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ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО МАОУ «СОШ№7» 
 

 

Цель: управление процессом реализации ФГОС ООО в 5–8-х классах и создание условий для введения ФГОС ООО в 9-х классах в  2018-2019 уч.г. 

 

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

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ООО в течение 2018-2019 учебного года. 

3. Создание условий для реализации ФГОС ООО в 5–8-х классах в 2018-20189 учебном году 
 

№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля Методы контроля Ответственные 

лица 

Результаты, место подве-

дения итогов 

сентябрь 

1.  Рабочие программы  учебных пред-

метов (ФГОС ООО) 

Оценка соответствия ра-

бочих программ учебных 

предметов и тематиче-

ского планирования тре-

бованиям ФГОС ООО 

Изучение документа-

ции, собеседование. 

Руководители МО Справка, заседание ШМО  

 

2.  Рабочие программы   по внеурочной 

деятельности педагогов (ФГОС 

ООО) 

Оценка соответствия ра-

бочих программ  по вне-

урочной деятельности 

требованиям ФГОС ООО 

Изучение документа-

ции, собеседование. 

Никифорова Т.Г. Справка, рабочее совеща-

ние с руководителями вне-

урочной деятельности 

3.  Обеспеченность учебниками пред-

метов УП 

Получение информации 

об обеспеченности УМК 

учебных предметов учеб-

ного плана 

Изучение библиотеч-

ного фонда 

Захарова В.В. Справка 

4.  Классные журналы 5–7-х классах Соблюдение единых тре-

бований к оформлению 

журналов  

Изучение документа-

ции 

Жукова И.В. 

Захарова В.В. 

Справка 

5.  Личные дела обучающихся 5–7-х 

классах 

Соблюдение 

требований к 

оформлению и 

ведению личных дел 

учащихся классными 

руководителями 

Изучение документа-

ции 

Жукова И.В. 

Захарова В.В. 

Справка 

6.  Дневники обучающихся Соблюдение единых тре- Изучение документа- Жукова И.В. Справка 
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бований к оформлению 

дневников 

ции Захарова В.В. 

7.  Специфика  организации образова-

тельного процесса в 5-х классах.  

Адаптация 5-ов 

Соблюдение педагогами 

специфики организации 

образовательного 

процесса в 5 классе в 

соответствии  с 

требованиями ФГОС 

ООО 

Отслеживание адаптации 

обучающихся 5-х классов 

Посещение уроков, те-

стирование 

Захарова В.В. 

Родченко Н.В. 

Справка, расширенный МС 

октябрь 

8.  Уровень сформированности пред-

метных компетенций 

 

 

Определение уровня 

сформированности пред-

метных компетенций 

Региональный монито-

ринг 

Захарова В.В. 

 

Справка, МС 

9.  Рабочие тетради учащихся 5-х клас-

сов по русскому языку, английско-

му языку и математике 

Соблюдение единого ор-

фографического режима 

Изучение тетрадей Руководители 

ШМО 

Справка, заседание ШМО 

10.  Классные журналы 5–7-х классах Соблюдение единых тре-

бований к оформлению 

журналов  

Изучение документа-

ции 

Жукова И.В. 

Захарова В.В. 

 

Справка 

ноябрь 

11.  Качество проведения занятий вне-

урочной деятельности 

Оценка состояния прове-

дения занятий внеуроч-

ной деятельности, соот-

ветствие их целям и зада-

чам ФГОС 

Посещение занятий Никифорова Т.Г. Административное сове-

щание 

декабрь 

12.  Классные журналы 5–7-х классах Соблюдение единых тре-

бований к оформлению 

журналов  

Изучение документа-

ции 

Жукова И.В. 

Захарова В.В. 

Справка 

январь 

13.  Сформированность метапредмет-

ных результатов в 5–7-х классах 

Сформированность мета-

предметных результатов 

Внутришкольный мо-

ниторинг 

Захарова В.В. Справка, МС 
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14.  Выполнение обязательного мини-

мума содержания образования в 5 – 

7-х классах за первое полугодие 

 

Выполнение учебных 

программ, учебного пла-

на  

Изучение журнала, ра-

бочих программ  

Захарова В.В. Справка 

февраль – март  

15.  Учет индивидуальных достижений 

обучающихся 5–7-х классов. Уче-

ническое Портфолио.  

Оценка состояния работы 

учета индивидуальных 

достижений учащихся 

Анализ портфолио Никифорова Т.Г. 

Классные руково-

дители 5–7-х клас-

сов. 

 

Административное сове-

щание 

16.  Классные журналы 5–7-х классов Соблюдение единых тре-

бований к оформлению 

журналов  

Изучение документа-

ции 

Жукова И.В. 

Захарова В.В. 

Справка 

17.  Уровень сформированности УУД 

обучающихся 5–7-х классов 

Определение качества 

деятельности педагогов 

по формированию и раз-

витию УУД на уроке. 

Психологическая диа-

гностика 

Родченко Н.В. 

Классные руково-

дители 

Справка, совещание при 

директоре 

18.  Методы и приёмы работы с инфор-

мацией на уроке в рамках реализа-

ции МДП «Стратегия смыслового 

чтения и работа с текстом» 

 

Оценка урока на соответ-

ствие требованиям ФГОС 

ООО. 

Оказание теоретической 

помощи учителю в выбо-

ре форм и методов рабо-

ты с информацией на ур-

ке 

Посещение уроков, со-

беседование 

Жукова И.В. 

Захарова В.В. 

 

Справка – МС 

апрель 

19.  Реализация работы над ИИП Качество проектных ра-

бот 

Защита проектов Жукова И.В. 

 

Аналитический материал, 

МС (май) 

20.  Уровень сформированности мета-

предметных умений 

Сформированность мета-

предметных результатов 

Региональный монито-

ринг 

Захарова В.В. 

 

Справка, МС 

21.  Промежуточная аттестация в 5 – 7-х 

классах (по графику) 

Изучение состояния 

сформированности пред-

метных результатов 

Контрольные  работы Захарова В.В. 

 

Аналитический материал, 

ПС (август) 

22.  Личные дела обучающихся 5–7-х 

классов 

Соблюдение 

требований к 

Изучение документа-

ции 

Жукова И.В. 

Захарова В.В. 

Справка 
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оформлению и 

ведению личных дел 

учащихся классными 

руководителями 

май 

23.  Выполнение программного матери-

ала по предметам учебного плана в 

5 – 7-х классах 

Оценка выполнения про-

граммного материала 

ООП в 5-х  классах 

Изучение журнала, ра-

бочих программ 

Захарова В.В. Справка 

24.  Классные журналы 5–7-х классов Соблюдение единых тре-

бований к оформлению 

журналов  

Изучение документа-

ции 

Жукова И.В. 

Захарова В.В. 

Справка 

июнь 

25.  Итоги работы по введению ФГОС 

ООО 

Оценка деятельности 

педколлектива по реали-

зации ФГОС ООО в 

2017-2018 учебном году 

Изучение документа-

ции, справок, результа-

тов 

Зам. директора 

по УР,  руководи-

тели ШМО 

 

Аналитический материал, 

совещание при директоре, 

публичный доклад 

 

 


