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План внутришкольного контроля
по реализации ООП НОО (1-2 год обучения)

Цель контроля: анализ уровня реализации требований к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Задачи: 1.Проанализировать уровень адаптации к учебной и внеурочной деятельности.
2.Оценить динамику формирования результатов освоения ООП НОО (личностных, метапредметных, предметных).
3. Проанализировать уровень ведения внеурочной деятельности
4.Спланировать корректировку деятельности учителя по реализации требований ООП НОО.

п/п

Предмет
контроля

Показатели

Объект
контроля

№
Методы контроля

Сроки

Ответственные

Форма
представлен
ия
результатов

Рассмотрение вопроса на
учебнопознавательна
я мотивация
(стартовый
уровень)
уровень
школьной
тревожности

Посещение уроков,
анкетирование

октябрь

Анкетирование,
тестирование

Октябрьмай

зам.директора
по УВР,
психолог

психолог

Справка
психолога

заседании МО учителей нач.
классов

Диагностическая карта

Рекомендации учителям по
организации индивидуальной
работы с обучающимися;
родительское собрание
«Как преодолеть трудности
адаптационного периода»(1
класс);

1-2 классы

уровень
воспитанности

1-2 классы

Личностные
результаты

1 классы

1

Управленческое решение

«Детская тревожность и методы
ее преодоления» (2 класс)
Наблюдение,
анкетирование

Октябрь май

Классные
руководители,
психолог,
зам.директора
по ВР.

диагностичес
кая карта

Рекомендации учителю по
планированию воспитательной
работы во 2-3 классе

Метапредметные
результаты:
Коммуникативн
ые УУД

Смысловое
чтение, работа
в группе,
связное
речевое
высказывание.

Рассмотрение вопроса на
заседании
МО учителей нач. классов;

Регулятивные
УУД
Постановка
цели своей
деятельности,
планирование
своих
действий,
работа по
плану, оценка
деятельности
Познавательные
УУД
Находить и
перерабатыват
ьи
преобразовыва
ть
информацию,
делать выводы,
ориентировать
ся в системе
знаний

1-2 классы

2

Посещение уроков,
внеурочных занятий,
наблюдение,
диагностика,
тестирование,
Сентябрь
комплексные и
- май
интегрированные
контрольные
работы.

зам.директора
по УВР,
Классные
руководители,
психолог

рекомендации учителю по
формированию УУД
Справки,
приказы

Внеурочная
деятельность

Уровень
организации и
проведения
внеурочных
занятий
Рейтинг
популярности
внеурочных
занятий

Входная
комплексная работа
(2 класс)
1-2 классы

Качество и
динамика
обучения,
уровень
освоения
учебных
программ

1-2 классы

4

Предметные
результаты

Декабрь,
май

Контрольные
работы
(1полугодие),
комплексная к/р (1-2
класс)
Посещение
Октябрь,
внеурочных занятий, декабрь,
наблюдение,
апрель
диагностика

анкетирование
1-2 классы

3

май

зам.директора
по УВР,
классные
руководители

диагностичес
кая карта,
справка

зам.директора
по УВР, по ВР

диагностичес
кая карта,
справка

Рассмотрение вопроса

справка

Рассмотрение вопроса на
совещании при директоре;

Психолог,
руководитель
МО

Рассмотрение вопроса на
заседании
МО учителей нач. классов;
приказ

на совещании при директоре;
приказ

рекомендации по выбору курсов
внеурочной деятельности на
2013-2014 уч. год

