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План внутришкольного контроля по введению  

ФГОС ООО 2013-2014 учебный год  

АВГУСТ 

Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод контроля Исполнители  Итоги  

Контроль за кадровым обеспечением 

учебного процесса, за объемом нагрузки 

педагогов 

Рациональное использование 

кадрового потенциала 

Предупредитель

ный 

Работа с 

тарификацией 

Директор,  

завучи 

Админ. совещание 

Контроль за комплектованием первых 

классов. 

Выявить комплектование, 

повесить списки. 

Диагностически

й 

Составление 

списков 

Завучи Сов.при дир. с 

псих. и кл. рук. 

Методическое   сопровождение  процесса 

внедрения ФГОС ООО:  

▪ изучение разработанной и 

утвержденной основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

(ООП ООО); 

▪ изучение  БУП;  

▪ изучение рабочих программ по 

учебным предметам, приведение их в 

соответствие  с требованиями  нового 

стандарта; 

▪ изучение рабочих программ для 

занятий по внеурочной деятельности 

в 1,5 – х классах 

Выявить готовность  учителей 5 

классов работать в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО.  

Выявить  соответствие с ООП 

ООО данной школы; 

 

Выявить его соответствие с 

основными идеями  ФГОС НОО и 

ФГОС ООО выбранным УМК 

определение оптимальной модели 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

 

Предупредитель

ный  

 

 

 

 

Диагностически

й 

 

 

 

 

Текущий 

 

 

 

Собесед. с библ., 

кл. руководителем 

 

 

Изучение  

документации 

 

 

 

 

Работа с 

авторскими 

методиками, 

статистический 

анализ 

Рук. МО, завуч 

 

 

 

Завуч, кл. 

руководители, 

 

 

 

 

Завуч, кл. 

руководители, 

 

Справка 

 

 

 

Совещание при 

директоре 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 



Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Исполнители  Итоги  

Методическое сопровождение  процесса 

внедрения  ФГОС:  

▪ определить оптимальную модель 

организации внеурочной 

деятельности,5 классах; 

 

▪ родительский лекторий по 

организации внеурочной 

деятельности  1, 5 классов в 

соответствии с ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

Наметить этапы работы 

по составлению плана-графика 

организации внеурочной 

деятельности  уч-ся.  

Координация совместной работы 

родителей и педагогов по 

качественному проведению 

внеурочной деятельности 

Текущий. Собрание,  

 

 

 

 

Собеседование и 

изучение спросов 

родителей на 

оказание данных 

услуг 

Завуч, учителя Материал для 

род.собрания 

Провести собеседование с учителями по 

самообразованию 

Определиться с тематикой. 

Изучить ее соответствие с 

современными задачами 

модернизации образования.   

Текущий Собеседование Рук МО Методобъединение 

Наличие тематического планирования по 

учебным предметам и его соответствие 

ФГОС 

Изучение тематического 

планирования учителей 5 классов  

Диагностический Заседание МО Завуч,    справка 

ОКТЯБРЬ 

Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Исполнители  Итоги  

Проверка состояния и качества ведения 

тетрадей  учащимися 5-х классов 

Выявление общих недочетов Административный Просмотр тетрадей Завуч,  

рук. МО 

Справка 

Состояние адаптивности обучающихся 5-

ых классах 

Выявление дезадаптир. детей, 

определение причины 

Диагностический Мониторинг Завуч,  

рук. МО 

Справка 

Проверка предметных УУД учащихся 5 

классов за I четверть 

Мониторинг состояния 

преподавания и качества знаний 

учащихся  

Итоговый Проведение 

проверочных работ 

их анализ 

Завуч Справка, 

совещание при 

директоре 

НОЯБРЬ 

Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Исполнители  Итоги   

Состояние   рабочих тетрадей по 

русскому языку и математике во 2-х 

классах 

Качество работы учителя  

с рабочими тетрадей учащихся: 

работа над ОШ,   

Текущий Проверка тетрадей   

обучающихся 

Завуч Справка 

Школьная модель организации 

образовательного процесса, 

обеспечивающего организацию 

внеурочной деятельности в 5 классах 

Проверка работы направлений 

работы по внеурочной 

деятельности на соответствие 

требованиям ФГОС НОО и ООО 

Текущий Сопоставительный 

анализ 

документации 

Завучи  Справка  

2.Состояние преподавания физкультуры в 

5 классе 

Реализация учебного плана по 

проведению дополнительного  

часа физической культуры в 5 

классе 

Тематический  1.Посещение 

уроков. 

2.Собеседование. 

3.Наблюдение. 

Директор  Справка, С / Д. 



 

 

МАРТ 

Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Исполнители  Итоги  

2. Система работы учителя по 

формированию у школьников 

навыков ЗОЖ. 

3. Развитие УУД по физической 

культуре. 

ДЕКАБРЬ 

Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Исполнители  Итоги  

Контроль за состоянием УУД по итогам I 

полугодия (2-5 классы) 

Выявить уровень предметных 

УУД за 1 полугодие.  

Административный Контрольные 

работы 

Завуч,  

рук. МО 

Справка 

Проверка школьной документации: 

- портфолио учеников; 

- классные журналы. 

Объективность выставления 

четвертных  оценок,  ведение 

портфолио. 

Административный  Изучение 

документации 

Завуч. Справка 

ЯНВАРЬ 

Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Исполнители  Итоги  

Уровень методического мастерства 

молодого учителя 

Помощь молодому педагогу, 

выявить динамику его 

профессионального роста  

Административный Посещение уроков, 

проверка докум. 

Завуч  справка 

Состояние преподавания  предметной 

линии « биологии, географии» в 5 классах 

 

Выявить качество преподавания 

предмета 

Предупредительный Посещение уроков, 

проверка докум. 

Завуч Справка 

Методическое сопровождение  процесса 

внедрения  ФГОС:  

- применение на уроках  

здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих образовательных 

технологий; 

- Особенности организации работы с 

текстом. 

Методическая помощь учителю в 

сохранении здоровья учащихся 

 

Проследить формы и методы 

организации обучения в 1-х,5-

хклассах.  

Текущий 

 

 

 

 

 

Текущий 

Уроки в первых 

классах.  

 

 

 

 

Уроки в  5 классе. 

Завуч 

 

 

 

 

 

Завуч 

Совещание при 

директоре. 

Справка  

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Исполнители  Итоги  

Контроль за качеством преподавания 

русского языка, математики в 5 классе 

Проверить уровень  

сформированности ЗУН 

Текущий Контрольные 

работы 

Рук. МО, завуч Справка, 

 

Педагогическая мастерская  

  (Открытые уроки) 

Обмен опытом Текущий Открытые уроки  Руководители 

МО,  учителя 

 Протокол 

Заседания МО 



Состояние преподавания  предметной 

линии «Технология» в 5 классе   

Выявить уровень преподавания Персональный Посещение уроков, 

планирование 

Завуч 

 

Справка 

Состояние преподавания  предметной 

линии «ИЗО и художественный труд» в  5 

классе 

Выявить, как осуществляется 

преподавание 

Диагностический Посещение уроков, 

планирование 

Завуч 

 

Справка 

Контроль за ведением  

 портфолио в 1-5-х классах 

Проверить ведение  портфолио и 

контроль за ними 

Предупредительный Выборочно по 

классам 

Рук. МО 

 

Справка 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:____________Н.А.Протасова 

АПРЕЛЬ 

Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Исполнители  Итоги  

Установочное собрание для родителей 

будущих  

первоклассников 

Лекторий по подготовке детей к 

школе 

 Текущий Родительское 

собрание 

Директор, зам. по 

УВР. 

Материалы, 

собрания 

Организация    выяснение примерного 

количества будущих первоклассников. 

Выявить примерное количество 

первоклассников на следующий 

год. 

Диагностический  Предварительное 

прослушивание 

Учителя, зам. по 

УВР   

Составление  

примерных 

списков. 

Запись детей в первый класс (в течение 2-х 

месяцев) 

Провести набор в 1-й класс Диагностический Соб. на уровне 

готовн. к школе 

 Администрация, 

учителя 

Комплектация 

классов 

МАЙ 

Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Исполнители  Итоги 

Проверка техники чтения во1, 2,3,4,5 

классах 

Выявить уровень 

сформированности правильного, 

выразит., беглого сознательного 

чтения на конец года 

Персональный Индивидуальное 

прослушивание 

учащихся 

Завуч Справка 

Проведение итоговых контрольных 

работ во 1-4,5 классах 

Проверить уровень знаний 

программного материала 

Итоговый Проведение 

контр.работ, дикт. 

Завуч,  

рук. МО 

Справка 

Заседание МО: Результаты мониторинга  

личностных, метапредметных, 

предметных универсальных учебных 

действий  учащихся 1,5 классов 

Итоги мониторинга  Административный Мониторинг Завуч,  

рук. МО 

Протокол 

Проверка школьной документации: 

журналы,  портфолио 

Выполнение государственной 

программы, объективность 

выставления отметок за четверть, 

год. 

Проверка правильности 

оформления и  портфолио 

учащихся кл. руководителями 

Текущий Изучение 

документации 

Завучи Справка 


