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План внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО 

УТВЕРЖДЕНО 

директор ГБОУ СОШ №277 

Меньшикова А.В. 

Пр. №219-ОД от 01.09.2016 
 

Цель: 

управление процессом реализации ФГОС ООО в пятых и шестых классах и создание условий для его введения в шестых классах в 2016-2017 

учебном году 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами федерального, регионального уровней 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ООО в течение 2016-2017 учебного года 

3. Создание условий для реализации ФГОС ООО в пятых и шестых классах в 2016-2017 учебном году 
 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

 

Цель контроля 

 

Объекты 

контроля 

 

Вид контроля 

 

Методы 

контроля 

 

Ответственные 

лица 

 

Результаты 

контроля, 

место 

подведение 

итогов 

Август 

Организация мониторинга готовности ОУ к реализации ФГОС ООО 

1 Организация 

работы рабочей 

группы 

по реализации ФГОС 

ООО 

Определение 

основных направлений 

деятельности рабочей 

группы по реализации 

ФГОС ООО 

Рабочая группа 

по реализации 

ФГОС ООО 

 

тематический 

 

Анализ, 

собеседование 

 

Зам. директора 

по УВР 

Суворова Н.С. 

 

Положение, 

приказ о 

создании 

рабочей 

группы 

2 Диагностика 

готовности 

учителей 

Выявление основных 

затруднений педагогов 

школы в вопросах 

Учителя 5-ого, 6-

ого  

классов 

тематический 

 

Анкетирование, 

анализ, 

собеседование 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Итоги 

диагностики 

готовности 

mailto:sc277@rirov.spb.ru


к реализации ФГОС 

ООО 

введения ФГОС ООО   Захарова И.Г. 

 

учителей 

к реализации 

ФГОС 

ООО 

Сентябрь 

Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса в свете ФГОС 

1 Сформированность 

банка нормативно- 

правовых 

документов 

по реализации  ФГОС 

ООО 

Оценка состояния 

нормативно-правовой 

документации 

по реализации ФГОС 

ООО 

 

Нормативно- 

правовая база 

введения ФГОС 

ООО 

 

тематический 

 

Анализ, 

изучение 

документации 

 

Зам. директора 

по УВР 

Суворова Н.С. 

 

Итоги 

проверки 

сформированн

ости банка 

нормативно- 

правовых 

документов 

по реализации 

ФГОС 

ООО 

Организация научно-методического обеспечения учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

1 Соответствие 

рабочих программ 

учебных предметов 

для 5-6 классов, 

календарно- 

тематического 

планирования 

требованиям ФГОС 

ООО и ООП ООО 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов 

для 5-6 классов, 

требованиям ФГОС 

ООО и ООП 

основного общего 

образования 

 

Рабочие 

программы 

для 5-6 классов 

по всем 

предметам 

учебного плана 

 

Тематически- 

обобщающий 

 

Анализ, 

изучение 

документации 

 

Зам. директора по 

УВР  

Суворова Н.С. 

Справка 

соответствия 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов 

для 5 класса, 

календарно- 

тематического 

планирования 

требованиям 

ФГОС 

ООО и ООП 

ООО 

2 Разработка 

программы 

внеурочной 

деятельности для 

основного общего 

образования, её 

Оценка соответствия 

программы 

внеурочной 

деятельности 

для основного общего 

образования целям 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

для основного 

общего 

образования 

тематический 

 

Анализ, 

изучение 

документации 

 

Зам. директора по 

УВР  

Суворова Н.С. 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

для 

основного 

общего 



соответствие целям 

и задачам ФГОС 

ООО 

и задачам ФГОС ООО  образования, её 

соответствие 

целям 

и задачам 

ФГОС 

ООО 

3 Соответствие 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности 

для 5-6 класса, 

требованиям ФГОС 

ООО и ООП 

основного общего 

образования 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности 

для 5-6 класса, 

требованиям ФГОС 

ООО и ООП 

основного общего 

образования 

Рабочие 

программы 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

для 5-6 класса 

 

 

Тематически- 

обобщающий 

 

Анализ, 

изучение 

документации 

 

Зам. директора по 

УВР  

Суворова Н.С. 

Итоги проверки 

соответствия 

рабочих 

программ 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

для 5-6 класса, 

требованиям 

ФГОС 

ООО и ООП 

основного 

общего 

образования 

 

4 Проведение 

стартовой 

диагностики 

пятиклассников 

 

 

Определение уровня 

интеллектуальной 

и психологической 

готовности 

учащихся 5 классов 

к обучению по ФГОС 

ООО 

 

Учащиеся 

5 класса,  

 

тематический 

 

Анкетирование

, 

анализ, 

собеседование 

 

Заместитель 

директора 

по УВР Захарова 

И.Г. 

 

Итоги 

проведения 

стартовой 

диагностики 

пятиклассников 

 

 

Октябрь 

Контроль за выполнением требований федерального образовательного стандарта 

1 Специфика 

организации 

образовательного 

процесса 

для учащихся 

5-6 класса 

Проанализировать 

специфику 

организации 

образовательного 

процесса для учащихся 

5-6 классов 

Урочные 

и внеурочные 

формы 

образовательного 

процесса 

для учащихся 

Фронтальный 

 

Посещение 

уроков, анализ 

поурочных 

планов, 

собеседование 

 

Зам. директора по 

УВР Суворова 

Н.С. 

Панкратьева Т.А. 

Тырнова И.В. 

 

Справка об 

организации 

образовательн

ого 

процесса 

для учащихся 



по введению ФГОС 

ООО  

 

в соответствии 

с требованиями, 

заложенными в ФГОС 

нового поколения 

5-6 классов 

 

5-6 классов 

по введению 

ФГОС 

ООО  

 

2 Адаптация 

учащихся 5 класса 

 

 

Отслеживание 

адаптации учащихся 

5 класса 

 

Методическая 

грамотность 

учителя, 

работающего 

в 5 классе 

Готовность 

Учащихся 5-х 

классов 

к обучению 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседование, 

анализ 

 

Зам. директора по 

УВР Суворова 

Н.С. 

Панкратьева Т.А. 

Тырнова И.В. 

 

Справка по 

адаптации 

учащихся 5-х 

классов 

Ноябрь 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1  Проведение 

семинара«Метапредмет

ность как основа 

инновационного 

развития современного 

урока» 

 

Оказание методической 

помощи педагога при 

переходе на ФГОС 

ООО 

   Зам. директора 

по УВР 

Суворова Н.С. 

Председатели 

ШМК 

Итоги 

проведения 

семинара 

2 Реализация ФГОС по 

итогам 1 четверти в 5-

х классах и в 6-х 

классах 1 четверти 

Оценка степени 

внедрение стандартов 

ФГОС в учебный 

процесс, выявление 

затруднений и путей их 

устранения 

Деятельность 

учителя на уроке, 

применяемые 

технологии 

обучения 

 

тематический 

 

Анализ и 

обобщение 

отчётной 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

Суворова Н.С. 

Панкратьева 

Т.А. 

Тырнова И.В. 

 

Итоги анализа 

реализации 

ФГОС по 

итогам 1 

четверти в 5-х 

и 6-х классах 

3 Мониторинг 

результатов освоения 

ООП ООО по итогам 

1 четверти 

Оценка степени 

внедрение стандартов 

ФГОС в учебный 

процесс, выявление 

затруднений и путей их 

устранения 

Деятельность 

учителя на уроке, 

применяемые 

технологии 

обучения 

 

тематический 

 

Анализ и 

обобщение 

отчётной 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

Суворова Н.С. 

Панкратьева 

Т.А. 

Тырнова И.В. 

 

Итоги 

мониторинга 

результатов 

освоения ООП 

ООО по 

итогам 1 

четверти  



Декабрь 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1 Выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования 

по русскому языку 

и математике 

в 5 и 6  классах за 1 

полугодие 

Оценка выполнения 

обязательного 

минимума содержания 

образования 

по русскому языку 

и математике 

в 5 -6 классах 

Классный 

журнал 5 и 6 

классов 

 

Тематический 

 

Изучение 

документации, 

собеседование 

 

Зам. директора 

по УВР 

Суворова Н.С. 

Панкратьева 

Т.А. 

Тырнова И.В. 

 

Итоги 

проверки 

выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования 

по русскому 

языку 

и математике 

в 5 и 6 классах 

за 1 

полугодие 

2 Анализ проведения 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствия их 

содержания целям 

и задачам ФГОС ООО 

Занятия в рамках 

внеурочной 

деятельности 

для учащихся 

5-6 класса. 

 

Тематически- 

обобщающий 

 

Посещение 

занятий, 

анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

 

Зам. директора 

по УВР 

Суворова Н.С. 

Панкратьева 

Т.А. 

Тырнова И.В. 

 

Итоги 

проведения 

занятий 

внеурочной 

деятельности в 

ходе 

реализации 

ФГОС 

3 Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроке в 

5-6 классах 

Изучение уровня 

преподавания учебных 

предметов, 

обученности учащихся 

5-6 классов, форм 

и основных видов 

деятельности 

при организации урока 

Учителя 

5-6 классов, 

учащиеся 

5-6 классов 

 

Классно- 

обобщающий 

 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

 

Зам. директора 

по УВР 

Суворова Н.С. 

Панкратьева 

Т.А. 

Тырнова И.В. 

 

Итоги 

проверки 

Январь 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1  

 

 

Итоги работы 

по реализации ФГОС 

ООО в 1 полугодии 

2016- 2017 учебного 

Оценка состояния 

предварительных 

итогов по реализации 

ФГОС ООО 

Результаты 

реализации 

 ФГОС  

ООО 

обобщающий 

 

Анализ, 

изучение 

документации, 

собеседование, 

Зам. директора 

по УВР 

Суворова Н.С. 

Панкратьева 

Справка по 

итогам 

реализации 

ФГОС 



года 

 

  анкетирование Т.А. 

Тырнова И.В. 

. 

 

ООО в 1 

полугодии 

2016- 2017 

учебного 

года 

 

2 Мониторинг освоения 

ООП ООО за 1 

полугодие 2016-17 

уч.г. 

Оценка степени 

внедрение стандартов 

ФГОС в учебный 

процесс, выявление 

затруднений и путей их 

устранения 

Деятельность 

учителя на уроке, 

применяемые 

технологии 

обучения 

 

тематический 

 

Анализ и 

обобщение 

отчётной 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

Суворова Н.С. 

Панкратьева 

Т.А. 

Тырнова И.В. 

 

Анализ 

мониторинга 

освоения ООП 

ООО за 1 

полугодие 

2016-17 уч.г. 

Февраль 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС ООО 

1 Состояние 

преподавания 

учебных предметов 

в 5 -6 классах 

 

Изучение уровня 

преподавания учебных 

предметов, обученности 

учащихся 5-6 классов, 

форм и основных видов 

деятельности при 

организации урока 

Учителя 

5-6 класса, 

учащиеся 

5-6 класса 

 

Классно- 

обобщающий 

 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

 

Зам. директора 

по УВР 

Суворова Н.С. 

Панкратьева 

Т.А. 

Тырнова И.В. 

 

Справка о 

преподавании 

учебных 

предметов 

в 5-6 классах 

  

 

2 Анализ внеурочной 

деятельности 5-х и 6-х 

классов 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствия их 

содержания целям 

и задачам ФГОС ООО 

Занятия в рамках 

внеурочной 

деятельности 

для учащихся 

5-6 классов. 

 

Тематически- 

обобщающий 

 

Посещение 

занятий, 

анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

 

Зам. директора 

по УВР 

Суворова Н.С. 

Панкратьева 

Т.А. 

Тырнова И.В. 

 

Справка по 

итогам анализа 

внеурочной 

деятельности 

5-х и 6-х 

классов  

3 Формирование УУД в 

5-х и 6-х классах 

Анализ формирования 

УУД в 5-х и 6-х классах 

 

Урочные и 

внеурочные 

формы 

образовательного 

процесса 

тематический 

 

Посещение 

Уроков и 

внеурочных 

занятий 

 

Зам. директора 

по УВР 

Суворова Н.С. 

Панкратьева 

Т.А. 

Тырнова И.В. 

 

Итоги 

проверки 

формирования 

УУД в 5-х и 6-

х классах 

4 Анализ выполнения Оценка состояния Результаты обобщающий Анализ, Зам. директора Итоги анализа 



ООО в 5-х и 6-х 

классах в 3 четверти 

предварительных 

итогов выполнения  

ООО 

 

выполнения 

ООО 

 

 изучение 

документации, 

собеседование, 

анкетирование 

по УВР 

Суворова Н.С. 

Панкратьева 

Т.А. 

Тырнова И.В. 

 

выполнения 

ООО в 5-х и 6-

х классах в 3 

четверти  

5  Проведение семинара  

«Инновационные пути 

развития ИКТ в 

контексте реализации 

ФГОС и развитии 

детской одарённости» 

Оказание методической 

помощи педагога при 

переходе на ФГОС 

ООО 

   Зам. директора 

по УВР 

Суворова Н.С. 

Председатели 

ШМК 

Итоги 

проведения 

семинара 

Март 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС ООО 

1 Выполнение 

образовательной 

программы ООО в 

5-м и 6-х  классах 

в третьей четверти 

Оценка выполнения 

программ 

по предметам 

 

Классный 

журнал 5класса, 

6-х классах 

 

Тематически- 

обобщающий 

 

Анализ 

документации, 

собеседование 

 

Зам. директора 

по УВР 

Суворова Н.С. 

Панкратьева 

Т.А. 

Тырнова И.В. 

 

Итоги 

проверки 

выполнения 

образовательн

ой 

программы 

ООО в 

5-м классе и 6-

х классах 

в третьей 

четверти  

2 Соответствие 

учебно-методической 

базы требованиям 

ФГОС ООО 

 

Оценка состояния 

учебно-методической 

базы школы, её 

соответствия 

требованиям ФГОС 

ООО 

Учебно- 

методическая 

база школы 

 

тематический 

 

Анализ, 

изучение 

документации 

 

Зам. директора 

по УВР 

Суворова Н.С. 

Панкратьева 

Т.А. 

Тырнова И.В. 

 

Итоги 

проверки 

соответствия 

учебно-

методической 

базы 

требованиям 

ФГОС ООО 

  

3 Проведение семинара 
 «Реализация ФГОС: 

методические находки 

Оказание методической 

помощи педагога при 

переходе на ФГОС 

   Зам. директора 

по УВР 

Суворова Н.С. 

Итоги 

проведения 

семинара 



ООО Председатели 

ШМК 

Апрель 

Контроль выполнения требований федерального образовательного стандарта 

1 Отработка 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся в 5-6 

м классах 

 

Оценка состояния 

работы 

по совершенствованию 

механизма учёта 

индивидуальных 

достижений учащихся; 

оценка выполнения 

решений 

августовского 

педсовета. 

Ученическое 

портфолио 

учащихся 5-ого и 

6-х 

классов 

 

фронтальный 

 

Анализ 

портфолио, 

собеседование 

 

Зам. директора 

по УВР 

Суворова Н.С. 

Панкратьева 

Т.А. 

Тырнова И.В. 

 

Итоги 

проверки 

индивидуальн

ых достижений 

обучающихся 

в 5-м и 6-х 

классах 

  

2 «Формирование 

ключевых 

компетенций на 

уроках в 5-м и 6-х 

классах» 

Анализ формирования 

ключевых 

компетенций 

 

Урочные и 

внеурочные 

формы 

образовательного 

процесса 

тематический 

 

Посещение 

уроков 

 

Зам. директора 

по УВР 

Суворова Н.С. 

Панкратьева 

Т.А. 

Тырнова И.В. 

 

Итоги анализа 

формирования 

ключевых 

компетенций 

на уроках в 5-м 

и 6-х классах 

Май 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС 

1 Мониторинг 

результатов освоения 

ООП ООО за 2016-17 

уч.г. в 5 и 6 классе 

Оценка степени 

внедрение стандартов 

ФГОС в учебный 

процесс, выявление 

затруднений и путей их 

устранения 

Деятельность 

учителя на уроке, 

применяемые 

технологии 

обучения 

 

тематический 

 

Анализ и 

обобщение 

отчётной 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

Суворова Н.С. 

Панкратьева 

Т.А. 

Тырнова И.В. 

 

Итоги 

мониторинга 

результатов 

освоения ООП 

ООО за 2016-

17 уч.г. в 5 

классе , 6-х 

классах 

2 Диагностика 

учащихся 5-6 классов 

 

Оценке достижения 

планируемых 

результатов учащихся 

5-6 классов 

 

Итоговые 

комплексная 

диагностические 

работы 

для учащихся 

5-6 классов 

Тематически- 

обобщающий 

 

Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование 

 

Зам. директора 

по УВР 

Суворова Н.С. 

Панкратьева 

Т.А. 

Тырнова И.В. 

Итоги анализа 

оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

учащихся 



 5-6 классов 

Июнь 

1 Подведение итогов 

работы 

по реализации ФГОС 

ООО 

 

Оценка деятельности 

педколлектива 

по реализации ФГОС 

ООО в 2016-2017 уч. 

году 

 

Результаты 

деятельности 

ОУ по 

реализации 

ФГОС ООО 

 

фронтальный 

 

Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование, 

изучение 

документации 

 

Директор 

школы 

 

Корректировка 

плана 

мероприятий 

по реализации 

 ФГОС ООО 

 


