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План внутришкольного контроля                                                                                                                                                                                            

по внедрению реализации ФГОС ООО в пятых классах                                                                                                                                                        

ГБОУ СОШ с. Переволоки на 2013-14 учебный год 

             Цель: контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта основного общего образования. 

 
№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля            

Дата 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1 Организация работы 

рабочей группы по 

введению ФГОС 

ООО 

Определение 

основных 

направлений 

деятельности рабочей 

группы по введению 

и реализации ФГОС 

ООО 

Рабочая группа по 

введению  и 

реализации ФГОС 

ООО 

26.08.13 Анализ, 

собеседование 

Разина В.В. Совещание при 

директоре 

2 Диагностика 

готовности учителей 

к апробации ФГОС 

ООО 

Выявление основных 

затруднений 

педагогов школы в 

вопросах введения 

ФГОС ООО 

Учителя,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

27.08-

05.09.13 

Анализ, 

собеседование 

Разина В.В. Рассмотрение 

вопроса на 

заседаниях ШМО 

 

3 Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов для 5 

классов, требованиям 

ФГОС ООО 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов 

для 5 классов, 

требованиям ФГОС 

ООО 

Рабочие программы 

5  классов по всем 

предметам учебного 

плана 

29.08.13 Анализ, 

изучение 

документации 

В.В.Разина.,  Рассмотрение 

вопроса на 

заседаниях ШМО 

 

4 Соответствие рабочих 

программ курсов 

внеурочной 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности для 5 

29.08.13 Анализ, 

изучение 

документации 

Разина В.В. 

Филатова Н.А. 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседаниях ШМО 



деятельности для  5 

классов, требованиям 

ФГОС ООО  

деятельности для  5 

классов, требованиям 

ФГОС ООО 

классов  

5 Планирование 

воспитательной 

работы в 5 классах с 

учетом требования 

ФГОС ООО  

Обеспечение 

системности 

воспитательной 

деятельности 

Планы 

воспитательной 

работы в 5 классах 

сентябрь Собеседование с 

классными 

руководителями, 

анализ планов 

Филатова Н.А. Справка по 

проверке 

планирования 

6 Заключение 

договоров с 

родителями о 

предоставлении 

основного общего 

образования 

Договора с 

родителями о 

предоставлении 

основного общего 

образования 

 До 

13.09.13 

Оформление 

нормативно-

правовых  

документов 

Бояршинова 

М.В. 

- 

7  

Проведение 

стартовой 

диагностики для 

пятиклассников. 

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности 

пятиклассников к 

обучению по ФГОС 

ООО 

Диагностика 

остаточных знаний 

по математике 

 

 

 

 

 

Учащиеся 5 классов 

10.10.13  

 

 

 

 

Анкетирование

, анализ, 

собеседование 

 

 

 

Разина В.В. 

Мирошниченко 

А.Д. 

Бояршинова 

М.В. 

 

Диагностические 

материалы. Листы 

образовательных 

достижений. 

Рабочий журнал 

учителя. 

Стартовая 

диагностика 

метапредметных 

познавательных 

умений 

03.10.13 

Диагностика 

остаточных знаний 

по русскому языку 

09.10.13 

Диагностика качества 

обученности  по 

иностранному языку 

17.10.13 

8 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

введения ФГОС ООО 

Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

введения ФГОС ООО 

Учащиеся 5 классов Сентябрь 

2013 – 

апрель 

2014  

Анкетирование

, анализ, 

собеседование 

Психолог ППЦ Диагностические 

материалы 

9 Контроль реализации 

требований ФГОС 

ООО при 

организации 

образовательного 

процесса в 5 классах 

Посещение уроков, 

внеурочных занятий, 

(использование 

системно-

деятельностного 

подхода на уроках: 

Учителя,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Октябрь–

ноябрь, 

январь 

Собеседование, 

анализ, 

посещение 

занятий 

Разина В.В..  



- формирование УУД; 

 - организация 

контроля и оценки на 

уроках; 

- ИКТ в деятельности 

учителя 5 классов. 

-проектная 

деятельность 

обучающихся на 

уроке и внеурочной 

деятельности). 

10  Контроль за 

школьной 

документацией. 

 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогов  по 

вопросам реализации 

ФГОС. Контроль за 

школьной 

документацией. 

 

Рабочий журнал 

учителя. Листы 

образовательных 

достижений. 

Портфолио 

обучающегося. 

17.09.13 Инструктаж. 

Изучение 

Положения о 

системе 

оценок… 

Разина В.В. Инструктивное 

совещание по 

переходу на 

ФГОС ООО для 

учителей, 

работающих в 5 

классах «Ведение 

документации 

педагогами в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО». 

11 Адаптация 

обучающихся 5 класса 

Отслеживание 

адаптации 

обучающихся 5 

классов. Выявление 

уровня обучающихся 

5 класса 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в 5 

классах.  

До 

19.11.13 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседование, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка к 

администр. 

совещанию  

«Итоги 

адаптационного 

периода 

обучающихся 5 

классов», 19.11.13 

12 Специфика 

организации 

образовательного 

процесса для 

обучающихся 5 класса 

в связи с 

экспериментом по 

введению ФГОС ООО 

Проанализировать 

специфику 

организации 

образовательного 

процесса для 

обучающихся 5 класса 

в соответствии с 

требованиями, 

Урочные и 

внеурочные формы 

образовательного 

процесса для 

обучающихся 5 

класса 

26.11.13 Посещение 

уроков, анализ 

поурочных 

планов, 

собеседование, 

Разина В.В. Рассмотрение 

вопроса на 

семинаре 

«Проектирование 

уроков, 

ориентированных 

на достижение 

метапредметных 



второго поколения заложенными в ФГОС 

нового поколения 

образовательных 

результатов» 

13 Проверка классных 

журналов 5 классов и 

личных дел 

обучающихся 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению и 

ведению 

документации  

Журналы, личные 

дела  

11.11.13 Изучение 

документации 

Разина В.В. Справка к 

администр.совеща

нию  

14 Заседание МС школы 

на тему 

«Современный урок с 

позиции 

формирования УУД» 

Анализ владения 

учителями 

соответствующей 

компетенции 

Учителя 

работающие по 

ФГОС второго 

поколения 

ноябрь Анализ, 

собеседование 

Разина В.В. 

Мирошниченко 

А.Д. 

Киреева Т.Г. 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МС 

 

15 Учет индивидуальных 

достижений 

обучающихся в 5 

классах  (Портфолио 

учащегося) 

Оценка состояния 

работы по учету 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Ученическое 

портфолио 

обучающихся 5 

классов 

ноябрь Анализ 

портфолио,  

собеседование 

с классными 

руководителям

и 

Разина В.В. Справка 

16 Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержаниям целям и 

задачам ФГОС ООО 

Занятия внеурочной 

деятельности для 5 

классов 

 Посещение 

занятий, 

анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Разина В.В. Совещание при 

завуче 

17 Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроке в 

5 классах 

Оказание 

теоретической 

помощи учителю в 

овладении 

современными 

технологиями в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

Деятельность 

учителя на уроке, 

применяемые 

технологии 

обучения 

Октябрь–

ноябрь 

Изучение 

планов, 

посещение 

уроков, 

внеурочных 

занятий 

Разина В.В.. Справка к 

совещанию 

при завуче  

«Использование 

современных 

технологий в 

образовательном 

пространстве 

школы», 05.12.13 

18 Работа педагогов по 

формированию УДД в  

5 классах 

Состояние 

преподавания 

математики, русского 

языка в школе. 

Работа учителей в 5 

классах 

Октябрь–

ноябрь 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Разина В.В. Справка. 

Совещание при 

завуче  

«Формирование 



Анализ активных 

методов обучения 

обучающихся на 

уроках в 5 классах  с 

точки зрения 

формирования УУД 

УУД у 

обучающихся 

основной школы. 

Ведение 

документации», 

26.11.13 

19 Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

Анализ работы 

педколлектива в 

направлении освоения 

системы оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП  ООО 

Работа 

методического 

объединения 

декабрь Собеседование, 

наблюдение, 

анализ, 

Разина В.В. 

Учителя-

предметники 

Методические 

рекомендации 

20 Определение качества 

образования  уч-ся 4-х 

классов; 

преемственность в 

содержании, методике 

обучения, в контроле 

и оценке знаний. 

Посещение уроков в 4 

классах учителями 

математики и 

русского языка. 

Посещение классных 

часов и родительских 

собраний будущими 

классными 

руководителями 5-х 

классов 

Учащиеся 5 классов Январь- 

май 

Собеседование, 

наблюдение, 

анализ, 

проведение 

контрольных 

работ 

Учителя-

предметники 

справка 

21 Итоги работы по 

введению  и 

реализации ФГОС 

ООО в 1 полугодии 

2013-2014 уч. года 

Оценка состояния 

предварительных 

итогов по введению 

ФГОС ООО 

Результаты 

введения ФГОС  

ООО 

13.01.14 Анализ, 

изучение 

документации, 

собеседование, 

анкетирование 

Разина в.В. Совещание при 

директоре 

22 Работа педагогов по 

формированию УДД в 

5 классе 

Состояние 

преподавания 

предметов в 5 

классах. Анализ 

активных методов 

обучения 

обучающихся на 

уроках в 5 классе с 

точки зрения 

формирования УУД 

Работа учителей в 5 

классе 

январь Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Разина В.В. Справка 



23 Состояние работы с 

родителями 5 классов 

Анализ работы 

классных 

руководителей с 

семьями 

обучающихся 5 

классов 

Формы и методы 

работы с 

родителями  

январь Наблюдение, 

собеседование, 

Проверка 

протоколов 

родительских 

собраний 

Филатова Н.А. Справка  

 

24 Проведение заседаний 

ШМО по вопросам 

введения и 

реализации ФГОС 

ООО 

Включение в план 

работы ШМО 

вопросов реализация 

требований ФГОС 

ООО при организации 

образовательного 

процесса в 5 классах 

Работа с кадрами. 

Протоколы ШМО. 

В течение 

года 

Посещение 

заседаний 

ШМО, анализ 

мероприятий 

Разина В.В. - 

25 Организация 

деятельности 

обучающихся по 

формированию УУД в 

5 классах. 

Диагностика 

сформированности 

УУД 

Диагностика 

сформированности 

УУД 

Работа учителей в 5 

классе 

   РМО 

«Организация 

деятельности 

обучающихся по 

формированию 

УУД в 5 классах. 

Диагностика 

сформированност

и УУД»., 06.03.14 

26 Современный урок Оценка уровня 

владения педагогами 

видами и формами 

организации 

современного урока 

ФГОС ООО 

Работа 

педколлектива. 

Обобщение опыта. 

15.04.14 Анализ работы  

введения 

ФГОС ООО в 5 

классах 

Разина В.В. Педсовет 

«Результаты 

внедрения ФГОС 

в основной 

школе» 

27 Развитие творческого 

потенциала ребенка 

через организацию 

внеурочной 

деятельности 

Анализ созданных 

условий для развития 

проектной 

деятельности 

обучающихся  

Проектная 

деятельность 

обучающихся 

апрель Продукты 

проектной 

деятельности 

Филатова Н.А.  

28 Отработка механизма 

учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся в 5 

классах  (Портфолио 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствованию 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений 

Портфолио 

обучающихся 5 

классов 

апрель Анализ 

портфолио,  

собеседование 

с классными 

руководителям

и 

Филатова Н.А. Справка 



обучающегося) обучающихся 

29 Диагностика 

обучающихся 5 класса 

Оценка достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся 5 класса 

Итоговая 

комплексная 

диагностическая 

работа для 

обучающихся 5 

класса 

Апрель-

май 

Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование 

Разина В.В. Справка. 

 Совещание при  

директоре. 

30 Ведение 

документации 

педагогами, 

работающими в 5 

классах» 

Анализ ведения 

документации в 

условиях реализации 

ФГОС ООО в 5 

классах. 

Рабочий журнал 

учителя. Листы 

образовательных 

достижений. 

Портфолио обуч-ся. 

26.04.14 Контроль и 

анализ 

Разина В.В.. Совещание при 

завуче  

«Ведение 

документации 

педагогами, 

работающими в 5 

классах» 

31 Мониторинг дости-

жения предметных  и 

метапредметных 

результатов  требова-

ниям ФГОС ООО  

Анализ соответствия 

предметных  и 

метапредметных 

результатов требо-

ваниям ФГОС ООО 

Ведение 

мониторинга 

Май-

июнь 

2014  

  Справка 

32 Мониторинг здоровья 

учащихся 5-х классов 

Анализ результатов 

мониторинга здоровья 

учащихся 5-х классов 

Ведение 

мониторинга 

Май 2014    Справка 

33 Проведение 

родительских 

собраний в 4- 5-х 

классах. 

Анализ 

удовлетворённости 

родителей качеством 

образовательной 

подготовки в условиях 

реализации ФГОС 

ООО 

Вопросы введения и 

реализации ФГОС 

ООО 

Март-

апрель 

2014 

Консультирова

ние родителей 

обуч-ся по 

вопросам 

введения  и 

реализации 

ФГОС ООО 

 Родительские 

собрания в 4- 5-х 

классах по 

вопросам 

реализации ФГОС 

ООО 

34 Отработка механизма 

учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся в 5 

классе (портфолио) 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствованию 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений обуч-ся 

Ученическое 

портфолио  

май Анализ 

портфолио,  

собеседование 

Разина В.В. Справка 

35 Подведение итогов 

работы по введению 

ФГОС ООО 

Оценка деятельности 

педколлектива по 

введению ФГОС ООО 

в 2013-2014 уч.году  

Результаты 

деятельности 

педколлектива по 

введению ФГОС ООО в 

2013-2014   

июнь Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование, 

изучение 

документации 

Ванурин В.А. Совещание при  

директоре. 



 


