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План внутришкольного контроля за реализацией внеурочной деятельности начального и основного общего образования (ФГОС)
МБОУ «Криничненская СШ» на 2019/2020 учебный год
Раздел 1
Предмет
контроля
Программа
воспитания и
социализации

План внеурочной
деятельности

Цель,
содержание
контроля
Выполнение
программы
духовнонравственного
воспитания
Тематический
контроль
Выполнение
программы
формирования
здорового образа
жизни
Качество
реализации
системы
воспитательных
мероприятий
Выполнение
программ
внеурочной
деятельности

Вид контроля

Формы/методы
контроля

Сроки
проведения

Ответственный

Итог ВШК

Обзорный,
Изучение
школьной
документации:
соответствующих
разделов ООП
НОО и ООО;

Выполнение
планов работы
классных
руководителей

1 раз в год

Зам. директора по
УВР,
руководитель МО
классных
руководителей

Протоколы
заседания
педсовета

Фронтальный
контроль
Комплекснообобщающий.

Наблюдение,
1 раз в год
беседа. Изучение
плана работы
классных
руководителей.
Обзорный.
2 раза в год
Изучение
школьной
документации,
рабочих программ
курсов

Зам. директора по
УВР,
руководитель МО
классных
руководителей
Зам. директора по
УВР,
руководитель МО
классных
руководителей

Протоколы
педсовета

Тематический
контроль

Протоколы
заседаний
административны
х совещаний.

внеурочной
деятельности.
Раздел 2
№

Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель контроля

Объекты
контроля

Вид контроля

Методы
контроля

Ответственные Результаты
лица
контроля,
место
подведения
итогов

Август
Организация мониторинга готовности ОУ к внедрению и реализации ФГОС НОО и ООО
Соответствие рабочих Оценка
Рабочие
тематическиАнализ,
Зам. директора
программ курсов
соответствия
программы
обобщающий
изучение
по УВР,
внеурочной
рабочих программ
внеурочной
документации
руководитель
деятельности для 1курсов внеурочной деятельности
МО
9классов,
деятельности для 1- для 1-6 классов
требованиям ФГОС
6 классов,
НОО и ООО.
требованиям ФГОС
НОО и ООО
Сентябрь
Проведение стартовой Определение
Обучающиеся
тематический Анкетирование, Зам. директора
диагностики для
уровня
1 класса
анализ,
по УВР,
первоклассников
интеллектуальной и
собеседование
Социальный
психологической
педагог
готовности
первоклассников к
обучению по ФГОС
НОО
Проведение стартовой Определение
Обучающиеся
тематический Анкетирование, Зам. директора
диагностики для
уровня
5 класса
анализ,
по УВР,
пятиклассников
интеллектуальной и
собеседование
Социальный
психологической
педагог
готовности
пятиклассников к
обучению по ФГОС

Рассмотрение
вопроса на
заседании ПС

Рассмотрение
вопроса на
заседании
учителей
начальных
классов
Рассмотрение
вопроса на
заседаниях МО

ООО
Октябрь
Контроль состояния воспитательной работы
Проверка журналов
Соблюдение
Журналы
тематическиИзучение
Зам. директора
(по внеурочной
единых требований
обобщающий
документации
по УВР,
деятельности 1-9
к оформлению
классов)
журналов
Ноябрь - декабрь
Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта
Состояние работы
Оценка состояния
Занятия
тематическиПосещение
Педагогвнеурочной
проведения курсов
внеурочной
обобщающий
занятий,
организатор
внеурочной
деятельности
анализ,
деятельности 1-4
деятельности,
для 1-4 классов
наблюдение,
соответствие их
собеседование
содержаниям целям
и задачам ФГОС
НОО
Январь
Состояние работы с
родителями 1 класса

Анализ работы
классного
руководителя с
семьями
обучающихся 1
класса

Формы и
методы работы
с родителями
учителя 1
класса

тематический

Наблюдение,
собеседование,
Проверка
протоколов
родительских
собраний

Справка

справка

Заместитель
Справка
директора по ВР
Стрижова Л.А.

Февраль-март
Контроль реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта
Выполнение
программы ДО в
третьей четвери
Состояние работы
внеурочной
деятельности в 5-7
классах

Оценка выполнение
программ
внеурочной
деятельности
Оценка состояния
проведения курсов
внеурочной
деятельности,
соответствие их
содержаниям целям

Журнал ДО

тематическиобобщающий

Анализ
документации,
собеседование

Занятия
внеурочной
деятельности
для 5-7 классов

тематическиобобщающий

Посещение
занятий,
анализ,
наблюдение,
собеседование

Заместитель
директора по
ВР Л.А.
Стрижова
Педагогорганизатор

Справка

справка

и задачам ФГОС
ООО
Апрель- май
Контроль выполнения требований федерального образовательного стандарта
Состояние работы
Оценка состояния
Занятия
тематическиПосещение
Педагогсправка
внеурочной
проведения курсов
внеурочной
обобщающий
занятий,
организатор
деятельности в 5-7
внеурочной
деятельности
анализ,
классах
деятельности,
для 5-7 классов
наблюдение,
соответствие их
собеседование
содержаниям целям
и задачам ФГОС
ООО
Май
Контроль реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта
Отработка механизма Оценка состояния
Ученическое
фронтальный
Анализ
Заместитель
Справка
учета
работы по
портфолио
портфолио,
директора по
индивидуальных
совершенствованию
собеседование
УВР
достижений
механизма учета
обучающихся в 1-9
индивидуальных
классах (ученическое достижений
портфолио)
обучающихся

