План – график
внутришкольного управления ФГОС ООО на 2014-2015 учебный год.
Месяц

сентябрь

Объекты содержание контроля

Цель контроля

Диагностика потребностей
социума по направлениям
внеурочной деятельности.
Организация внеурочных
занятий по ФГОС ООО в
2014/2015 учебном году.

Получить информацию о занятости
учащихся 5 кл во внеурочное время.

Диагностика ЗУН по русскому
языку и математике в 5х
классах .
Организация внеурочной
деятельности ФГОС ООО.

Виды, формы
контроля

октябрь

Адаптация обучающихся 5
класса к образовательному
процессу.
Состояние текущей
успеваемости и посещаемости
учащихся 5х кл.
Прохождение программ по
предметам в 5 -х кл. первой
четверти.
Организация и проведение
предметных недель

Способы
подведения итогов

Тематический

Руководитель ПМС –
службы школы,
зам. директора по
УВР, ВР.

Информация
на совещании
при директоре

Уровень основных общеучебных
показателей

Фронтальный

Зам .директора по УВР

Аналитическая
справка.

Отслеживание использования
методических рекомендаций к
организации урочной деятельности в
5 классах в соответствии с
требованиями ФГОС ООО.

тематический

Совещание при
Зам .директора по УВР директоре.
(Информация)

Анализ рабочих программ
учителей работающих по
ФГОС ООО.
Проверка личных дел и
классных журналов в 5х кл.

Ответственные

Совещание при
Зам .директора по УВР директоре.
(Информация
Контроль за ведением документации.

Персональный

Зам .директора по УВР

Аналитическая
справка.

Знания, умения и навыки учащихся
по предметам.

Оценивание
предметных
результатов.

ПМС – службы школы,

Совещание при
директоре

Зам .директора по УВР

Совещание при
директоре

Выяснение ситуации прохождением
программ по итогам первой
четверти.

тематический

Информация
Зам .директора по УВР на совещании
при директоре
Зам .директора по УВР Информация на
совещании при

Организация деятельности
учащихся во время школьных
каникул.
Состояние школьной
документации: классные
журналы, личные дела
обучающихся
5х кл

зам. директора по ВР.
определения своевременности
внесения изменений классными
руководителями в личные дела,
классные журналы ;
- наличие в личных делах
необходимых документов.

персональный

зам. директора по УВР.

Итоги успеваемости и
посещаемости учащихся 5
классов за 1 четверть

персональный

Обобщающий контроль в 5
классах

Обобщающий

Справка,
зам. директора по УВР. совещание при
директоре
Информация
зам. директора по УВР,
на совещании
поВР.
при директоре
Справка,
зам. директора по УВР. совещание при
директоре

ноябрь
Работа с детьми, стоящими на
ВШУ.

декабрь

директоре
Информация на
совещании при
директоре

Промежуточные контрольные
работы 5кл

Выполнение программ в 5х
классах за полугодие.

-Обеспечение социальной защиты
обучающихся, соблюдения прав и
свобод в части регламентации
учебной загруженности в
соответствии с санитарными
правилами и нормами их личности и
человеческого достоинства;
-Установление фактического уровня
теоритических знаний обучающихся
по предметам учебного плана, их
практических умений и навыков;
- Соотнесение этого уровня с
требованиями государственного
образовательного стандарта;
Выяснение ситуации прохождением
программ по итогам первого
полугодия ;

Промежуточное оценивание
предметных
результатов.

персональный

Справка,
зам. директора по УВР. совещание при
директоре

зам. директора по УВР. Информация
на совещании
при директоре

разработка мероприятий по
преодолению отставания.
Посещаемость учащихся в 1
полугодии

январь

февраль

Март

(Администрация).

Итоги работы по введению
ФГОС ООО в 1 полугодии
2014-2015г
Работа с учащимися «группы
риска»
Итоги проведения месячника
по оборонно-массовой работе
Ведение журналов.
Выполнение программ по
учебным предметам.

Итоги 3 четверти.

Зам. директора по УВР Анализ
Зам. директора по УВР Информация.

Прохождение программ по итогам
четверти полугодия ;
разработка мероприятий по
преодолению отставания.
УУД по предметам

Организация итогового
повторения.
апрель

май

Информация
на совещании
при директоре

Зам. директора по ВР

Информация.

Зам. директора по ВР

Справка

Зам. директора по ВР

Справка

Зам. директора по ВР

Совещание при
директоре
аналитическая
справка.

Зав библиотекой

Совещание при
директоре
аналитическая
справка.

Текущий

Состояние учебного фонда ОУ.
Обеспеченность обучающихся
учебной литературой на 20152016 г
Выполнение учебных
программ в 5-х кл

Контроль за прохождением
программ

тематический

Итоговый контроль в 5- х кл.

УУД по предметам.

тематический

Выполнение программ в 5х

выяснение ситуации прохождением

тематический

Совещание при
директоре
аналитическая
справка.
Зам. директора по УВР Справка
совещание при
директоре
Зам. директора по УВР Информация

классах за год.
Проверка классных журналов
.Анализ работы за год.

программ по итогам года
Правильность оформления.
Состояние и результативность
учебной и воспитательной деятельности школы в 2014-2015 уч. г

персональный

Зам. директора по УВР справка

обобщающий

Администрация

Педсовет

