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3.3.8. Контроль за состоянием системы условий
реализации основной образовательной программы
начального 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
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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
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региональных базах данных ЭОР
Обеспечение учебниками и (или) учебниками с
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Ноябрь
май
август
постоянно
постоянно

май

сентябрь

август

сентябрь

Май
август
Май
август

Мониторинг за системой условий
Критерий

Кадровый
потенциал

Санитарно
гигиеническо
е
благополучие
образователь
ной среды

Индикатор
Наличие
педагогов,
способных
реализовывать ООП (по валификации, по
опыту, повышение квалификации, наличие
званий, победители профессиональных
конкурсов, участие в проектах, грантах и
т.п.)
Соответствие
условий
физического
воспитания гигиеническим требованиям,
наличие динамического расписания
учебных
занятий,
учебный
план,
учитывающий разные формы учебной
деятельности
и
полидеятельностное
пространство; состояние здоровья обучающихся; обеспеченность горячим питанием
Выполнение нормативных
государственных требований

Периодич
ность

Ответстве
нный

На начало Заместитель
и
директора
конец
по УР
учебного
года
на начало Заместители
учебного
директора
года
ежемесячн
о

Ежемесячн
ые и
Финансовые
ежеквартал
условия
ьные
отчёты
Информацион Обоснованное и эффективное использова- Отчёт 1 раз
информационной
среды
(ЭОР, в год
но – техничес- ние
цифровых образовательных ресурсов,
Минимум
кое
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