«Утверждаю»
Директор школы
_________Т.В.Бутузова

План
внутришкольного контроля по курсу предшкольной подготовки
МБОУ «Средняя школа № 5 им. И.П.Волка»
2019-2020 учебный год
Информационно-организационная работа
№п\п
1

2
3

4

5

6

7

Вид деятельности

Объект

Срок

Результаты

Ответственные

Изучение
спроса
на
образовательные услуги
по подготовке детей к
школе,
Адресное
посещение
семей
микрорайона школы

Семьи
дошкольников

Октябрь,
ноябрь

Списки детей по микрорайону

Зам. директора по УВР

Комплектование группы
дошкольного образования
Заключение и утверждение
договора между ОУ и
родителями
Составление приказа на
открытие
группы
предшкольного образования
Составление и утверждение
расписания
занятий,
учебного плана

Семьи
дошкольников
Нормативные
акты, договор

Сентябрь

Списки

Зам. директора по УВР

До 01.10

Договор

Зав. канцелярией
Зам. директора по УВР

Нормативные
акты

До 01.10

Приказ

Директор

Расписание
занятий,
учебный план

До 01.10

Расписание
план

Постоянно

Форма дневника наблюдения

Формирование
наблюдения

дневника Дневник
наблюдения
ребенком

Оформление страницы

Сайт школы

за

занятий,

учебный Зам. директора по УВР

Педагог-психолог
Учитель - логопед
Постоянно

Информационный материал для Педагог – психолог

сайта «Для вас, родители
будущих первоклассников»

8

9

10

1.

2.

3.

4

5

Ознакомление
со Родители
школьными требованиями.
Заключение договоров.
Установочное родительское
собрание
Родительское собрание
Родители
«Наши
успехи:
итоги
первого полугодия»
Ознакомление
с
Положением по приему в
первый класс
Родительское собрание
Родители
«Готовность
ребенка
к
школе»

родителей

5 октября

Информационный материал для Директор школы
родителей
Зам. директора поУВР
Педагог- психолог

январь

Достижения детей за 1 полугодие

май

Рекомендации родителям

Зам.директора по УВР
Педагог-психолог
Учитель- логопед

Зам. директора по УВР
Педагог-психолог

Психолого-педагогическое сопровождение
Мониторинг
Группа
Октябрь,
Получение
информации
об Учитель группы предшкольной
сформированности
предшкольнико май
уровне
сформированности подготовки
предпосылок
в
предпосылок
универсальных Педагог-психолог
универсальных
учебных
учебных действий
действий
Диагностика
уровня Группа
Октябрь,
Получение
информации
об Учитель-логопед
сформированности
предшкольнико май
уровне
сформированности
фонетико-фонематического в
фонетико-фонематического слуха
слуха
Мониторинг
уровня Группа
Декабрь,
Получение
информации
об Учитель группы предшкольной
сформированности
предшкольнико апрель
уровне
сформированности подготовки
предметных умений
в
предметных умений
Зам. директора по УВР
Диагностика
Группа
Ноябрь, май
Получение
информации
о Педагог-психолог
социометрического статуса, предшкольнико
социометрическом
статусе
эмоционального состояния
в
ребѐнка,
эмоциональном
состоянии
Организация
Материалы
Октябрь-май
Развитие и коррекция фонетико- Учитель-логопед
логопедического
обследования
фонематического
слуха
у
обследования
дошкольников

6

Организация
психолога

7.

Тематические консультации
психолога

8.

Тематическая консультация Учитель,
логопеда:
родители

1

Изучение
новых
нормативных документов,
методической литературы
по
организации
предшкольной подготовки.
Разработка
новых
нормативных документов.
Утверждение
рабочей
программы
предшкольной подготовки
Консультации по разработке
календарно-тематического
планирования

2

3

занятий Материалы
обследования

Октябрь-май

Развитие
и
познавательных
дошкольников

программы

До 25.08

Создание
условий
реализации учебного плана

Образовательна
я программа

Август

Рекомендации по разработке
календарно-тематического
планирования

До
1 октября

Рекомендации по ведению табеля Зам. директора по УВР
посещаемости

Учитель,
родители

Нормативные
документы

коррекция
процессов Учитель группы предшкольной
подготовки
Педагог-психолог
По отдельному Повышение профессиональной Педагог-психолог
плану
и компетентности учителя.
запросу
Информация и рекомендации для
учителя,
родителей
родителей
По отдельному Повышение профессиональной Учитель-логопед
плану
и компетентности учителя.
запросу
Информация и рекомендации для
учителя,
родителей
родителей
Методическая работа
Август,
Знакомство
с
новыми Зам. директора по УВР
сентябрь
нормативными
документами,
новинками
методической
литературы

для ШМО учителей начальных
классов
ШМО учителей начальных
классов

4

Инструктаж по оформлению табель
табеля учета посещаемости
и проведенных занятий

5

Организация тематических Учитель группы По отдельному Повышение профессиональной Зам. директора по УВР
консультаций
предшкольной
плану
и компетентности учителя
подготовки
запросу
учителя

6

Дидактическое обеспечение Учебная

зона

Расширение

возможности Зам. директора по УР

7
№п\п
1

учебной зоны:
группы
-накопление материала для
индивидуальной
работы
дошкольников на занятиях
по обучению грамоте;
-накопление материала для
индивидуальной
работы
дошкольников на занятиях
по математике;
-накопление материала для
индивидуальной
работы
дошкольников на занятиях
окружающего мира.

В течение года

Дидактическое обеспечение
развивающей зоны

В течение года

Развивающая
зона

учебной зоны

Учителя группы предшкольной
подготовки

Расширение
возможности
развивающей зоны
Воспитательная работа

Вид деятельности

Объект

Срок

Группы
предшкольников

Октябрь,
январь, апрель

Создание
условий
реализации учебного плана

для Учителя группы предшкольной
подготовки

Группы
предшкольников

Ноябрь

Создание
условий
реализации учебного плана

для Учителя группы предшкольной
подготовки

Группы
предшкольников

Декабрь

Создание
условий
реализации учебного плана

для Учителя группы предшкольной
подготовки, учителя 4-х
классов

Игра «А ну-ка, девочки!»

7

День открытых дверей для
детей и родителей будущих

Создание
условий
реализации учебного плана
Создание
условий
реализации учебного плана
Создание
условий
реализации учебного плана
Создание
условий
реализации учебного плана

для Школьный библиотекарь

6

Группы
предшкольников
Группы
предшкольников
Группы
предшкольников
Родители
будущих

Январь

5

Проведение
кратковременных бесед по
Правилам дорожного
движения с учѐтом сезона,
погодных и дорожных
условий
Организация и проведения
игры «Самая лучшая на
свете мамочка моя»
Фабрика Деда Мороза
Подарки учеников 4-х
классов для будущих
первоклассников
Беседа «Покормите птиц
зимой!»
Игра «А ну-ка, мальчики!»

2

3

4

Февраль
Март
Апрель

Результаты

Ответственные

для Учителя группы предшкольной
подготовки
для Учителя группы предшкольной
подготовки
для Учителя и воспитатели ОУ

8

первоклассников
Подведение итогов
предшкольной подготовки.
Выставка рисунков
предшкольников «Скоро в
школу!»

первоклассников
Группы
Май
предшкольников

Создание
условий
реализации учебного плана

для Учителя группы предшкольной
подготовки

План контроля за организацией предшкольной подготовки
Тема контроля
Организация
предшкольной подготовки

Диагностика уровня
сформированности
предпосылок
универсальных учебных
действий.
Диагностика
уровня
сформированности
фонетико-фонематического
слуха
Диагностика
уровня
сформированности
предметных умений
Контроль за уровнем
преподавания
Подведение итогов работы
в группе предшкольной
подготовки
Цель: выявить
положительные аспекты и
недостатки (если таковые

Объект контроля

Методы
контроля

Сроки
проведения

Ответственные

Где рассматриваются
итоги

Календарнотематическое
планирование,
график работы,
расписание
занятий
Группа
предшкольной
подготовки

Изучение
документации

Августсентябрь

Зам. директора по Индивидуальная
УВР
консультация

Анализ
результатов

Октябрь,
май

Педагог-психолог

Группа
предшкольной
подготовки

Анализ
результатов

Октябрь,
май

Учитель-логопед

Индивидуальная
консультация

Группа
предшкольной
подготовки
Занятия в группе
предшкольной
подготовки
Группа
предшкольной
подготовки

Анализ
результатов

Ноябрь,
апрель

Педагог-психолог

Индивидуальная
консультация

Наблюдение,
анализ,
собеседование
Анализ
результатов

В течение
года

Зам. директора по
УВР

Индивидуальная
консультация

май

Зам. директора по
УВР

Совещание при зам.
директора по УВР

Сроки проверки и
исполнения
предложения

имеются), определить
результативность
организации учебновоспитательного процесса

Составила зам. директора по УВР

Г.Ф.Шатилова

