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План внутришкольного контроля по реализации ФГОС 

в МКОУ Губарёвской  СОШ в 2015 – 2016 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 

Бирюков 

Ю.А.Зам.дир по 

УВР ВойноваЛ.А. 

 

рук. ШМО 

Соответствие 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности для 1 

– 4 классов, 

требованиям ФГОС 

НОО. 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности для 1 – 

4 классов, 

требованиям ФГОС 

НОО. 

Тематически – 

обобщающий. 

Анализ изучение 

Документации. 

Рассмотрение вопроса 

на заседании МО . 

Зам. дир. по ВР. 

Кудинова Л.А. 

СЕНТЯБРЬ 

Проведение 

стартовой 

диагностики для 

первоклассников 

Определение 

уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности 

первоклассников к 

обучению по ФГОС 

НОО 

Диагност. Анкетирование, 

собеседованиеанализ 

Зам.дир по УВР 

ВойноваЛ.А., нач. 

кл., учителя, 

Школьный 

психолог. 

Адаптация 

обучающихся 1 

Отслеживание 

адаптации 

Классно-

обобщающий 

Посещение уроков, 

проведение опросов, 

Администрация, 

руководители 



класса обучающихся 1 

класса: учебно-

организованных 

(организация 

учебного места); 

учебно-

интеллектуальных 

(систематизация), 

учебно-

информационных 

работ с 

учебником);учебно-

коммуникативных 

(выделение 

главного) 

результатов. 

Выявление уровня 

развития 

обучающихся 1 

класса 

собеседование, 

анализ 

ШМО. 

Родительское 

собрание 

первоклассников 

- Что такое ФГОС? 

- Особенности 

стандарта, 

-  Портрет 

выпускника 

начальной школы, 

- Режим работы, 

продолжительность 

учебного года, 

объём нагрузки. 

Организация 

работы с 

родителями 

всоответствии 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 в 

соответствии 

ФГОС НОО 

Соответствие 

рабочих программ 

педагогов 

«положению о 

рабочих программах» 

Предупр. Поверка программ 

(справка) 

Зам.дир по УВР 

Войнова Л.А. 

Рук.ШМО 

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. 

Контроль техники 

чтения во 2, 3,4 

классе 

Определить  

уровень чтения 

Диагност. Контроль. Справка Зам.дир по УВР 

Войнова Л.А, 

руковод ШМО 

начкл. 

Планирование 

воспитательной 

работы в 1 – 4 

классах с учетом 

требования ФГОС 

НОО 

Обеспечение 

системности 

воспитательной 

деятельности 

Тематический Собеседование с 

классными 

руководителями, 

анализ 

плана.Справка. 

Зам. дир по ВР 

Кудинова 

ОКТЯБРЬ 

Состояние 

адаптивности 

обучающихся в 1, 

2, 3,4  классах. 

Выявление 

дезадаптированных  

детей, определение 

причины 

Диагност. Мониторинг, 

справка 

Зам.дир по УВР 

Войнова Л.А, 

учителя нач. кл, 

школьный 

психолог. 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий на 

уроке в 1-4  

классах 

Оказание 

теоретической 

помощи учителю в 

овладении 

современными 

технологиями в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

Персональный  Посещение уроков. 

Справка 

Зам.дир по УВР 

Войнова Л.А. 

Анализ 

проведения 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 

курсов внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержаниям целям 

и задачам ФГОС 

НОО. 

Тематически – 

обобщающий. 
Посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование. 

Справка. 

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. 

Справка 
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. 

     

Родительский 

лекторий для 

 1- 4
х
классов 

«Формирование 

навыка чтения» 

Обучение родителей 

формам работы с 

книгой 

Предупр. Родительский лек 

торий 
Учителя нач. кл,  

Работа учителя по 

проектированию 

урока на основе 

требования нового 

стандарта. 

Выявить уровень 

преподавания 

Персональный Посещение уроков с 

последующим 

анализом. Справка. 

Зам.дир по УВР 

Войнова Л.А, 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий во 

внеурочной 

деятельности во 

2,3,4 классах 

Оказание 

теоретической 

помощи учителю в 

овладении 

современными 

технологиями в 

учебно – 

воспитательном 

процессе. 

Персональный Изучение планов, 

посещение занятий. 

Справка. 

Зам.дир. по ВР 

Кудинова 

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, 

Состояние работы с 

родителями 1- го 

класса по 

внеурочной 

деятельности. 

Анализ работы 

классного 

руководителя с 

семьями 

обучающихся 1 

класса. 

Текущий Наблюдение, 

собеседование 

,проверка протоколов 

родительских 

собраний. 

Зам. дир. по. ВР. 

Кудинова Л.А. 

ЯНВАРЬ 

Отработка 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся в 

начальной школе 

(ученическое 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствованию 

механизма учёта 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

текущий Ученическое 

портфолио 

обучающихся 

начальной школы 

Рук. ШМО, 

зам.дир по УВР 

Войнова Л.А. 



портфолио) 

ФЕВРАЛЬ 

Соблюдение 

единых 

орфографических 

требований по 

ведению рабочих 

тетрадей 

 

Выполнение единых  

требований 
Текущий Просмотр тетрадей. 

Справка 
Рук.Ш МО  

Родительский  

лекторийв 1, 2, 3.4 

классах 

«Здоровый 

ребёнок-

успешный 

ребёнок» 

Познакомить 

родителей с 

требованиями, 

предъявляемым.  

к сохранению 

здоровья 

Предупредительный. Собрание Классные 

руководители. 

Развитие 

творческого 

потенциала 

ребенка через 

организацию 

внеурочной 

деятельности 

Анализ созданных 

условий для 

развития 

творческого 

потенциала 

школьника в свете 

рекомендаций, 

изложенных в НОИ 

«Наша новая 

школа» и 

требований ФГОС 

НОО 

Тематический Наблюдение, 

анкетирование. 

Оформление папки. 

Зам. дир. по ВР. 

Кудинова Л.А. 

МАРТ 

 Контроль за 

работой учителей 

начальных классов 

по вопросам:  

- «Групповая и 

парная работа как 

средство 

формирования 

УУД» (Жарких 

М.В., Лавлинская 

Т.В.),  

- «Развитие 

самостоятельности 

младших 

школьников при 

формировании 

УУД» (Грабарова 

А.В.),  

- «Развитие 

проектных 

Создать условия  

для формирования 

у учащихся 

положительных 

эмоций по 

отношению к 

учебной 

деятельности  

Персональный Справка Учителя нач. кл. 

Зам.дир по УВР 

ВойноваЛ 



навыков у 

младших 

школьников» 

(учитель 2 класса.) 

 

Проверка классных 

журналов 
Выполнение 

программы, 

объективность 

выставления 

итоговых оценок 

Текущий Просмотр журналов Зам.дир по УВР 

ВойноваЛ. 

Отработка 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

(ученическое 

портфолио) 

(Внеурочн. деят) 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствованию 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Фронтальный Анализ портфолио, 

собеседование 

Зам. дир. по ВР. 

Кудинова Л.А. 

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 
Зам.дир по УВР 

Войнова Л.А. 

МАЙ 

Проверка техники 

чтения в 1, 2, 3,4  

классах в свете 

требований ФГОС 

НОО 

Выявить уровень 

сформированности 

правильного, 

выразит. 

сознательного 

чтения на конец 

года 

Персон. Индивидуальное 

прослушивание 

учащихся. Отчет 

Зам.дир по УВР 

ВойноваЛ. 

Учителя нач кл. 

Проведение 

итоговых 

контрольных и 

диагностических 

работ 

Проверить уровень 

знаний программного 

материала, 

проверить уровень 

сформированности 

УУД 

Итоговый Проведение к.работ, 

дикт. 
,  

рук. 

ШМО.,Зам.дир по 

УВР Войнова Л.А. 

Педсовет  по 

переводу в 

следующий класс 

Состояние учебной 

деятельности 1-4 х 

классах 

Итоговый Педсовет Коллектив, ШМО 

 


