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3.2.8. Контроль за состоянием системы условий
реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней системы
оценки качества образования на основании соответствующих Положений МКОУ
«Ювинская СОШ». Контролю подлежат кадровые, психолого-педагогические,
финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и информационное
обеспечение.
Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и
качества обучения и воспитания обучающихся в соответствии с требованиями,
предъявленными ФГОС НОО.
Система внутришкольного контроля и мониторинга включает в себя мероприятия,
позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательной деятельности в
школе. Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя
проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов обученности, воспитанности обучающихся, роста профессионального мастерства учителей.
Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой
подход
позволяет
своевременно
корректировать
технологию
прохождения
образовательных программ, содержание образования, выбирать эффективные формы,
средства и методы обучения и воспитания.
Направления внутришкольного контроля:
 Контроль качества преподавания: выполнение учебных программ, эффективность
урока; методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; обеспеченность учебным и дидактическим материалом; индивидуальная работа с обучающимися;
выполнение санитарно-гигиенических требований в процессе реализации ООП НОО.
 Контроль качества обучения: уровень знаний, умений и навыков обучающихся;
достижение федеральных государственных образовательных стандартов; навыки самостоя
тельного познания обучающихся.
 Контроль ведения школьной документации: ведение школьных журналов; ведение
ученических дневников; ведение ученических тетрадей; оформление личных дел
обучающихся.
План внутришкольного контроля и мониторинга согласуется с приоритетными
направлениями работы МКОУ «Ювинская СОШ». План внутришкольного контроля и
мониторинга является самостоятельным локальным актом школы. Контроль за
состоянием системы условий
Контроль за состоянием системы условий
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условия
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Содержание контроля
Проверка укомплектованности педагогическими,
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Проверка степени освоения педагогами образовательной программы повышения квалификации
(знание материалов ФГОС НОО)
Проверка обеспечения реализации обязательной
части ООП НОО и части, формируемой участниками
образовательных отношений
Выполнение плана Финансовой сметы

сентябрь
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технические
условия
реализации
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Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение
ООП НОО

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и
электробезопасности; требований охраны труда;
своевременных сроков и необходимых объемов
текущего и капитального ремонта
Проверка наличия доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам
инфраструктуры школы
Проверка обеспечения доступа для всех участников
образовательных отношений к сети Интернет
Контроль обеспечения контролируемого доступа
участников
образовательных
отношений
к
информационным образовательным ресурсам в сети
Интернет.
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учебников,
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Проверка обеспеченности доступа к печатным и
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в
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литературой и материалами по всем учебным
предметам ООП НОО
Обеспечение фондом дополнительной литературы,
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справочнобиблиографические и периодические издания,
сопровождающие реализацию ООП НОО
Обеспечение учебно-методической литературой и
материалами по курсам внеурочной деятельности,
реализуемым в рамках ООП НОО
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обеспечение владение педагогогами ИКТ-технологиями) 2 раза в
в образовательном процессе. Регулярное об месяц
образовановление школьного сайта
тельного
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