
План – график 

 внутришкольного контроля  реализации ФГОС ООО  (для  5 - 8 классов) 

МБОУ «Школа № 31» г. Рязани на 2018/2019 уч. г. 

 
Содержание  Цель контроля 

Объект Сроки  

Результаты 

контроля,  

место, подведение 

итогов 

Ответственные 

 

Оформление школьной документации: 

классные журналы, личные дела, дневники 

Оценка качества заполнения, 

состояние оформления журналов и 

личных дел, оценка системы учёта 

знаний учащихся, объективность 

выставления оценок 

Классные 

руководители 

По плану 

ВШК 

Справка 
 

Сидорук С.В. 

 

Проверка рабочих программ по предметам  

 

Проанализировать наличие и 

содержание рабочих программ 

педагогов по предметам учебного 

плана  5-8  классов 

Рабочие 

программы 

учителей 

Август-

сентябрь 

 2018 г 

Справка Зам. дир. по УР 

Проверка  планов воспитательной работы. 

 

Проанализировать наличие и  

содержание планов воспитательной 

работы в 5-8 классах 

Классные 

руководители  

Сентябрь  

2018 г 

Справка Шпортун Т.В. 

Обеспеченность учебной литературой 

школьной библиотеки. УМК педагогов 

Оценка уровня обеспечения 

учебниками учащихся и УМК для 

педагогов 

Зав. библиотекой Июнь, август 

 2018 г 

Информация об 

обеспеченности 

учебниками 

Бороздина Е.В. 

Контроль организации внеурочной 

деятельности  в 8  классах 

Результативность работы курса, 

количественный состав 

Учителя 

предметники, 

педагог доп. 

образования. 

Октябрь  

 2018 г 

Протокол СЗ Сидорук С.В. 

 

Социально-психологическая адаптация 

учащихся 5-ых классов, мониторинг 

личностных результатов обучающихся 

(тестирование, анкетирование, посещение 

уроков), подготовка к консилиуму. 

Классно-обобщающий контроль в 5 классах 

 

Оценка работы по преемственности 

в обучении между начальной 

школой и основной  в условиях 

введения ФГОС НОО и ФГОС  

ООО. 

 Учащиеся 5 

классов 

Сентябрь – 

октябрь 

2018г 

Протокол МС Администрация 

 

Контроль организации учебного процесса в 8 

классах  

Контроль реализации ФГОС в 8 

классах 

Обучающиеся 8 

классов, учителя-

предметники 

Январь-

февраль  

2019г 

Справка  Администрация  



- Проведение тематического родительского 

собрания «Организация учебной деятельности 

пятиклассника в условиях ФГОС». 

- «Образовательная программа обучающихся 8 

классов в соответствии с ФГОС ООО» 

 

Доведение информации   Классные 

руководители   

5, 8  классов 

Сентябрь 

2018г 

Протокол 

собрания 

Шпортун Т.В. 

 

Мониторинг качества достижения 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов  

 

 

Изучение уровня сформированности 

учебных умений и навыков и оценка 

предметных результатов, 

метапредметных и личностных   на 

основании ФГОС ООО 

Учащиеся 5-8 

классов 

По плану 

ВШК и плану 

методической 

работы по 

реализации 

ФГОС ООО 

на 

2018/2019 г 

Протоколы 

ШМО 

Руководители 

ШМО, 

администрация 

Проведение и анализ результатов  

всероссийских проверочных работ, 

региональных комплексных работ  

Выявление сформированности 

предметных и метапредметных 

результатов 

Учащиеся 5-8 

классов 

 По графику, в 

течение года 

Протоколы 

ШМО 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Контроль работы педагогов по формированию 

УУД  обучающихся на уроках в 5 и 8 классах 

 

Диагностика уровня  

сформированности  УУД учащихся  

в 5и 8 классы 

Учащиеся   5и 8 

классов, учителя 

В течение 

года 

Протоколы  

ШМО 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Выполнение программ по  предметам 

учебного плана 5-8 классов 

Контроль выполнения программ по 

учебным предметам  

Учителя-

предметники 

Январь и май 

2019 г 

Справка  Администрация 

Работа учителей, имеющих неуспевающих 

учащихся 

Анализ результативности 

индивидуальной работы с 

учащимися, анализ системы 

контроля и учета знаний 

Учителя-

предметники 

В течение 

года 

Индивидуальн

ые беседы 

Администрация 

Посещение семинаров, круглых столов, 

конференций, курсов повышения 

квалификации по реализации ФГОС ООО 

Анализ системы повышения уровня 

профмастерства учителей  

Учителя  В течение 

года 

План – график 

повышения 

квалификации 

учителей 

начальной 

школы. 

Аксенова Н.Н., 

Сидорук С.В. 

Подведение итогов работы школы по 

реализации ФГОС  ООО в 5-8 классах,в том 

числе для детей с ОВЗ. 

Оценка деятельности педколлектива 

по реализации ФГОС в 2018-2019 

учебном году 

Учителя  В течение 

года 

Анализ Сидорук  С.В. 

 

 


