
План внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО 

на 2014-2015 учебный год 

  

№ Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля 
Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведение итогов 

Август                                               Организация мониторинга готовности ОУ к апробации ФГОС ООО 

1 
Организация работы рабочей группы 

по введению ФГОС ООО в 7 классе. 

Определение основных направлений 

деятельности рабочей группы по введению 

ФГОС ООО 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание 

при директоре 

2 
Диагностика готовности учителей 

к апробации ФГОС ООО 

Выявление основных затруднений педагогов 

школы в вопросах введения ФГОС ООО 

Заместитель 

директора по УВР 

Рассмотрение вопроса 

на заседании МС 

                               Сентябрь                                          Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса 

1 

Формирование банка нормативно- 

правовых документов федерального, 

муниципального, школьного уровней 

по введению ФГОС ООО в 5-7 классах. 

 

Оценка состояния нормативно-правовой 

документации по введению ФГОС ООО 
Директор школы 

Совещание 

при директоре 

                                                Организация научно-методического обеспечения учебного процесса 

2 

 

Результаты работы рабочей группы 

по разработке основной 

образовательной программы  ООО  

образовательного учреждения 

 

Оценка соответствия основной 

образовательной программы   ООО школы 

требованиям ФГОС ООО 

Заместитель 

директора по УВР 

Рассмотрение вопроса 

на заседании МС 

3 

Соответствие рабочих программ  

для 5- 7  классов,  

требованиям ФГОС ООО  

Оценка соответствия рабочих программ 

учебных предметов для 5- 7  классов  

требованиям ФГОС ООО  

 

Заместитель 

директора по УВР 

Рассмотрение вопроса 

на заседании МС 

 



                           Октябрь                                             Контроль  над выполнением требований федерального образовательного стандарта 

1 Адаптация учащихся 5 класса Отслеживание адаптации учащихся 5 класса 
Заместитель 

директора по УВР 

Рассмотрение вопроса 

на заседании МС 

                                                                                 

        Контроль  школьной документации 

2 

Проверка журналов (классных 

журналов 5 – 7 кл., журнала занятий 

внеурочной деятельности) 

Соблюдение единых требований 

к оформлению журналов 

Заместитель 

директора по УВР 
Справка  

Контроль состояния воспитательной работы 

3 

Планирование воспитательной работы 

в 5 - 7 кл. с учётом требований ФГОС 

ООО 

Обеспечение системности воспитательной 

деятельности 

Заместитель 

директора по ВР 
Приказ 

                                 Ноябрь                                          Контроль  над  реализацией требований федерального образовательного стандарта  

1 
Анализ проведения занятий 

внеурочной деятельности 

Оценка состояния проведения курсов 

внеурочной деятельности, соответствия их 

содержания целям и задачам ФГОС ООО 

зам. директора 

по ВР 

Совещание при зам. 

дир-ра по ВР 

2 

Использование современных 

образовательных технологий на уроках 

в 5 – 7 классах. 

Оказание теоретической помощи учителю 

в овладении современными технологиями 

в учебно- воспитательном процессе 

Заместитель 

директора по УВР 
Планы уроков Справка 

                                        Декабрь              Контроль над  реализацией требований федерального образовательного стандарта  

1 

Система оценки достижения 

планируемых результатов, освоения  

основной образовательной программы 

Анализ работы педколлектива 

в направлении освоения  системы, оценки 

достижений планируемых результатов ООП 

ООО. 

Зам. директора 

по УВР, 

Руководители ШМО  

Методические 

рекомендации 

2 

Выполнение обязательного минимума 

содержания образования по русскому 

языку и математике в 5 – 7 кл.  

Оценка выполнения обязательного 

минимума содержания образования 

по русскому языку и математике  

 

Заместитель 

директора по УВР 
Справка  



                                       Январь                          Итоги реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС ООО 

1 

Итоги работы по введению ФГОС ООО 

в 7 класе за 1 полугодие 2014- 2015 

учебного года 

Оценка состояния предварительных итогов 

по введению ФГОС ООО 

Зам. директора 

по УВР, 

Руководители ШМО  

Совещание 

при директоре 

2 
Организация воспитательной 

деятельности в классных коллективах 

Диагностика изученности классов в целом 

и каждого ученика в отдельности 

Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 
Справка 

3 
Состояние работы с родителями 5 – 7 

кл. 

Анализ работы классного руководителя 

с семьями учащихся  

Заместитель 

директора по ВР 
Справка 

                                                   Февраль                                Контроль за выполнением всеобуча 

1  
Посещаемость занятий учащимися 5 – 

7 кл. 

Анализ работы классных руководителей 

по обеспечению посещаемости уроков 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

Работа методической службы 

2  Состояние преподавания учебных 

предметов в 5 –7кл. 

Изучение уровня преподавания учебных 

предметов, обученности учащихся, форм 

и основных видов деятельности 

при организация урока. 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка Совещание 

при заместителе 

директора по УВР 

3 
Внеурочная деятельность  

как важное условие реализации ФГОС 

нового поколения 

Оценка уровня владения педагогами школы 

видами и формами организации внеурочной 

деятельности уч-ся в соответствии с ФГОС 

ООО 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание  зам. 

директора по ВР 

                                           Март                  Контроль над реализацией рабочих программ и выполнения требований ФГОС ОО 

Контроль за сохранение здоровья учащихся. 

1 
Выполнение образовательной 

программы в третьей четверти 
Оценка выполнения программ по предметам 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание 

при заместителе 

директора по УВР 

2 
Соответствие учебно- методической 

базы требованиям ФГОС ООО 

Оценка состояния учебно-методической 

базы школы, её соответствия требованиям 

ФГОС ООО 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание 

при директоре,  плана 

по улучшению УМБ 



3  
Выполнение правил ТБ на уроках 

физкультуры и технологии, физики  

Анализ  качества проведения инструктажа 

по технике безопасности 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка Совещание 

при директоре школы 

        

    Апрель                                          Контроль выполнения требований федерального образовательного стандарта  

1 

Развитие творческого потенциала 

ребенка через организацию внеурочной 

деятельности 

Анализ созданных условий для развития 

творческого потенциала школьника в свете 

требований ФГОС ООО 

Зам. директора 

по ВР 
Оформление папки 

2 

Отработка механизма учета 

индивидуальных достижений 

обучающихся (портфолио ученика, 

или портфель достижений) 

Оценка состояния работы 

по совершенствованию механизма учёта 

индивидуальных достижений учащихся; 

оценка выполнения решений августовского 

педсовета. 

Заместитель 

директора по УВР 
Справка 

3 

Особенности организации  

воспитательной деятельности 

по духовно — нравственному развитию 

и воспитанию школьников с учетом 

требований ФГОС. 

Оценка методической грамотности 

педагогов в направлении реализации 

программы по духовно- нравственному 

развитию и воспитанию школьников. 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание при зам. 

директора по ВР 

                                Май                                                Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС 

1 

Выполнение программного материала 

по предметам учебного плана в 5 – 7 

кл. 

Оценка выполнения программного 

материала 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка Совещание 

при заместителе 

директора по УВР 

2 
Диагностика учащихся 5 – 7  кл. 

Оценка достижения планируемых 

результатов учащихся  

 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка. Совещание 

при директоре школы 

                       Июнь                        Итоги реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС ООО Совещание 

при директоре 

 


