
Приложение № 3 
к приказу № 101 от «31» декабря 2014г.

План внутришкольного контроля 
по подготовке к введению ФГОС ООО в МБОУ «Курихинская ООШ» 
____________________  в 2015-2016 учебном году ___________________

№ Вопросы,
подлежащие

контролю

Цель контроля Объекты
контроля

Вид
контроля

Методы
контроля

Ответственны 
е лица

Результаты
контроля

Сентябрь - ноябрь

Организация монит оринга готовности ОО к введению Ф ГОС ООО

1 Организация работы 
ШМО по введению 

ФГОС ООО

Определение основных 
направлений 

деятельности ШМО по 
введению ФГОС ООО

Ш кольное
методическое
объединение

Тематичес
кий

Анализ,
собеседование

Заместитель 
директора по 

УВР.

Совещание при 
директоре

2 Диагностика 
готовности учителей 

к введению ФГОС 
ООО

Выявление основных 
затруднений педагогов 

школы в вопросах 
введения ФГОС ООО

Педагоги, которые 
будут работать в 5- 

м классе

Тематичес
кий

Анкетирование,
анализ,

собеседование

Заместитель 
директора по 

УВР

Рассмотрение
вопроса

на заседании ШМО

Организация мониторинга готовност и ОО к введению ФГОС ООО март - апрель

1 Карта 
сомообследования 

готовности введения 
ФГОС ООО

Определение уровня 
готовности

Основной уровень Тематичес
кий

Анкетирование,
анализ,

собеседование

Заместитель 
директора по 

УВР

Совещание при 
директоре



Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса

2 Сформированность 
банка нормативно

правовых документов 
федерального, 

регионального, 
муниципального, 

школьного уровней 
по введению ФГОС 

ООО

Оценка состояния 
нормативно-правовой 

документации по 
введению ФГОС ООО

Нормативно
правовая база 

введения ФГОС 
ООО

Тематичес
кий

Анализ,
изучение

документации

Директор Совещание при 
директоре

Организация научно-методического обеспечения учебного процесса апрель -май

-> Результаты работы 
рабочей группы по 

разработке основной 
образовательной 
программы ООО

Оценка соответствия 
Основной 

образовательной 
программы ООО 

школы требованиям 
ФГОС ООО

Основная 
образовательная 

программа ФГОС 
ООО

Тематичес
кий

Анализ,
изучение

документации

Заместитель 
директора по 

УВР

Рассмотрение
вопроса

на заседании

рабочей группы

4 Соответствие рабочих 
программ учебных 
предметов для 5-го 
класса, календарно

тематического 
планирования 

требованиям ФГОС 
ООО и ООП 

основного общего 
образования

Оценка соответствия 
рабочих программ 

учебных предметов для 
5-го класса 

требованиям ФГОС 
ООО и ООП основного 

общего образования

Рабочие 
программы для 5- 
го класса по всем 

предметам 
учебного плана

Тематичес
ки-

обобщающ
ИЙ

Анализ,
изучение

документации

Заместитель 
директора по 

УВР

Справка

Рассмотрение
вопроса

на заседании ШМО



5 Разработка 
программы 
внеурочной 

деятельности для 
основного общего 

образования,её 
соответствие целям и 
задачам ФГОС ООО

Оценка соответствия 
программы внеурочной 

деятельности для 
основного общего 

образования целям и 
задачам ФГОС ООО

Программа 
внеурочной 

деятельности для 
основного общего 

образования

Тематичес
кий

Анализ,
изучение

документации

Заместитель 
директора по 

ВР.

Рассмотрение
вопроса

на заседании ШМО

6 Соответствие рабочих 
программ 

внеурочной 
деятельности для 5-го 

класса требованиям 
ФГОС ООО и ООП 
основного общего 

образования

Оценка соответствия 
рабочих программ 

внеурочной 
деятельности для 5-го 
класса требованиям 
ФГОС ООО и ООП 
основного общего 

образования

Рабочие 
программы 
внеурочной 

деятельности для 
5-го класса

Тематичес
ки-

обобщающ
ИЙ

Анализ,
изучение

документации

Заместитель 
директора по 

ВР

Справка

Рассмотрение
вопроса

на заседании ШМО

Ноябрь - апрель

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта

1 Деятельность учителя 
в условиях 

подготовки к 
переходу на новые 
образовательные 

стандарты

Выявление уровня 
профессиональной 

компетентности 
учителя в вопросах 

инновационной 
деятельности, оценка 

готовности 
педколлектива к 

выполнению 
требований, 

заложенных в ФГОС 
нового поколения

Деятельность 
учителя в условиях 
перехода на новые 
образовательные 

стандарты

Персональ
НЫЙ

Посещение 
уроков 

учителей, анализ

Зам. директора 
по УВР

Справка



Декабрь - апрель

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта

1 Использование 
проектных, 

исследовательских, 
информационно

коммуникационных 
технологий на уроках 

в 5 классе

Определение уровня 
владения учителями 

современных 
образовательных 

технологий и 
использование их в 

учебно-воспитательном 
процессе.

Деятельность 
учителя на уроке, 

применяемые 
технологии 

обучения

Персональ
ный

Изучение планов 
уроков, 

посещение 
уроков.

Зам. директора 
по УВР

Справка

2 Соответствие учебно
методической базы 
требованиям ФГОС 

ООО

Оценка состояния 
учебно-методической 

базы школы, её 
соответствия 

требованиям ФГОС 
ООО

Учебно
методическая база 

школы

Тематичес
кий

Анализ,
изучение

документации

Заместитель 
директора по 

УВР

Составление плана 
по улучшению 

учебно
методической базы

Апрель

Контроль выполнения требований федерального образовательного стандарта

1 Развитие творческого 
потенциала ребенка 
через организацию 

внеурочной 
деятельности

Анализ созданных 
условий для развития 

творческого 
потенциала 

обучающихся в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
- ООО

Модель 
внеурочной 

деятельности, 
созданная в школе

Тематичес
кий

Наблюдение,
собеседование,
анкетирование

Зам. директора 
по УВР

Справка



2 Отработка механизма 
учета 

индивидуальных 
достижений 

обучающихся в 5 
классе

Оценка состояния 
работы по 

совершенствованию 
механизма учёта 
индивидуальных 

достижений учащихся.

Ученическое 
портфолио 

учащихся школы

Фронталь
ный

Анализ
портфолио,

собеседование

Заместитель 
директора по 

УВР

Справка

3 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

Тематичес
кий

Анализ,
наблюдение,

собеседование

Руководитель 
ШМО 

классных 
руководителей 

5-9 классов

Зам.директора 
по УВР

ШМО классных 
руководителей

Май

1 Подведение итогов 
работы по подготовке 

к введению ФГОС 
ООО

Оценка деятельности 
педколлектива ФГОС 

ООО в 2015-2016 
учебном году

Результаты 
деятельности 

школы по 
подготовке к 

введению ФГОС 
ООО

Фронталь
ный

Анализ,
наблюдение,

анкетирование,
изучение

документации

Директор Совещание 
при директоре, 
корректировка 

плана мероприятий 
по переходу на 
ФГОС ООО с 

учетом пожеланий 
педколлектива




