
 

План 

внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО 

в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классах на 2017-2018 учебный год 

№

 

п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель 

контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные 

Способы 

подведения 

итогов 

 

Сентябрь 

Организация методического обеспечения учебного процесса 

1 

Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов для 5,6,7, 8 классов, 

календарно-тематического 

планирования 

требованиям ФГОС 

ООО и ООП ООО 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов 

требованиям ФГОС 

ООО и ООП ООО 

Рабочие 

программы 

по всем 

предметам 

учебного плана 

Фронтальный 
Анализ, изучение 

документации 

Богатырёва Е.А., 

зам. директора по 

УМР 

 

Приказ 

2 

Соответствие рабочих 

программ внеурочной 

деятельности для 5,6,7,8 

классов, требованиям 

ФГОС ООО 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

внеурочной 

деятельности для 5,6,7,8 

классов требованиям 

ФГОС ООО 

Рабочие 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Тематический 

 

Анализ, изучение 

документации 

Евдокимова Т.Е., 

куратор 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

 

Приказ 

3 

Механизм 

учета индивидуальных 

достижений 

обучающихся 5,6,7,8 классов 

(портфель достижений) 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствованию 

механизма учёта 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Портфолио 

обучающегося 

 

Фронтальный 

Анализ 

портфолио, 

собеседование 

Богатырёва Е.А., 

зам. директора по 

УМР, классные 

руководители  

5 – 8 классов 

 

Индивидуал

ьные беседы 

с классными 

руководител

ями 

Контроль выполнения требований Федерального образовательного стандарта 

1 

Стартовая диагностика  

личностных образовательных 

результатов обучающихся 

5,6,7, 8 классов. 

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности 

пятиклассников, 

шестиклассников и 

Обучающиеся 5-8 

классов 
Тематический 

Анкетирование, 

анализ, 

собеседование 

классные 

руководители 

5,6,7 классов, 

Анечкин Н.А., 

педагог-психолог 

 

Аналитичес

кая справка 



семиклассников и 

восьмиклассников к 

обучению по ФГОС 

ООО; 

Контроль за школьной документацией 

2 

Проверка кл. журналов 

и журналов 

занятий внеурочной 

деятельности 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Журналы 

(5,6,7,8 классы) 

Тематический 

 

Изучение 

документации 

Богатырёва Е.А., 

зам. директора по 

УМР 

Индивидуал

ьные беседы 

с учителями 

 

3 
Проверка личных дел 

обучающихся 

Соблюдение 

требований к 

оформлению и 

ведению личных дел 

обучающихся классным 

руководителем 

Личные дела 

(5,6,7,8 классы) 
Фронтальный 

Изучение 

документации 

Богатырёва Е.А., 

зам. директора по 

УМР 

 

 

Индивидуал

ьные беседы 

с 

учителями, 

приказ 

 

 

Октябрь 

Классно-обобщающий контроль 

1 
Адаптация обучающихся 

5-х классов 

Проанализировать 

уровень адаптации 

обучающихсяк 

обучению на второй 

ступени, качество 

подготовки детей к 

продолжению обучения 

в среднем звене 

Обучающиеся 5 

классов, 

школьная 

документация,  

работа педагогов. 

Тематический 

Изучение 

документации: 

классных 

журналов, 

личных дел; 

дневников;тетра

дей для 

письменных 

работ. 

Письменная 

проверка знаний 

Проверка 

навыков чтения. 

Посещение 

уроков. 

Анкетирование 

обучающихся. 

Беседы с 

учителями. 

Богатырёва Е.А., 

зам. директора по 

УМР,  

Анечкин Н.А., 

педагог-психолог 

 

Справка-

приказ 



Контроль  состояния  воспитательной работы 

1 

Планирование 

воспитательной работы 

в 5,6,7,8 классах с учётом 

требований ФГОС ООО 

Обеспечение 

системности 

воспитательной 

деятельности 

Программа 

воспитательной 

работы в классе 

Тематический 

Собеседование с 

классным 

руководителем, 

анализ плана 

Евдокимова 

Т.Е.,зам. 

директора по ВР 

 

Индивидуал

ьные беседы 

с классными 

руководител

ями, приказ 

Ноябрь 

Контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин 

1 

Использование 

cовременных 

образовательных 

технологий на уроках в 5,6,7,8 

классах 

 

Оказание 

теоретической 

помощи учителю в 

овладении 

современными 

технологиями в УВП 

Деятельность 

учителя на уроке, 

применяемые 

технологии 

обучения 

Тематический 

Посещение 

уроков по теме 

педсовета 
 

Богатырёва Е.А., 

зам. директора по 

УМР 

 

Приказ 

 

2 

Работа учителей по 

развитию УУД у обучающихся  

5,6,7,8 классов 

Анализ активных 

методов обучения по 

развитию  УУД 

Работа учителей  

в 5,6,7,8 классах 

Тематический 

 

Посещение 

уроков, 

наблюдение 

Богатырёва Е.А., 

зам. директора по 

УМР 

 

Индивидуал

ьные беседы 

с учителями 

3 

Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 

проведения занятий 

внеурочной 

деятельности, 

соответствия их 

содержания целям и 

задачам ФГОС ООО 

Занятия в рамках 

внеурочной 

деятельности для 

обучающихся 

5,6,7,8 классов 

Тематический 

 

Посещение 

занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Евдокимова Т.Е., 

куратор 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Индивидуал

ьная беседа 

с 

педагогами, 

ведущими 

внеурочную 

деятельност

ь 

Декабрь 

Контроль реализации требований Федерального образовательного стандарта 

1 

Выполнение 

обязательного 

минимума содержания 

образования по предметам 

в 5,6,7,8 классах 

за полугодие 

Оценка выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования  по 

предметам 

Классные 

журналы 

5,6,7,8 классов 

Тематический 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Богатырёва Е.А., 

зам. директора по 

УМР 

 

Индивидуал

ьная беседа 

с учителями 

 

Январь 

Контроль реализации ФГОС ООО 

1 Итоги работы по Оценка состояния Результаты Обобщающий Анализ, изучение Богатырёва Е.А., Совещание 



введению ФГОС ООО 

в 1 полугодии 

 

предварительных 

итогов по введению 

ФГОС ООО 

введения ФГОС  

ООО 

документации, 

собеседование, 

анкетирование 

зам. директора по 

УМР 

 

при 

директоре 

2 
Выполнение рабочих 

программ за I полугодие 

Контроль выполнения  

программ по учебным 

дисциплинам 

Классные 

журналы 5,6,7,8 

классов 

Тематический 

Анализ, изучение 

документации, 

собеседование, 

Богатырёва Е.А., 

зам. директора по 

УМР 

 

Приказ 

3 

Механизм 

учета индивидуальных 

достижений 

обучающихся 5,6,7 классов 

(портфель достижений) 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствованию 

механизма учёта 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Портфолио 

обучающегося 

 

Фронтальный 
Анализ 

портфолио 

Богатырёва Е.А., 

зам. директора по 

УМР, учителя 5-8 

классов 

 

Справка, 

приказ 

Февраль 

Контроль выполнения всеобуча 

1 

Посещаемость занятий 

обучающимися 5,6,7, 8 классов 

 

Анализ работы 

классных руководителей 

по обеспечению 

посещаемости уроков 

Журналы 5,6,7, 8 

классов, отчеты 

социального 

педагога 

Тематический 

Анализ 

журналов, 

наблюдение 

Богатырёва Е.А., 

зам. директора по 

УМР, учителя 5-8 

классов, 

социальный 

педагог  

 

Индивидуал

ьная беседа 

с учителями 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС ООО 

1 

Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

Оценка соответствия 

условий обучения и 

воспитания 

обучающихся 5,6,7,8 

классов 

требованиям ФГОС 

ООО и ООП 

Работа 

методических 

объединений 

Тематический 

Собеседование, 

анализ, 

наблюдение, 

изучение 

документации 

Богатырёва Е.А., 

зам. директора по 

УМР 

 

Индивидуал

ьные беседы 

с учителями 

Контроль  состояния  внеурочной  работы 

1. 

Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности обучающимися 

5,6,7, 8 классов 

Оценка состояния 

проведения занятий 

внеурочной 

деятельности, 

соответствия их 

Занятия в рамках 

внеурочной 

деятельности для 

обучающихся 

5-8 классов 

Тематический 

 

Посещение 

занятий в рамках 

педагогического 

совета 

Евдокимова Т.Е., 

куратор 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Индивидуал

ьная беседа 

с 

педагогами, 

ведущими 



содержания целям и 

задачам ФГОС ООО 

внеурочную 

деятельност

ь 

Март 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС ООО 

1 

Деятельность учителя 

в условиях  реализации новых 

образовательных 

стандартов 

Выявление уровня 

профессиональной 

компетентности 

учителя в вопросах 

инновационной 

деятельности, оценка 

готовности 

педагогического 

коллектива к 

выполнению 

требований ФГОС 

нового поколения 

 

Открытые уроки Обобщающий 

Посещение 

открытых 

уроков 

учителей, 

анализ 

 

 

 

Богатырёва Е.А., 

зам. директора по 

УМР, учителя 5-8 

классов 

 

Самоанализ 

открытых 

уроков, 

приказ 

 

2 

Выполнение 

образовательной 

программы в третьей 

четверти 

Оценка выполнения 

программ по 

предметам 

Классные 

журналы 

5,6,7, 8 классов 

Фронтальный 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Богатырёва Е.А., 

зам. директора по 

УМР, учителя 5-8 

классов 

 

Индивидуал

ьные беседы 

с учителями 

 
Комплексные контрольные 

работы за 2017-2018 уч. год 

Оценка уровня развития 

УУД у обучающихся 5-

8 классов 

Комплексные 

контрольные 

работы 

Тематический 

Проведение 

комплексных 

контрольных 

работ 

Богатырёва Е.А., 

зам. директора по 

УМР, классные 

руководители  5-8 

классов 

Справка, 

приказ 

Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

1 

Выполнение правил 

техники безопасности 

на уроках физкультуры 

и технологии  

Анализ 

своевременности и 

качества проведения 

инструктажа поТБ 

Организация 

учебного 

процесса 

по физкультуре 

Тематический 

Наблюдение, 

собеседование, 

посещение 

уроков 

Сирченко А.Б., 

зам. директора 

по УМР 

 

Индивидуал

ьные беседы 

с учителями 

Апрель 

Контроль  выполнения требований Федерального образовательного стандарта 



1 

Развитие творческого 

потенциала ребенка 

через организацию 

внеурочной 

деятельности 

Анализ созданных 

условий для развития 

творческого 

потенциала школьника 

Модель 

внеурочной 

деятельности, 

созданная в 

школе 

Тематический 

Наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование 

 

Евдокимова Т.Е., 

куратор 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Отчет 

руководител

ей 

творческих 

объединени

й 

Май 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС 

1 

Выполнение программного 

материала ООП в 5,6,7,8 

классах 

Оценка выполнения 

программного 

материала ООП в 5-8 

классах 

 

Кл.  журналы 

5,6,7, 8 классов 
Фронтальный 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Богатырёва Е.А., 

зам. директора по 

УМР, учителя 5-8 

классов 

 

Приказ 

2 

Достижения 

планируемых 

результатов обучающихся 

5,6,7,8 классов 

Оценка достижения 

планируемых 

результатов 

обучающимися 5,6,7,8 

классов 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Тематический 

 

Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование 

Богатырёва Е.А., 

зам. директора по 

УМР, учителя 5-8 

классов 

 

Справка-

приказ 

 

3 
Предметные образовательные 

результаты 

Подтверждение 

обученности  по 

предметам 

Участие в 

предметных 

конкурсах 

 

Фронтальный 
Портфолио 

учащегося 

Богатырёва Е.А., 

зам. директора по 

УМР, учителя 5-8 

классов 

Составлени

е 

аналитичес

кого отчета 

 

4 
Подведение итогов введения 

ФГОС ООО в 5,6,7,8 классах 

Оценка деятельности 

педагогического 

коллектива 

 

Результаты 

деятельности 

школы по 

введению ФГОС 

ООО 

Фронтальный 

Анализ, 

анкетирование, 

изучение 

документации 

Богатырева Е.А., 

зам. директора 

по УМР; 

Евдокимова Т.Е., 

куратор 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

Аналитичес

кий отчёт 

5 

Отработка механизма 

учета индивидуальных 

достижений 

обучающихся 5,6,7,8 классов 

(портфель достижений) 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствованию 

механизма учёта 

индивидуальных 

достижений 

Портфолио 

обучающегося 

 

Фронтальный 

Анализ 

портфолио, 

собеседование 

Богатырёва Е.А., 

зам. директора по 

УМР, классные 

руководители  5-8 

классов 

Выставка 

портфолио 

учащихся 



обучающихся 

 

 

 

 


