применить
теоретические знания на практике

7кл.

Сроки

Ответственные

Выход

II нед. Марта

Петрова О.В
Зайцева Л.А

Заседание кафедры,
кафедральный совет,
справка

Умение находить и выделять
обособленные второстепенные
члены предложения

8кл.

III нед. Марта

Зайцева Л.А

Заседание кафедры,
кафедральный совет,
справка

Проверить умение структурировать СПП, определять тип придаточного и ставить знаки препинания

9кл.

II нед. ноябрь

Петрова О.В
Зайцева Л.А

Заседание кафедры,
кафедральный совет,
справка

9 – Сжатые изложения

Проверить умение написать сжатые изложения, пользуясь приемами сжатия

9кл.

IV нед. ноябрь

Зайцева Л.А

10 – Анализ публицистического текста

Проверить умение выявлять проблемы, интерпретировать текст и
определять позицию автора

11кл.

IV нед. Декабря

Петрова О.В
Зайцева Л.А

7 – Выделительные знаки
препинания при обособленных второстепенных
членах
8 – Постановка знаков
препинания в сложноподчиненных предложениях

7.
Содержание контроля,
вид контроля

Контроль уроков физического воспитания

Контроль уроков информатики

Заседание кафедры,
кафедральный совет,
справка
Заседание кафедры,
кафедральный совет,
справка

Административный контроль качества уроков

Цели контроля
Проконтролировать:
 посещаемость уроков
 наличие спортивной
формы
 качество уроков, качество
умений
Проконтролировать:

сохранность кабинета

культуру поведения
учащихся

качество уроков
качество знаний

Объекты контроля

Классы, по графику КОК

Классы, по графику КОК

Сроки

Методы, формы, способы
организации
контроля

Ответственные

Выход

График КОК

Наблюдение
на посещаемых уроках

Мельникова
О.А.
Солодова В.А.

Заседание кафедры, административный совет,
справки

График КОК

Наблюдение
на посещаемых уроках

Мельникова
О.А.
Солодова В.А.

Заседание кафедры, административный совет,
справки
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Содержание контроля,
вид контроля

Цели контроля

Объекты контроля

Сроки

Контроль предметов ЕМЦ
(биология, химия, математика)

Проконтролировать систему работы над понятиями,
знания дат. объем предлагаемых на зачет заданий

Классы, по графику КОК (выборочно)

Контроль ЗУН по Иностранному языку

Проконтролировать:
 знание слов
 техника чтения

Классы, по графику КОК (выборочно)

8.
Содержание контроля,
вид контроля

Методы, формы, способы
организации
контроля

График КОК

График КОК

Контрольные
работы

Устный опрос

Ответственные

Петрова О.В.,
Кузнецова
В.А., Мельникова О.А.
Солодова В.А.
Петрова О.В.,
Кузнецова
В.А., Селиванова И.в.

Выход

Заседание кафедры, административный совет,
справки
Заседание кафедры, административный совет,
справки

Административный контроль сформированности УУД

Цели контроля

Методы,
формы, способы организации
контроля

Объекты контроля

Сроки

Комплексная
работа

Ответственные
Экспертная
группа Ламанова Е.В.
Куликова Ю.А.
Слуднова Н.В.
Экспертная
группа Ламанова Е.В.
Куликова Ю.А.
Слуднова Н.В.

Комплексная работа по
проверке сформированности УУД в 5-х классах

Выявить уровень сформированности УУД

5 а, б, в

Октябрь- ноябрь
декабрь

Комплексная работа по
проверке сформированности УУД в 6-х классах

Выявить уровень сформированности УУД

6 а, б, в, г

Октябрь, апрель

Комплексная
работа

Сформированность интеллектуальных умений. предметы ЕМЦ
Сформированность коммуникативных умений. предметы ХЭЦ, Иностр. яз

Выявить уровень сформированности интеллектуальных умений
Выявить уровень сформированности коммуникативных умений

8, 10 классы

В рамках
КОК

Тестовые работы

СПС, Слуднова
Н.В.,

7, 9 классы

В рамках
КОК

Тестовые работы

СПС, Слуднова
Н.В.,

Выход

Заседание кафедры,
административный
совет, справки
Заседание кафедры,
административный
совет, справки
Заседание кафедры,
административный
совет, справки
Заседание кафедры,
административный
совет, справки
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Содержание контроля,
вид контроля

Осознанное чтение. предметы Словесности

Цели контроля

Выявить уровень сформированности культуры осознанного чтения

Объекты контроля

Сроки

Методы,
формы, способы организации
контроля

5, 8 классы

5 классы –
ноябрь
8классы - декабрь

Собеседования

Ответственные

Выход

Зайцева Л.А.
Расчектаева
С.В.
Шабалина А.А.

Заседание кафедры,
административный
совет, справки
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Циклограмма приказов по ВСОКО
на первое полугодие 2019-20 учебного года
Объекты контроля. Содержание контроля

Цель контроля

Форма
контроля.
Методы
контроля

Ответственные

Организационный
документ

Итоговый
документ

Предметные
результаты
учащихся 2-4-х
классов. Мониторинг достижения планируемых результатов

Получить
информацию
о предметн
ых результатах учащихся 2-4х классов
на начало
учебного
года

Входной.
Письменная
проверка
знаний,
проанализировать
результаты

Савушкина
Т.П.

Приказ
«Об органи
зации
и проведен
ии мониторинга достижения
предметных
результатов
учащихся 24-х классов»

Приказ
«Об итогах
организации
и проведен
ия мониторинга достижения
предметных
результатов
учащихся 24-х классов»

Метапредметные результаты
учащихся 2-4-х
классов. Мониторинг достижения планируемых результатов

Получить
информацию
о состояни
и метапредметных результатов
учащихся
2-4-х классов
на начало
учебного
года

Входной.
Письменная
проверка
знаний,
проанализировать
результаты

Савушкина
Т.П.

Приказ
«Об органи
зации
и проведен
ии мониторинга достижения
метапредметных результатов
учащихся 24-х классов»

Приказ
«Об итогах
организации
и проведен
ия мониторинга достижения
метапредметных результатов
учащихся 24-х классов»

Готовность
первоклассников к школе.
Диагностика
сформированности навыков
и умений

Оценить
уровень
сформированности
навыков
и умений
учащися 1х классов

Входной.
Диагностический.
Проанализировать
результаты

Савушкина
Т.П.
Психолог

Приказ
«О проведе
нии диагностического
контроля
готовности
учащихся 1х классов
к обучению
в школе»

Приказ
«Об итогах
диагностического
контроля
готовности
учащихся 1х классов
к обучению
в школе»

Личные дела 14-х классов.

Проверить
своевре-

Обзорный.
Изучить

Савушкина
Т.П.

Приказ
«О проведе

Приказ
«Об итогах

СЕНТЯБРЬ
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Объекты контроля. Содержание контроля

Цель контроля

Форма
контроля.
Методы
контроля

Проверка личных дел учащихся

менность
и качество
оформления личных дел,
как соблюдаются
единые
требования
к оформле
нию

документацию, провести собеседование

Электронные
классные журналы 1-4-х
классов. Проверка классных
журналов

Проверить
своевременность
и качество
оформления электронных
классных
журналов,

Обзорный.

Журналы групп
продленного
дня (ГПД).
Проверка журналов ГПД

Проверить
своевременность
и качество
оформления журналов
ГПД, соблюдение
единых
требований
к оформле
нию

Определить уровень адаптации
учащихся
1-х классов

Ответственные

Организационный
документ

Итоговый
документ

нии контроля состояния
личных дел
учащихся 14-х классов»

контроля
состояния
личных дел
учащихся 14-х классов»

Савушкина
Т.П.

Приказ
«О проведе
нии контроля качества заполнения классных журналов 1-4-х
классов»

Приказ
«Об итогах
проведения
контроля
качества
заполнения
классных
журналов 14-х классов»

Обзорный.
Изучить
документацию, провести собеседование

Савушкина
Т.П.

Приказ
«О проведе
нии контроля качества заполнения журналов групп
продленного дня»

Приказ
«Об итогах
проведения
контроля
качества
заполнения
журналов
групп продленного
дня»

Диагностический.
Проанализировать
результаты

Савушкина
Т.П.
педагогпсихолог

Приказ
«О проведе
нии диагностического
контроля
адаптации
учащихся 1-

Приказ
«Об итогах
диагностического
контроля
адаптации
учащихся 1-

ОКТЯБРЬ
Адаптация
учащихся 1-х
классов
к школьному
обучению

10
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Объекты контроля. Содержание контроля

Цель контроля

Форма
контроля.
Методы
контроля

Ответственные

Организационный
документ

Итоговый
документ

х классов
к школьном
у обучению»

х классов
к школьном
у обучению»

Образовательная деятельность в 1-х
классах. Качество организации образовательной деятельности в 1-х
классах

Оценить
качество
организации образовательной деятельности
в 1-х классах, соответствие
требованиям СанПиН
2.4.2.2821–
10, ООП
начального
общего
образования, ФГОС
начального
общего
образования

Класснообобщающий. Провести
наблюдение, собеседование

Савушкина
Т.П.
Расчектаева
С.В.
педагогпсихолог

Приказ
«О проведе
нии контроля качества организации
образовательной деятельности
в 1-х классах»

Приказ
«Об итогах
контроля
качества
организации образовательной
деятельности в 1-х
классах»

Учебная деятельность в 1-х
классах. Качество организации
и проведение
уроков в 1-х
классах

Оценить
качество
организации
и проведен
ия уроков
в 1-х классах, как
соблюдаются требований
ФГОС
начального
общего
образования

Персональный. Провести
наблюдение, собеседование

Савушкина
Т.П.

Приказ
«О проведе
нии контроля качества организации
и проведен
ия уроков
в 1-х классах»

Приказ
«Об итогах
контроля
качества
организации
и проведен
ия уроков
в 1-х классах»

Внеурочная деятельность в 1-

Проверить
качество

Тематический. Изу-

Савушкина
Т.П.

Приказ
«О проведе

Приказ
«Об итогах
11

План НМР, учебной работы МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска"

Объекты контроля. Содержание контроля

Цель контроля

Форма
контроля.
Методы
контроля

4-х классах.
Качество организации внеурочной деятельности

организации внеурочной
деятельности учащихся
в соответст
вии
с требован
иями
ФГОС
начального
общего
образования

чить документацию,
провести
собеседование

Учебный предмет «Основы
религиозных
культур
и светской этики» (ОРКСЭ).
Качество реализации учебного предмета
ОРКСЭ

Оценить
качество
реализации учебного предмета
ОРКСЭ

Тематический. Провести анкетирование,
проанализировать
результаты

Получить
информацию
о результат
ах
по предмет
ам учащихся
начальных
классов
за первую
четверть

Текущий
контроль.
Изучить
документацию, проанализировать результаты

Ответственные

Организационный
документ

Итоговый
документ

нии контроля качества организации
внеурочной
деятельности
на уровне
начального
общего образования»

контроля
качества
организации внеурочной деятельности
на уровне
начального
общего образования»

Савушкина
Т.П.

Приказ
«О проведе
нии мониторинга реализации
учебного
предмета
„Основы
религиозных культур
и светской
этики“»

Приказ
«Об итогах
проведения
мониторинга реализации учебного предмета „Основы религиозных
культур
и светской
этики“»

Савушкина
Т.П.
Расчектаева
С.В.

Приказ
«О проведе
нии контроля текущей
успеваемости учащихся
за первую
четверть
2019/20
учебного
года
на уровне
начального
общего об-

Приказ
«Об итогах
проведения
контроля
текущей
успеваемости учащихся
за первую
четверть
2019/20
учебного
года
на уровне
начального
общего об-

НОЯБРЬ
Результаты
по предметам
по итогам 1-й
четверти во 24-х классах.
Текущий контроль успеваемости
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Объекты контроля. Содержание контроля

Цель контроля

Форма
контроля.
Методы
контроля

Ответственные

Организационный
документ

Итоговый
документ

разования»

разования»

Рабочие программы учебных предметов.
Качество
и полнота реализации
за первую четверть

Проверить
полноту
реализации рабочих программ
учебных
предметов
за первую
четверть

Текущий.
Изучить
документацию, проанализировать результаты

Расчектаева
С.В.

Приказ
«О проведе
нии контроля реализации рабочих программ
учебных
предметов
начального
общего образования
за первую
четверть
2019./20
учебного
года»

Приказ
«Об итогах
контроля
реализации
рабочих
программ
учебных
предметов
начального
общего образования
за первую
четверть
2019/20
учебного
года»

Деятельность
ГПД. Качество
организации
работы ГПД

Оценить
качество
организации работы ГПД
в соответст
вии
с требован
иями Положения
о ГПД
в школе,
СанПиН
2.4.2.2821–
10

Тематический. Посетить занятия, провести собеседование

Савушкина
Т.П.

Приказ
«О проведе
нии контроля качества работы
групп продленного
дня»

Приказ
«Об итогах
контроля
качества
работы
групп продленного
дня»

Работа
с неуспевающи
ми учащимися.
Качество организации работы
по ликвидации
неуспеваемости
учащихся

Оценить
качество
работы
учителей
по организ
ации ликвидации
неуспеваемости
учащихся

Тематический. Проанализировать, провести собеседование

Савушкина
Т.П.

Приказ
«О проведе
нии контроля качества работы
с неуспева
ющими
учащимися»

Приказ
«Об итогах
контроля
качества
работы
с неуспева
ющими
учащимися»
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Объекты контроля. Содержание контроля

Цель контроля

Форма
контроля.
Методы
контроля

Ответственные

Организационный
документ

Итоговый
документ

Предметные
результаты
учащихся 2-4-х
классов. Мониторинг достижения планируемых результатов

Определить уровень
сформированности
предметных результатов
учащихся
в конце
первого
полугодия

Промежуточный.
Письменная
проверка
знаний,
анализ результатов

Савушкина
Т.П.

Приказ
«Об органи
зации
и проведен
ии мониторинга достижения
предметных
результатов
учащихся 24-х классов»

Приказ
«Об итогах
организации
и проведен
ия мониторинга достижения
предметных
результатов
учащихся 24-х классов»

Метапредметные результаты
учащихся 2-4-х
классов. Мониторинг достижения планируемых результатов

Определить уровень
сформированности
метапредметных результатов
учащихся
в конце
первого
полугодия

Промежуточный.
Письменная
проверка
знаний,
анализ результатов

Савушкина
Т.П.

Приказ
«Об органи
зации
и проведен
ии мониторинга достижения
метапредметных результатов
учащихся 24-х классов»

Приказ
«Об итогах
организации
и проведен
ия мониторинга достижения
метапредметных результатов
учащихся 24-х классов»

Навык смыслового чтения
и работы
с текстом учащихся 2-4-х
классов

Определить уровень развития
навыка
смыслового чтения
и работы
с текстом
учащихся
2-4-х классов
в конце
первого
полугодия

Промежуточный.
Письменная
проверка
знаний,
анализ результатов

Савушкина
Т.П.

Приказ
«О проведе
нии диагностического
контроля
развития
навыка
смыслового
чтения
и работы
с текстом»

Приказ
«Об итогах
проведения
диагностического
контроля
развития
навыка
смыслового
чтения
и работы
с текстом»

ДЕКАБРЬ
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Объекты контроля. Содержание контроля

Цель контроля

Форма
контроля.
Методы
контроля

Ответственные

Организационный
документ

Итоговый
документ

Результаты
школьников
в предметных
конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах
различных
уровней
за первое полугодие. Проанализировать отчеты учителей

Оценить
результативность
школьников
в предметн
ых конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах различных
уровней
за первое
полугодие

Промежуточный.
Проанализировать
отчеты учителей

Нестерова
Л.А.

Приказ
«Об органи
зации мониторинга
результатов
участия
учащихся 14-х классов
в предметн
ых конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах
за первое
полугодие
2019/20
учебного
года»

Приказ
«Об итогах
мониторинга результатов участия
учащихся 14-х классов
в предметн
ых конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах
за первое
полугодие
2019/20
учебного
года»

План внеурочной деятельности 1-4-х классов. Качество
и полнота реализации
за первое полугодие

Проанализировать
качество
и полноту
реализации плана
внеурочной деятельности
1-4-х классов
за первое
полугодие

Промежуточный.
Проанализировать
отчеты
классных
руководителей

Савушкина
Т.П.

Приказ
«Об органи
зации контроля реализации
Плана внеурочной деятельности
за первое
полугодие
2019/20
учебного
года»

Приказ
«Об итогах
организации контроля реализации
Плана внеурочной деятельности
за первое
полугодие
2019/20
учебного
года»

Рабочие программы курсов
внеурочной деятельности 1-4х классов. Качество
и полнота реализации
за первое полугодие

Проанализировать
качество
и полноту
реализации рабочих программ курсов внеурочной
деятельности 1-4-х
классов
за первое

Промежуточный.
Проанализировать
отчеты
классных
руководителей

Расчектаева
С.В.

Приказ
«Об органи
зации контроля реализации рабочих программ внеурочной деятельности
за первое
полугодие
2019/20
учебного
года»

Приказ
«Об итогах
организации контроля реализации рабочих программ внеурочной деятельности
за первое
полугодие
2019/20
учебного
15
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Объекты контроля. Содержание контроля

Цель контроля

Форма
контроля.
Методы
контроля

Ответственные

Организационный
документ

полугодие

Итоговый
документ

года»
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План
функционирования внутренней системы оценки
качества образования (ВСОКО) на кафедре начального обучения

Направление деятельности

Планируемые результаты деятельности

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

СЕНТЯБРЬ
Качество образовательных результатов

Стартовая диагностическая
работа в 1-х классах

Провести стартовую диагностическую
Рекомендации по орработу в 1-х классах.
ганизации дифференВыявить учеников с высоким, средним и
цированного подхода к
низким уровнями подготовки к обучению в 1-м
обучению
классе

Личностные результаты
учащихся

Выявление учащихся с
Проанализировать уровень социализации учанизким уровнем социщихся 1-го класса
ализации

Савушкина Т.П.
5-я неделя Педагог-психолог,
педагоги начальной
школы.

4-я неделя Педагог-психолог

Качество реализации образовательного процесса

Обновление фонда оценочных средств

Обновленный фонд
оценочных средств

Включить в фонд оценочных средств задания,
формирующие читательскую, математическую,
естественно-научную грамотность по примеру
заданий региональной оценки качества образования по модели PISA.

1-я неделя

Савушкина Т.П.
Зав. кафедрой
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Реализация задач воспитания

План воспитательной
Проанализировать актуальность поставленных
работы классных руко- задач и соотнести их с задачами школы.
водителей

2-я неделя Савушкина Т.П.

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
Савушкина Т.П.

Кураторство вновь прибывших специалистов

Приказ об утверждении кураторов

Разработать и утвердить программу сопровождения вновь прибывших учителей

2-я неделя

Подготовка учителей к проведению региональных исследований
по оценке качества общего
образования по модели
PISA

Готовность педагогов к
участию их классов в
региональной оценке
качества образования
по модели PISA

Ознакомить педагогов на заседаниях
кафедры с
методологией и критериями оценки
качества общего образования на основе
практики международных исследований
качества подготовки обучающихся

3-я неделя Зав. кафедрой

Зав. кафедрой

ОКТЯБРЬ
Качество образовательных результатов
Результаты учащихся за I
четверть

Аналитическая справка Проанализировать результаты проверочных рао результатах I четвер- бот за I четверть, чтобы оценить качество рети
зультатов, которых достигли ученики

4-я неделя

Оценка состояния здоровья
обучающихся

Аналитическая справка
об итогах анкетирова- Проанализировать результаты анкетирования
ния родителей «Оцен- родителей, провести сравнение результатов с
ка состояния здоровья предыдущим годом
ребенка»

4-я неделя

Савушкина Т.П.
Зав. кафедрой

Классные руководители
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Качество реализации образовательного процесса
Качество преподавания
предметов

Аналитическая справка
по итогам посещения
Проанализировать уроки
уроков

Организация ранней профессиональной
ориентации учащихся

Рекомендации школьникам по профессиональной ориентации

Удовлетворенность родите- Рекомендации педаголей качеством преподавагам по корректировке
ния предметов
работы

Содержание уроков в 5-х и
10-х классах

Организовать участие учащихся в
системе Всероссийских открытых уроков
портала «Проектория» по ранней
профессиональной ориентации
Провести родительские собрания по итогам
стартовой и входной диагностик, чтобы выяснить, как родители оценивают качество преподавания предметов, по которым дети показали
низкие результаты

Проконтролировать, как учителяАналитическая справка предметники включают в уроки в 5-х и 10-х
по итогам посещения
классах задания из стартовой
уроков
диагностики, с которыми не справилось
большинство учеников

2-я неделя

3-я неделя

Савушкина Т.П.
Зав. кафедрой

Классные руководители,

Савушкина Т.П.
3-я неделя классные руководители

Руководители ШМО,
4-я неделя замдиректора по
УВР

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
Проверить работу кураторов.
Работа вновь прибывших
специалистов

План мероприятий

Посетить уроки и проконтролировать,
как педагоги используют современные
средства обучения и педагогические
технологии для повышения мотивации

4-я неделя

Савушкина Т.П.
Зав. кафедрой
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учащихся.

НОЯБРЬ
Качество образовательных результатов
Рекомендации для пеУдовлетворенность родитеПровести анкетирование, чтобы оценить долю
Савушкина Т.П.
дагогов по повышению
лей качеством образовародителей, удовлетворенных качеством образо- 1-я неделя
эффективности работы
социальный педагог
тельных результатов
вательных результатов учащихся
с родителями

Образовательные результаты учащихся группы риска

Рекомендации по
Провести индивидуальные беседы с учащимися
улучшению образовагруппы риска по прогнозируемым результатам 2-я неделя Савушкина Т.П.
тельных результатов
промежуточной аттестации
учеников группы риска

Качество реализации образовательного процесса
Внеурочная деятельность

Коррекция плана внеурочной деятельности

Проанализировать и оценить реализацию плана
внеурочной деятельности

4-я неделя

Замдиректора по
УВР

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
Справка-анализ эффекОрганизация просветительтивности работы учиской и консультативной рателей с родителями
боты с родителями учащихучащихся группы рисся
ка

Проанализировать работу классных руководителей с родителями учащихся группы риска.
Особое внимание уделить работе с родителями
выпускников 4-х классов

3-я неделя

Савушкина Т.П.
Зав. кафедрой
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ДЕКАБРЬ
Качество образовательных результатов
Цифровая грамотность
учащихся школы

Повышение уровня
метапредметных результатов учеников

Провести единый урок по безопасности
в сети Интернет

3-я неделя

Успеваемость учащихся по
итогу первого полугодия

Диагностика успеваемости

Проанализировать успеваемость учащихся 2–4х классов

5-я неделя

Савушкина Т.П.
Зав. кафедрой
Савушкина Т.П.
Зав. кафедрой

Качество реализации образовательного процесса
Аналитическая справка
Реализация образовательно- по оценке работы пего процесса в 4-х классах в дагогов по стандарту
соответствии с ФГОС НОО ФГОС НОО в 4-х классах

Воспитательная работа

Проанализировать успеваемость учащихся и реСавушкина Т.П.
зультаты мониторинга метапредметных результатов 4-х классов, чтобы оценить реализацию
3-я неделя Зав. кафедрой, класобразовательного процесса в соответствии с
сные руководители
ФГОС НОО

Коррекция плана восАнализ и оценка реализации плана воспитапитательной работы на
тельной работы
второе полугодие

Савушкина Т.П.

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
Рекомендации педагоУдовлетворенность родитегам по коррекции ралей кадровым обеспечением
боты на второе полуобразовательного процесса
годие

Провести анкетирование родителей по вопросу
удовлетворенности работой педагоговпредметников и проанализировать результаты

Классные руководи3-я неделя тели,
Савушкина Т.П.
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Зав. кафедрой

Личностные результаты
учащихся 1-го класса

Рекомендации по осуществлению педагогического взаимодействия с детьми и родителями для педагогов
1-х классов

Проанализировать уровень социализации учащихся 1-го класса, чтобы разработать рекомендации по осуществлению педагогического взаимодействия с детьми и родителями

5-я неделя Педагог-психолог
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