
 
 

 

 

План  

внутришкольного контроля  

опережающего введения ФГОС ООО 

 на 2016/2017 учебный год 

 

Содержание контроля Цель проверки Объект контроля  Вид контроля Метод Кто проводит Где слушается 

АВГУСТ 

Контроль за 

обеспеченностью 

учебниками, 

корректировкой  

программ в 

соответствии ФГОС 

ООО 

Выявление  

состояния учебно-

методической 

готовности школы к 

проведению 

эксперимента по 

введению ФГОС 

ООО  

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Предупр. Собесед. с библ., 

учителями  5-х-

8,9–х классов,  

составление 

списка учебников  

Заместитель 

директора по УВР 

Приходько Т.М. 

Приказ директора 

об утверждении 

учебников для 

реализации ООП 

по ФГОС  

СЕНТЯБРЬ 

Контроль за 

готовностью педагогов 

5 –х классов к 

эксперименту 

Выявление уровня 

готовности 

педагогов-

предметников к 

участию в 

эксперименте 

Учителя-

предметники 

Диагност. Тест Приходько Т.М.  

 

Справка 

Проверка рабочих 

программ по предметам 

Для 5-6 классов, 7А, 

8АД, 9 БВ классов  в 

соответствии  ФГОС 

Оценка рабочих 

программ  педагогов 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО 

Рабочие программы 

по учебным 

предметам 

Предупр. Консультирование 

Анализ программ 

Заместители 

директора по УВР 

Справка 

Составление списков-

заявок на проектную 

Изучение и анализ 

интересов и 

Обучающиеся Диагност. Беседы с 

обучающимися 

Классные 

руководители 5-6 

Сов. при 

заместителе 



деятельность 

обучающихся 

запросов 

обучающихся в 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

классов, 7А, 8АД, 

9БВ классов, 

учителя-

предметники 

директора по УВР 

Приходько Т.М. 

Проверка классных 

журналов  

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов классным 

руководителем и 

учителями-

предметниками 

Своевременность и 

правильность 

заполнения 

Предупр. проверка Классные 

руководители 5-6 

классов, 7А, 8АД, 

9 БВ классов 

Справка по итогам 

проверки 

Проведение стартовой 

диагностики 

предметных результатов 

учащихся 

Изучение уровня 

сформированности 

предметных 

результатов 

Обучающиеся 5-6 

классов, 7А, 8АД, 9 

БВ классов 

Диагност. Стартовые 

контрольные 

работы 

  

Проведение стартовой 

диагностики 

метапредметных 

результатов учащихся 

Изучение уровня 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

Обучающиеся 5-6, 

7А,8АД, 9БВ 

классов 

Диагност.  Стартовая  

метапредметная 

работа 

Заместители 

директора по УВР 

Аналитическая 

справка 

 

ОКТЯБРЬ 

Специфика организации 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС ООО  

Выявление 

соответствия 

преподавания в 5-6 

классах 

требованиям ФГОС 

ООО 

Образовательный 

процесс  

тематический Посещение 

уроков 

предметников, 

взаимопосещение 

Заместители 

директора по УВР 

Приходько Т.М. 

Справка об итогах 

проверки 

Проверка работы 

обучающихся 5 классов 

с информационным 

текстом 

Выявление уровня 

сформированности 

правильного, 

выразительного, 

сознательного 

чтения  

Обучающиеся 5 

классов 

тематический Индивидуальное 

прослушивание 

обучающихся 

Заместитель 

директора по УВР 

Приходько Т.М. 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Справка  

 

НОЯБРЬ 

Контроль работы Оценка Работа педагогов Тематическ- Посещение Заместители Справка  



педагогов по 

формированию УУД 

обучающихся на 

уроках в соответствии с 

ФГОС ООО (5 классы) 

продуктивности 

работы педагогов по 

формированию 

УУД. 

 

обобщающий уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

директора по 

УВР 

 

Адаптация 

обучающихся 5-х 

классов к условиям 

обучения 

Определение уровня 

мотивационной 

готовности к 

обучению 

Обучающиеся 5 

классов 

Тематический Тестирование Классные 

руководители 5 

классов 

психолог 

Протокол 

педагогического 

консилиума 

Собеседование с 

классными  

руководителями  по 

итогам I четверти 

Выявление уровня 

обученности 

Успеваемость 

обучающихся 

Тематический Беседа Заместители 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре, 

протокол 

Проверка классных 

журналов  

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

учителями-

предметниками 

Состояние работы 

учителей-

предметников с 

классными 

журналами 

Предупр. проверка Заместители 

директора по УВР 

Справка  

ДЕКАБРЬ 

       

Проверка рабочих 

тетрадей по русскому 

языку, математике 

обучающихся  

Выполнение ЕОР Обучающиеся 5 

классов 

тематический Персональная 

проверка 

Заместитель 

директора по УВР 

учителя 

математики и 

русского языка 

Справка  

 



Контроль за 

выполнением 

программного 

материала по 

предметным областям 

 

 

Анализ выполнения 

программ по 

предметным 

областям, 

выявление уровня 

сформированности 

предметных 

компетенций по 

итогам 1 полугодия 

Соответствие 

фактического 

выполнения 

программы с 

планированием 

тематический 

 

 

 

 

Проверка 

журналов 

Заместители 

директора по 

УВР 

Справка 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Оценка качества 

обученности 

 

Успеваемость 

обучающихся 

тематический Итоговые 

контрольные 

работы, оценки 

за 1 полугодие 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Мониторинг 

Совещание при 

директоре 

Контроль за 

реализацией 

требований 

федерального 

образовательного 

стандарта 

Определение 

уровня владения 

учителями 

современных 

образовательных 

технологий и 

использование их 

в учебно-

воспитательном 

процессе на 

уроках в 5 классах. 

. Деятельность 

учителя на уроке, 

применяемые 

технологии обучения 

 

персональный 
 

Посещение 

уроков, изучение 

планов уроков 

Заместители 

директора по УВР 

Справка 

 

1 

 

      

ЯНВАРЬ 

Проверка классных 

журналов 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов классным 

руководителем  

 тематический Проверка  Заместители 

директора по УВР 

Классные 

руководители  

Справка  



ФЕВРАЛЬ 

Контроль за ведением 

тетрадей по математике 

и русскому языку 

Выполнение ЕОР  тематический Проверка 

тетрадей 

Приходько Т.М. Справка 

МАРТ 

Проверка классных 

журналов 

Анализ выполнения 

программ по 

предметным 

областям, уровня 

сформированности 

предметных 

компетенций, 

объективности 

выставления 

итоговых отметок за 

3 четверть, оценка 

объективности 

выставления 

итоговых отметок 

Работа педагогов с 

документацией 

Тематический Проверка 

журналов 

Заместители 

директора по 

УВР 

Справка 

Контроль применения 

педагогами 

инструментария по 

оценке 

метапредметных 

достижений  

Система оценки 

достижений 

образовательных 

результатов ООП 

Уровень 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

учащихся   

 Посещение 

уроков, проверка 

портфолио 

педагогов 

 Справка  

АПРЕЛЬ 

Проведение итоговых 

комплексных 

метапредметных работ  

Оценка 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучающихся 

Успеваемость 

обучающихся 

 

 

Тематически-

обобщающий  

 

 

Комплексная 

метапредметная 

работа 

 

 

Классные 

руководители 

Заместители 

директора по УВР 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

МАЙ 



Предметные 

образовательные 

результаты 

Оценка качества 

обученности 

 

Успеваемость 

обучающихся в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

 

Тематический Итоговые 

контрольные 

работы, оценки 

за 2 полугодие, 

год 

Заместитель 

директора по 

УВР Приходько 

Т.М., учителя-

предметники 

Протоколы 

промежуточной 

аттестации 

Особенности 

организации и 

моделирования 

внеурочной 

деятельности по 

духовно-

нравственному 

развитию и 

воспитанию 

обучающихся с 

учетом требований 

ФГОС. 

Оценка 

методической 

грамотности 

педагогов в 

направлении 

реализации 

программы по 

духовно-

нравственному 

развитию и 

воспитанию 

обучающихся 

Работа 

методического 

объединения 

классных 

руководителей 5-9 

классов 

 

 

 

тематический 

 

Анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

 

 

 

 

 

Лискина Л.В., 

классные 

руководители 5-9 

классов 

Справка  

Проведение Защиты 

проектов 
Оценка уровня 

сформированности 

метапредметных и 

личностных 

результатов в 

процессе 

подготовки 

проектов и их 

презентации 

Проектная 

деятельность 

учащихся 

 Защита проектов Заместители 

директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Экспертные 

листы 

Аналитическая 

справка 

 
 

 

 

 



 

 

 

 


