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План внутришкольного контроля по  реализации  ФГОС ООО , ФГОС ОВЗ 

на 2018- 2019 уч. г. 
Цель: контроль за реализацией требований ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ 

 
№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Сроки Методы контроля Ответственные Результаты 

контроля 

1. Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов требованиям 

ФГОС ООО 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов в 

5,  8 ,  2а,  3а   

классов 

Рабочие про  

граммы 

Август 

2018 г. 

Анализ, 

изучение 

документации 

зам. дир. по УВР Справка 

2. Соответствие рабочих 

программ курсов вне - 

урочной деятельности 

требованиям ФГОС 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

программ курсов вне - 

урочной деятельности 

Рабочие про  

граммы 

август 

2018 г. 

Анализ, 

изучение 

документации 

зам. дир. по УВР Справка 

3. Планирование воспита 

- тельной работы в 5, 6 

классов с учетом тре - 

бований ФГОС ООО 

Обеспечение систем - 

ности воспитательной 

деятельности 

План воспита - 

тельной работы 

2а,3а  6 

классов 

сентябрь 

2018 г. 

Собеседование, 

изучение 

документации 

зам. дир. по ВР Справка 



4. Проведение стартовой 

диагностики 

Диагностика 

образовательных 

достижений по 

математике и  

по русскому языку 

обучающиеся 

2а, 3а 5, 6 - го 

классов 

сентябрь - 

октябрь 

2018 г. 

Диагностическ

ие работы 

зам. дир. по 

УВР 

Справка  

5. Контроль реализации 

требований к введению 

ФГОС ООО при органи 

- зации образовательной 

деятельности в 5,6 

классах 

Создание условий 

для формирования 

УУД, БУД 

учителя - пред  

метники 

декабрь 

2018г. 

февраль  

2019 г 

апрель  

2019 

 

Март 

2017 

Собеседование, 

посещение 

занятий 

зам. дир. по УВР Справка 

6. Проверка классного 

журнала, личных дел 

Соблюдение единых 

требований к оформ 

- лению и ведению 

школьной докумен - 

тации 

Журнал, лич  

ные дела 

1 раз в месяц Изучение 

документации 

зам. дир. по УВР Справка 

7. Организация внеуроч - 

ной деятельности  5,7 - 

го классов 

Оценка состояния ор  

ганизации внеуроч 

ной деятельности2а, 

3а 5,8- го классов 

Занятия вне  

урочной 

деятельность

ю 

январь 

2019 г. 

Посещение 

занятий, 

собеседование 

зам. дир. по ВР Справка 

8. Диагностика обучаю - 

щихся 5-8 классов 

Оценка достижения 

планируемых резуль 

татов 

Итоговая ком - 

плексная мета 

- предметная 

работа 

Апрель, 

2019 г. 

Контрольная 
работа 

зам. дир. по 

УВР 

Справка  

10. Подведение итогов ра 

- боты по реализации 

ФГОС ООО 

Оценка деятельности 

педколлектива по 

реализации  ФГОС 

ООО в 2018- 19 уч. г. 

Результаты 

деятельности 

педколлектива 

по введению 

ФГОС ООО, 

ФГОС ОВЗ 

Июнь, 

2019 г. 

Изучение 

документации, 

собеседование 

зам. дир. по УВР Совещание 

при директоре 

 

 
 


