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План внутришкольного контроля по реализации ФГОС 

в МКОУ Губарёвской  СОШ в 2014 – 2015 учебном году. 

Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Кто проводит 

АВГУСТ 

Контроль за 

комплектованием первых 

классов 

Выявить 

комплектование, 

составить списки по 

годам 

Диагност. Составление 

списков 
Зам.дир по УВР 

ВойноваЛ.А.. 

Контроль за 

обеспеченностью 

учебниками. 

корректировка программ 

в соответствии ФГОС 

Выявить готовность, 

составить списки по 

авторам предметов 

Предупр. Собесед. с библ., 

учителями  1-х 

классов 

Рук. ШМО, Зам.дир 

по УВР Войнова 

Л.А., учителя нач. 

кл. 

Контроль за готовностью 

кабинетов к учебной и 

внеурочной 

деятельности 

Выявить состояние ТБ, 

готовность 

материальной базы, 

методическое  

обеспечение 

Диагност. Рейд по кабинетам  Директор Кудинова 

Л.А, Зам.дир по УВР 

ВойноваЛ.А. 

 

рук. ШМО 

СЕНТЯБРЬ 

Выявление уровня 

школьной зрелости 

учащихся 1-х классов 

Выявление стартового 

начала 
Диагност.по 

ФГОС 
Тест, беседа Зам.дир по УВР 

ВойноваЛ.А., нач. 

кл., учителя 

День здоровья Сохранность здоровья 

учащихся 
Текущий Спортивные 

мероприятия 
Кл. рук. Зам.дир. по 

ВР Кудинова Л.А 

Родительское собрание 

первоклассников 

- Что такое ФГОС? 

- Особенности стандарта, 

-  Портрет выпускника 

начальной школы, 

- Режим работы, 

продолжительность 

учебного года, объём 

нагрузки. 

Организация работы 

с родителями  в 

соответствии с  ФГОС 

Предупр. Собрание  учителя Зам.дир по 

УВР Войнова Л.А. 

Проверка тематического 

планирования 

В 1- 4 - х  классах в 

соответствии  ФГОС 

Обучение и коррекция 

тем.планов педагога 
Предупр. Анализ работы 

учителей. (справка) 
Зам.дир по УВР 

Войнова Л.А. 

 

 

Проверка рабочих 

программ у учителей 

начальной школы 

Соответствие рабочих 

программ педагогов 

«положению о рабочих 

Предупр. Поверка программ Зам.дир по УВР 

Войнова Л.А. 

Рук.ШМО 



программах» 

Проверка личных дел уч-

ся 

 

Вводный инструктаж Предупр. Выборочная 

проверка.(справка) 
Зам.дир по УВР 

Войнова Л.А. 

Оформление листов 

здоровья в классных 

журналах 

Проследить 

заполнение кл. 

журналов  врачом 

Индивид. Пров. журналов Мед. Работники, 

кл.рук. 

Состояние внеурочной 

деятельности в 1-4 

классах. 

Знать интересы детей 

и запросы родителей 
Диагност. Беседы с 

учителями 

(справка) 

Классн.рук. Зам 

дир. По ВР 

Кудинова Л.А. 

ОКТЯБРЬ 

 Формирование 

способности учащихся 

к самооценке и 

самоконтролю в 4 м 

классе. 

 

 

Выявить систему 

работы учителя по 

формированию 

способности 

учащихся к 

самоконтролю. 

 

Тематически - 

обобщающий 
 Посещение уроков 

с последующим 

анализом. Справка 

Зам.дир по УВР 

Войнова Л.А, 

учителя нач. кл. 

Содержание и 

структура программы 

воспитательной работы 

(в соответствии с 

ФГОС: духовно-

нравственное развитие 

и воспитание 

обучающихся, 

формирование 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни) 

 

Организация работы 

по Духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

обучающихся, 

формирование 

культуры здорового 

и безопасного образа 

жизни. 

 

тематический Справка учителя нач. кл. 

Зам.дир по ВР 

Кудинова Л.А.  

НОЯБРЬ 

Проверка состояния 

классных журналов 
Проверить 

своевременную, 

правильную полноту 

записей в журнале. 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению журналов 

 

Предупр. Просмотр журналов Зам.дир по УВР 

Войнова Л.А, 

Собеседование с кл. рук. 

по итогам I четверти 
Выявить уровень 

обученности, наметить 

пути повышения 

качества обучения 

Индивид. Беседа Директор Бирюков 

Ю.А.,  зам.дир по 

УВР Войнова Л.А. 

Планирование 

воспитательной работы 

в 1 -2 классе с учётом 

Обеспечение 

системности 

воспитательной 

тематический Справка   

Зам.дир по ВР 

Кудинова Л.А. 



требований ФГОС 

НОО 

деятельности 

Родительский 

лекторий для 1- 4 х 

классов 

«Формирование 

навыка чтения» 

Обучение родителей 

формам работы с 

книгой 

Предупр. Родительский лек 

торий 
Учителя нач. кл,  

Диагностика 

универсальных 

учебных действий.  

в  1 классе. 
 

 

 Текущий Тест .Обработка 

информации. 

Психолог. 

ДЕКАБРЬ 

 Работа педагогов с 

детьми, 

испытывающими  

трудности в обучении 

 

Проверить как 

работает учитель с 

детьми 

испытывающими 

трудности в 

обучении 

Текущий Посещение уроков 

с последующим 

анализом. Справка. 

Зам.дир по УВР 

Войнова Л.А, 

 

Внеурочная 

деятельность в 

начальной школе как 

важное условие 

реализации ФГОС 
 

Оценка уровня 

владения педагогами 

начальной школы 

видами и формами 

организации 

внеурочной 

деятельности уч-ся в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

Текущий  Справка Зам.дир по ВР 

кудинова Л.А. 

ЯНВАРЬ 

 

Методы и приемы 

работы учителя по 

развитию умений 

учащихся 2-го класса 

самостоятельного 

поиска информации с 

использованием 

разных типов словарей 

на уроках 

окружающего мира. 

 

Выявить  

методы и приемы 

направленные на 

развитие 

познавательных 

умений в рамках 

реализации ФГОС. 

 

Обзорный Посещение уроков 

с последующим 

анализом. Справка. 

Рук. ШМО, зам.дир 

по УВР Войнова 

Л.А. 

ФЕВРАЛЬ 

Соблюдение единых Выполнение единых  Текущий Просмотр тетрадей Рук.Ш МО  



орфографических 

требований по ведению 

рабочих тетрадей 

 

требований 

Система работы 

педагогов 1-4 классов в 

информационном поле 

в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

 

Технология работы 

учителей в 

информационном  

поле, умение 

обучающихся 

работать в  

информационном 

поле: позитивный 

опыт и  

проблемы. 

 

Текущий Посещение уроков 

с последующим 

анализом. Справка 

Рук. ШМО.  Зам.дир 

по УВР ВойноваЛ 

Родительский  

лекторий в  1- 4 х 

классах «Развитие 

творческого 

потенциала ребенка 

через организацию 

внеурочной 

деятельности 
 

Анализ созданных 

условий для 

развития 

творческого 

потенциала 

школьника в свете 

рекомендаций 

«Наша новая школа» 

и требований ФГОС 

НОО 

Текущий Собеседование Учителя нач. кл. 

МАРТ 

 «Использование 

игровых технологий на 

уроках младших 

школьников при 

реализации ФГОС» 

(Жарких М.В, 

Грабарова А.В.) 

 

Создать условия  для 

формирования у 

учащихся 

положительных 

эмоций по 

отношению к 

учебной 

деятельности  

персональный Справка Учителя нач. кл. 

Зам.дир по УВР 

ВойноваЛ 

2. «Развитие 

творческих 

способностей детей в 

трудовой деятельности 

в условиях ФГОС» 

(Лавлинская Т.В.) 

 

Развить творческие 

способности  детей в 

трудовой 

деятельности в 

условиях ФГОС  

персональный Справка Учителя нач. кл. 

Зам.дир по УВР 

ВойноваЛ 

Проверка классных 

журналов 
Выполнение 

программы, 

объективность 

выставления итоговых 

оценок 

Текущий Просмотр журналов Зам.дир по УВР 

ВойноваЛ. 



АПРЕЛЬ 

Установочное 

собрание для 

родителей будущих  

первоклассников 

«О готовности школы 

 к реализации ФГОС 

начального общего 

образования» 

Лекторий по 

подготовке детей к 

школе 

 Обзорн. Родительское 

собрание 
Директор Кудинова 

Л.А., Зам.дир по 

УВР Войнова Л.А. 

МАЙ 

Проведение итоговых 

контрольных работ 
Проверить уровень 

знаний программного 

материала 

Итоговый Проведение 

к.работ, дикт. 
,  

рук. ШМО., Зам.дир 

по УВР Войнова 

Л.А. 

Педсовет  по переводу в 

следующий класс 
Состояние учебной 

деятельности 1-х 

классов 

Итоговый Педсовет Коллектив, ШМО 

Родительские собрания «Как организовать 

правильный летний 

отдых» 

Текущий Собрание Кл. рук. Зам.дир по 

УВР Войнова Л.А. 

 

  



 

 

 

 


