
Контроль состояния инновационной деятельности 
Эксперимента
льная 
программа 
внеурочной 
деятельности  
Кузнецовой  
С.А. 

Определение 
значимости 
эксперимент. 
программы в 
духовно-
нравственном 
воспитании 
младших 
школьников 

Диагности
ческий 

Учащиеся 1-3-
х классов 

Аналитические 
материалы 

Админист
рация 

…      
Контроль за школьной  документацией 

Контроль 
качества 
оформления 
журналов в 
соответствии с 
установленны
ми 
требованиями 

Соблюдение 
единых 
орфографичес
ких 
требований и 
состояние 
оформления 
журналов на 
начало 
учебного года  

Тематичес
кий 

Кл. журналы,  
журналы 
элект. курсов, 
внеуроч. деят-
ти, творч. 
объединений, 
неаудитор. 
занятости 

Совещание при 
директоре 

Зам. 
директора 
 

…      
Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Организация 
дежурства по 
школе 
учителей на  
1-ю четверть 

Обеспечение 
порядка, 
соблюдение 
норм 
санитарного 
состояния 
классных 
комнат 

Текущий Дежурные 
администрато
ры, учителя, 
классы 

Совещание при 
директоре, 
приказ 

Зам. 
директора 

…      
Контроль за состоянием воспитательной работы 

Контроль 
организации 
дежурства по 
школе 
учителей  

Обеспечение 
порядка, 
соблюдение 
норм 
санитарного 
состояния 
классных 
комнат 

Текущий Дежурные 
администратор
ы, учителя, 
классы 

Совещание при 
директоре, 
приказ 

Зам. 
директора 

…      

Управление образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» 

 
Районный методический кабинет 

 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным 
изучением отдельных предметов имени Княжны  
Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол 

 Белгородской области 
 

 
ПРОГРАММА 

районного семинара  
     

«Формирование внутришкольной системы оценки 
качества учебного занятия как одно из приоритетных 

направлений развития образования Белгородской 
области и Новооскольского района» 

 
 

 
 

14  мая 2018 г. 
г. Новый Оскол 



Место проведения: Управление образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район», зал заседаний 

 
Порядок работы: 

 

13.00 - 13.15 – заезд, регистрация участников семинара. 
 

13.15 – открытие семинара. Ведущий специалист районного 
методического кабинета управления образования Гнатуша О. И. 
 

13.20 – 13.40 – «Внутришкольная система оценки качества 
образования» 

Черных Елена Ивановна, заместитель директора  
МБОУ «СОШ №1с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны 

Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области 
 

13.40 -14.00  – «Посещение и анализ урока как форма внутришкольного 
контроля в условиях реализации ФГОС» 

Гурова Валентина Васильевна, заместитель директора  
МБОУ «СОШ №1с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны 

Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области 
 

14.00 – 14.20 – «Организация внутришкольного контроля по 
методической работе» 

Трунова Лариса Васильевна, заместитель директора 
МБОУ «СОШ №1с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны 

Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области 
 

14.20 – 14.40 – «Модель внутришкольной системы оценки качества 
образования» 

Бессарабова Светлана Николаевна, учитель математики  
МБОУ «Великомихайловская СОШ Новооскольского района 

Белгородской области имени Г.Т.Ильченко» 
 

14.40 – 15.00 – «Новые подходы к системе оценки достижения 
планируемых результатов в школе в рамках ФГОС» 

Виниченко Любовь Васильевна, учитель русского языка и  
литературы МБОУ «Беломестненская СОШ  

Новооскольского района Белгородской области» 
 

15.00 – 15.30 – подведение итогов работы семинара, рефлексия. 
 

Пример оформления плана внутришкольного контроля 
 

Содержание 
контроля 

Цель 
контроля 

Виды  и 
формы 

контроля 
Объект 

контроля 

Анализ и 
использование 
результатов 
контроля 

Ответстве
нный 

Контроль за выполнением всеобуча 
Контроль 
посещения 
уроков 

Анализ 
работы кл. 
рук-лей 

Тематичес
кий 

Журналы 1-
11-х классов,  

Совещание при 
директоре 

Зам. дир, 
педагог-
психолог 

….      
Контроль за реализацией требований к результатам освоения ООП, выполнения 

обязательного минимума содержания образования и подготовкой к государственной 
итоговой  аттестации 

Контроль 
состояния 
преподавания 
рус. яз. в  9-11-
х классах 

Изучение 
уровня 
преподавания 
предмета 

Админист
ративный 

Учителя 
русского языка 

Совещание при 
директоре, 
приказ 

Администр
ация 

…      
Контроль  за реализацией ФГОС НОО (1-4 классы),   внедрением  и  реализацией 

ФГОС   ООО (5-7 классы) 
Мониторинго
вое 
исследование 
«Оценка 
готовности 
учащихся 1-х 
классов к 
обучению в 
школе» 

Определение 
уровня 
интеллектуаль
ной и 
психологичес
кой 
готовности 
первоклассни
ков к 
обучению в 
школе 

Диагности
ческий 

Учащиеся 1-х 
классов 

Совещание при 
директоре 
 

Зам. 
директора, 
учителя 1-х 
классов, 
педагог-
психолог 

…..      
Контроль   за состоянием  методической работы,  уровнем кадровых, психолого-

педагогических, информационно-методических условий реализации ООП 
Контроль 
проведения 
предметной 
недели  
истории и 
общест-ния 

Формировани
е интереса к 
предмету 

Тематичес
кий 

Методическая 
работа 
учителей 

Совещание при 
директоре, 
приказ 

Администр
ация 
 

 


