
План 

внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО 

в 5-х классах на 2015-2016 учебный год 
 

Цели: 

 Установление соответствия педагогической деятельности в школе требованиям федерального государственного образовательного стандарта ООО 

с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему функционированию школы. 

 Отслеживание динамики развития обучающихся, создавая при этом эмоциональный комфорт и условия для самовыражения, самопознания и 

саморазвития каждого школьника. 

Задачи: 

 диагностировать состояние учебно-воспитательной деятельности, выявлять отклонения от запрограммированного результата (стандарта 

образования) в работе коллектива и отдельных учителей;  

 обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности через сеть кружков, факультативов, индивидуальных занятий и дополнительного 

образования;  

 повысить ответственность учителей-предметников и учителей начальной школы за результаты своего труда.  
 

№

  

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 класса,  

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 

Зам. директора по 

УВР 

  

Справка 

2 Соответствие рабочих 

программ внеурочной 

деятельности для 5 

класса, требованиям 

ФГОС ООО 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

внеурочной 

деятельности для 5 класса, 

требованиям 

ФГОС, его целям и 

задачам 

Рабочие 

программы 

внеурочной 

деятельности  

Тематический 

 

Анализ, изучение 

документации 

Зам. директора по 

ВР 

  

Справка 

Контроль за выполнением требований Федерального образовательного стандарта 

1 Оценка результатов 

образования во 5 классе 

Сравнение итогов 

обучения в 4 кл. с 

Обучающиеся  

5 класса 

Тематический Комплексные 

контрольные работы 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 

Совещание при 



(стартовый контроль) результатами входящего 

контроля 

 зам. директора 

по УВР 

Октябрь 

Контроль за школьной документацией 

1 Адаптация обучающихся  

5 класса к условиям 

обучения в основной школе 

Принятие обучающимися 

новой социальной роли 

 

 

 

5 класса 

 

 

 

Классно – 

обобщающий 

контроль 5 

класса 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР, рук. ШМО 

  

Педсовет 

2 Проверка кл. журналов 

и журналов  

занятий внеурочной 

деятельности 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Журналы 

(5 класс) 

Фронтальный Изучение 

документации 

Зам. директора  

по УВР 

Зам. директора 

по ВР 

Индивидуальные 

беседы с 

учителями 

 

Контроль состояния воспитательной работы 

1 Планирование 

воспитательной работы 

в 5 классе с учѐтом 

требований ФГОС ООО 

Обеспечение 

системности 

воспитательной 

деятельности 

Программа 

воспитательной 

работы в классе 

Тематический Собеседование с 

классным 

руководителем, 

анализ плана 

Зам. директора по 

ВР 

  

Индивидуальные 

беседы с 

классным 

руководителем 

Ноябрь 

Контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин и за реализацией требований Федерального образовательного стандарта 

1 Использование 

cовременных 

образовательных 

технологий на уроках в 5 

классе 

 

Оказание 

теоретической 

помощи учителю в 

овладении 

современными 

технологиями в УВД 

Деятельность 

учителя на уроке, 

применяемые 

технологии 

обучения 

Персональный Посещение 

уроков 

Зам. директора 

по УВР 

  

Рекомендации 

 

2 Работа учителей по 

формированию и развитию 

УУД в 5 классе 

Анализ активных 

методов обучения по 

формированию и 

развитию УУД 
Сформированность 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

Чтение: работа с 

информацией. 

Работа учителей в 

5 классе 

Тематический 

 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР 

  

Индивидуальные 

беседы с 

учителями  

3 Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 

проведения занятий 

внеурочной 

Занятия в рамках 

внеурочной 

деятельности для 

Тематический 

 

Посещение 

занятий, анализ, 

наблюдение, 

Зам. директора 

по ВР 

  

Индивидуальная 

беседа с рук. 

занятий 



деятельности, 

соответствия их 

содержания целям и 

задачам ФГОС ООО 

обучающихся  

5 классе 

собеседование внеурочной 

деятельности 

4 Проверка портфолио 

достижений обучающихся 5 

класса 

 

 

 

Оценка состояния работы 

по совершенствованию 

механизма учѐта 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Портфолио 

достижений 

обучающихся 

 

 

 

Фронтальный Просмотр портфолио Зам. директора 

по ВР и УВР 

 

Индивидуальные 

беседы с 

учителями 

Декабрь 

Контроль за реализацией требований Федерального образовательного стандарта 

 1 Выполнение 

обязательного 

минимума содержания 

образования по предметам 

за полугодие 

Оценка выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

предметам 

Классные 

журналы 

5 класса 

Тематический Изучение 

документации, 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР 

  

Индивидуальная 

беседа с 

учителем 

 

2  Выполнение ООП ООО в части 

формирования предметных 

результатов 

Сформированность 

предметных результатов 

Обучающиеся  

5 класса 

Промежуточ-

ный контроль  

Анализ контрольных 

работ 

Зам. директора 

по УВР 

 

Справка 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

3 Работа классного 

руководителя 5 класса по 

вопросу 

контроля за состоянием 

заболеваемости 

обучающихся  

Контроль 

здоровьесберегающей 

деятельности 

педагогов 

Обучающиеся  

5 класса, работа 

педагогов в 

направлении 

здоровьесберегаю

щей деятельности 

Фронтальный Наблюдение, 

посещение уроков 

физ. культуры 

Зам. директора 

по ВР, 

классный 

руководитель 

Индивидуаль-

ные беседы с 

учителями 

4  Состояние преподавания 

музыки 

Уровень преподавания, 

организация системно 

деятельностного подхода. 

Обучающиеся  

5 класса 

 

Персональный Посещение уроков в 

5 класса 

Зам. директора 

по УВР 

 

Справка, 

собеседование с 

учителями 

 

Январь 

Контроль за реализацией ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Метапредметные 

образовательные результаты 

Уровень реализации 

требований к результатам 

освоения ООП: 

регулятивных УУД, 

познавательных УУД, 

Обучающиеся  

5 класса, работа 

педагогов 

Тематический Посещение уроков, 

занятий в рамках 

внеурочной 

деятельности, 

промежуточный 

Зам. директора 

по УВР, ВР  

 

Диагностика 



коммуникативных УУД контроль 

2 Итоги работы по 

введению ФГОС ООО 

в первом полугодии  

 

Оценка состояния 

предварительных 

итогов по введению 

ФГОС ООО   

 Результаты 

 введения ФГОС 

ООО в 5-ом 

классе 

Обобщающий Анализ, изучение 

документации, 

собеседование, 

анкетирование 

Зам. директора 

по УВР 

 

Совещание при 

директоре 

3 Состояние работы с 

родителями   

Анализ работы 

классного 

руководителя с 

семьями обучающихся  

 

Формы и методы 

 работы с 

 родителями 

 

Тематический Наблюдение, 

собеседование, 

проверка 

протоколов 

род. собраний 

Зам. директора по 

ВР 

  

Справка 

4 Состояние преподавания 

географии, биологии в 5 

классе 

Применение ИКТ на 

уроках 

Посещение 

уроков 

Тематический Посещение уроков Зам. директора по 

УВР 

  

Справка, 

собеседование 

5 Контроль за ведением 

контрольных тетрадей 

Выполнение единого 

орфографического 

режима 

Взаимопроверка Фронтальный Проверка тетрадей, 

прописей 

Зам. директора по 

УВР 

 

Справка, 

совещание при 

зам. директора 

по УВР 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость занятий 

обучающимися 5 класса 

 

Анализ работы классного 

руководителя по 

обеспечению 

посещаемости уроков 

Журналы 5 класса Тематический Анализ журналов, 

наблюдение 

Зам. директора по 

УВР   

Индивидуальная 

беседа с 

учителями 

Февраль 

Контроль за реализацией рабочих программ и выполнения требований ФГОС НОО 

1 Состояние 

преподавания обществознания 

в 5 классе 

Изучение уровня 

преподавания 

учебного предмета, 

обученности 

обучающихся 5 класса, 

форм и основных видов 

деятельности при 

организации урока 

Обучающиеся 5 

класса 

Классно- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

Зам. директора 

по 

УВР 

  

Справка, 

индивидуаль - 

ные беседы с 

учителем 

2 Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

Оценка соответствия 

условий обучения и 

воспитания обучающихся 

1 – 5-х классов 

требованиям ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Работа 

ШМО 

Тематический Собеседование, 

анализ, 

наблюдение, 

изучение 

документации 

Зам. директора по 

УВР 

  

Индивидуальные 

беседы с 

учителями 

Март 



Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС НОО 

1 Деятельность учителя 

в условиях реализации новых 

образовательных 

стандартов 

Выявление уровня 

профессиональной 

компетентности 

учителя в вопросах 

инновационной 

деятельности, оценка 

готовности педагоги-

чешского коллектива к 

выполнению 

требований ФГОС нового 

поколения 

 

Открытые уроки Обобщающий  Посещение 

открытых уроков 

учителей, анализ, 

анкетирование 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

  

Самоанализ 

открытых 

уроков, 

результаты 

анкетирования  

 

2 Выполнение 

образовательной 

программы в третьей 

четверти 

Оценка выполнения 

программ по 

предметам  

Классные 

журналы 

5 класса 

Фронтальный Анализ 

документации, 

собеседование 

Зам. директора 

по 

УВР 

  

Индивидуальные 

беседы с 

учителями 

Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

1 Выполнение правил 

техники безопасности 

на уроках физкультуры 

и технологии в 5 классе 

Анализ 

своевременности и 

качества проведения 

инструктажа по технике 

безопасности 

Организация 

учебного процесса 

по физкультуре и 

технологии  

Тематический Наблюдение, 

собеседование, 

посещение уроков 

Зам. директора по 

УВР 

  

Индивидуальны

е 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  

Зам. директора 

по ВР 

  

Оформление  

папки 

2 Отработка механизма 

учета индивидуальных 

достижений 

обучающихся 5 класса 

 (портфель достижений) 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствованию 

механизма учѐта 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Портфолио 

обучающегося 

 

Фронтальный Анализ 

портфолио, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР, ВР   

Выставка 

портфолио 

учащихся 

3 Проектная деятельность 

обучающихся 5 класса 

Оценка соответствия 

условий обучения и 

Проектные работы 

обучающихся 

Фронтальный Учебная 

конференция 

Зам. директора по 

УВР 

Защита 

проектных работ 



воспитания обучающихся 

5 класса 

требованиям  

ФГОС ООО 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

Май 

Контроль за реализацией рабочих программ и выполнения требований ФГОС 

1 Выполнение программного 

материала ООП ООО для 5 

класса. Контроль за 

реализацией рабочих 

программ 

Оценка выполнения 

программного 

материала ООП для  

5 класса 

Кл.  журналы  

5 класса 

Фронтальный Изучение 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Зам. директора по 

УВР 

 

Справка 

2 Достижения 

планируемых 

метапредметных 

результатов обучающихся 

5 класса. 

 Выполнение программы по 

формированию УУД 

 

Сформированность 

метапредметных  

образовательных  

результатов 

 

Итоговая 

комплексная 

работа. 

Мониторинг УУД 

Тематический 

 

Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

 

Аналитическая 

справка 

3 Предметные образовательные 

результаты в 5 классе 

(итоговый контроль) 

Сформированность 

предметных результатов 

Подтверждение 

обученности по 

предметам 

 Итоговый 

контроль 

 

Участие в 

предметных 

конкурсах 

Фронтальный Анализ итогового 

контроля 

 

Портфолио 

обучающегося 5 

класса 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

 

Аналитическая 

справка 

4 Анкетирование: 

удовлетворѐнность родителей 

и обучающихся 

Изучение 

удовлетворѐнности 

родителей и 

обучающихся 

образовательной 

деятельностью школы 

Анкетирование Фронтальный Анализ, 

анкетирование 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Приказ 

5 Итоги введения ФГОС ООО   Оценка деятельности 

пед. коллектива по 

реализации ФГОС ООО 

 

Результаты 

деятельности 

школы по 

введению ФГОС 

ООО 

Фронтальный Анализ, 

анкетирование, 

изучение 

документации, 
диагностика 

Директор школы 

 

Совещание при 

директоре 

 


