
 

План 

внутришкольного контроля 

опережающего введения ФГОС ООО 

на 2018/2019 учебный год 

Тема контроля Цель контроля Вид,  форма 

контроля 

Методы 

контроля 

Субъект 

контроля 

Результат 

контроля 

Сентябрь 

1. Рабочие программы по 

предметам; соответствие 

рабочих программ 9а класса 

требованиям ФГОС ООО; 

соответствие рабочих 

программ элективных курсов 

требованиям ФГОС ООО 

Выполнение программных 

требований соответствия 

используемых программ и учебников 

нормативным требованиям; 

Оценка соответствия программ 

предметных курсов для  9а класса 

требованиям ФГОС ООО 

Тематический 

обзорный 

Изучение 

документации,  

анализ 

Замдиректора 

по УВР 

Контрольный 

журнал, приказ 

2.Проверка соответствия 

планов воспитательной 

работы  на 2018-2019 учебный 

год. 

 

Проверить  соответствие содержания 

планов классных руководителей 

возрастным особенностям учащихся; 

актуальность решаемых задач и 

соответствие задачам школы; умение 

классного руководителя 

анализировать работу с классным 

коллективом. 

Тематический 

персональный 

Изучение 

документации 

Замдиректора 

по ВР 

Аналитическая 

справка,  МО 

классных 

руководителей 

3. Проверка оформления 

журналов (классных, 

индивидуальных, элективных 

и предметных курсов, 

кружков) 

Выполнение соблюдения единых 

требований к оформлению журналов 

Фронтальный 

обзорный 

Изучение 

документации 

Замдиректора 

по УВР 

Справка 

 

Октябрь 

1. Занятость учащихся во Контроль за  занятостью, Тематический Наблюдение, Замдиректора по Планерное 



внеурочной деятельности, 

посещение элективных курсов 

двигательной активностью 

детей во внеурочной 

деятельности 

Тематически-

обобщающий 

беседа о 

деятельности 

учащихся 

ВР совещание 

3.Проведение стартовой 

диагностики метапредметных 

результатов учащихся в 9а классе 

Изучение уровня 

сформированности 

метапредметных результатов 

диагностическ

ий 

Комплексная 

метапредметна

я работа 

Замдиректора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Ноябрь 

1. Диагностика готовности 

учащихся 9 классов к защите 

индивидуального проекта 

Изучение уровня 

сформированности  навыков 

проектной деятельности 

 

Диагностический Анкетирование 

Посещение 

консультаций 

Замдиректора по 

УВР, 

руководитель МО 

Аналитическая 

справка 

2. Анализ ведения школьной 

документации. Проверка 

классных журналов 

Проверка работы учителей-

предметников и классных 

руководителей с журналами 

на конец 1 четверти 

выполнение программы 

Тематический 

обзорный 

Изучение 

документации 

Замдиректора по 

УВР 

справка, 

планерное 

совещание 

Декабрь 

1. Проверка журналов(классных, 

индивидуальных, ГПД, 

элективных курсов, кружков), 

Ведение ЭЖ 

Выполнение учебной 

программы по предмету и ее 

практической части (нормы 

контрольных работ и т.п.) 

Фронтальный 

обзорный 

Изучение 

документации 

Замдиректора 

по УВР 

Справка 

2. Репетиционные экзамены по 

математике и русскому языку  

Изучение уровня 

подготовки к ГИА 

диагностический Экзаменационны

е работы 

Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Аналитическая 

справка 

Январь 

1. Проверка журналов, ЭЖ Разнообразие форм проведения 

уроков, характер и объём 

домашних заданий 

Тематически-

обобщающий 

изучение 

документаци

и 

Зам директора по 

УВР 

Справка 

2. Подготовка  учащихся 9а 

класса к ГИА по предметам 

Определение уровня 

сформированности у учащихся 

Тематический.  

Персональный 

Наблюдение

беседа, 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка, 

Совещание при 



учебного плана (география) 

 

 

навыков работы с КИМами, 

система работы учителей по 

подготовке к ГИА 

Достижение планируемых 

результатов ОП ООО 

(Вишнивецкая 

О.А.) 

 

посещение 

занятий  

 

заместителях 

директора по УВР 

Февраль 

1.Контроль работы педагогов по 

подготовке  учащихся к 

школьной НПК и городской НПК 

Вовлечение учащихся в 

проектно-

исследовательскую 

деятельность 

Диагностическ

ий, 

предупредител

ьный 

собеседование, 

наблюдение 

Зам директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

Руководитель 

ШНОУ 

Планерное 

совещание 

2. Диагностика предметных 

результатов по информатике 

 

Изучение уровня 

сформированности 

предметных результатов в 

9а классах 

диагоностическ

ий 

Административн

ый контрольный 

срез 

Замдиректора по 

УВР, 

руководитель МО 

Аналитическая 

справка 

3.Русский язык (устно) как 

допуск к ГИА 

Изучение уровня 

сформированности 

предметных результатов по 

русскому языку (устно) в 9а 

классах 

диагоностическ

ий 

экзамен Замдиректора по 

УВР, 

руководитель МО, 

учителя русского 

языка 

Аналитическая 

справка 

Март 

1.Проверка журналов в 5-11 

классах Выполнение 

образовательной программы в 

третьей четверти.                        

Проверка выполнения 

программы календарно-

тематического планирования, 

анализ успеваемости, 

объективность выставления 

отметок за 3 четверть ; анализ 

учета посещаемости, 

наполняемость отметок, 

отражение в журнале 

контрольных, практических 

работ. 

Тематический 

обзорный 

Изучение  

документации, 

анализ 

Замдиректора по 

УВР 

Справка, 

планерное 

совещание 



Повторение учебного 

материала, подготовка к ГИА и 

ЕГЭ 

3. Диагностика предметных 

результатов по истории 

Изучение уровня 

сформированности предметных 

результатов 9а класс 

Диагностичес

кий,предупред

. 

Административ

ный 

контрольный 

срез 

Замдиректора по 

УВР, 

руководитель 

МО 

Аналитическая 

справка 

Апрель 

1 Организация повторения при 

подготовке к промежуточной 

аттестации. 

Эффективность форм 

обобщающего повторения 

Тематический  

Персональный 

Посещение  

занятий,   

собеседование, 

анализ  

документа 

документации 

Замдиректора по 

УВР, 

руководители МО 

Планерное 

совещание 

2. Проверка журналов, ЭЖ Подготовка к итоговой 

аттестации, организация 

повторения материала 

тематический 

 

Проверка 

журналов 

Замдиректора по 

УВР 

Справка, 

Планерное 

совещание 

3.Проведение итоговых 

комплексных метапредметных 

работ 

Оценка формирования 

метапредметных результатов 

обучающихся 

Тематически-

обобщающий 

Комплексная 

метапредметна

я работа 

Классные 

руководители 

Заместители 

директора по УВР 

Аналитическая 

справка 

Май 

1.Проведение промежуточной 

(годовой) аттестации  по 

учебным предметам в 5-11 

классах 

Проверка уровня знаний 

программного материала 

 Изучение результативности 

обучения по итогам года 

Тематический 

диагностическ

ий 

Мониторинг Замдиректора по 

УВР 

Диагностические 

материалы 

2. Защита проектов  

9а класса 

Проверка уровня овладения 

учащимися личностными, 

метапредметными и 

предметными 

образовательными 

результатами 

Тематический 

диагностическ

ий 

Мониторинг Замдиректора по 

УВР, 

Учителя-

предметники, 

руководители 

ШМО 

Диагностические 

материалы 



Июнь  

1. Подведение итогов работы по 

введению ФГОС ООО 

Оценка деятельности 

педколлектива по 

опережающему введению 

ФГОС ООО в 2018-

2019учебном году 

Фронтальный Анализ, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

отчет 

2. Проверка классных журналов 

личных дел 

 Выполнение программного 

материала по предметам 

учебного плана 

Проверка выполнения 

программы по итогам года. 

Объективность выставления 

четвертных, полугодовых, 

годовых оценок, соответствие  

планированию, отражение в 

журнале контрольных, 

практических работ, 

соблюдение единого 

орфографического режима 

Тематический 

обзорный 

Изучение 

документации 

Замдиректора по 

УВР 

справка 

3. Контроль за обеспеченностью 

учебниками, корректировкой 

программ в соответствии ФГОС 

ООО 

Выявление состояния учебно-

методической готовности 

школы к проведению 

эксперимента по введению 

ФГОС ООО 

Предупредите

льный 

Собеседование 

с 

библиотекарем, 

составление 

списка 

учебников 

Замдиректора по 

УВР 

Приказ директора 

об утверждении 

учебников для 

реализации ООП 

по ФГОС 

 

 

 

 

 


