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План внутришкольного контроля 
внедрения и  реализации   ФГОС   ООО (5 классы) 

2015-2016 учебный год 
  

№ Содержание контроля Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Кто осуществляет 
контроль 

Место рассмотрения 
результатов 

контроля 
Август                                                              1. Организация мониторинга готовности ОУ к внедрению и реализации ФГОС ООО 

   

1 
Диагностика готовности 
учителей к апробации ФГОС 
ООО 

Выявление основных 
затруднений педагогов школы в 
вопросах введения ФГОС ООО 

Учителя, 
 педагоги 
дополнительного 
образования 

Тематический  Заместители директора  Рассмотрение вопроса 
на заседании ШМО 

2 

Соответствие рабочих программ 
учебных предметов для 5 
классов, календарно-
тематического планирования 
требованиям ФГОС  ООО 

Оценка соответствия рабочих 
программ учебных предметов 
для  5 классов, требованиям 
ФГОС  ООО и ООП ООО 

Рабочие программы 
 5  классов по всем 
предметам учебного 
плана 

Тематически-
обобщающий 

Заместители 
директора, 
курирующие предметы 

Рассмотрение вопроса 
на заседании ШМО, 
педсовета 

3 

Соответствие рабочих программ  
внеурочной деятельности для 5 
классов, требованиям ФГОС 
ООО 

Оценка соответствия рабочих 
программ  внеурочной 
деятельности для 5 классов, 
требованиям ФГОС ООО и 
ООП ООО 

Рабочие программы 
внеурочной 
деятельности для  5 
классов 

Тематически - 
обобщающий 

Заместители директора 
Нарожная О.Г. 
Арсланова Э.А. 
  

Рассмотрение вопроса 
на заседании МО, 
педсовете 
  

Сентябрь                                                            1. Организация мониторинга готовности ОУ к внедрению и реализации ФГОС ООО 

1 

Проведение стартовой 
диагностики образовательных 
достижений обучающихся 
5 классов  

Определение уровня 
интеллектуальной и 
психологической готовности 
пятиклассников к обучению по 
ФГОС ООО 

Учащиеся 5 классов Классно-обобщающий Педагоги школы  
Рассмотрение вопроса 
на совещании при 
директоре 

2 

Входной мониторинг 
достижений метапредметных 
результатов обучающихся  
5 классов 

Определение уровня УУД на 
начало года Учащиеся 5 классов Классно-обобщающий 

Заместители директора 
Симакова Л.Н. 
Арсланова Э.А. 

Рассмотрение вопроса 
на совещании при 
директоре 

3 

Внесение изменений в 
«Положение о системе оценок, 
формах и порядке проведения 
промежуточной аттестации»  

   Заместитель директора 
Золотых Е.В. 

Рассмотрение вопроса 
на совещании при 
директоре 

2. Методическая работа 



4 
Заседания предметных ШМО 
«Мотивация учения – основное 
условие успешного обучения» 

Обеспечение качественной 
подготовки выступлений по 
единой методической теме 

Педагогические 
работники Тематический  Заместитель директора  

Симакова Л.Н. Протоколы ШМО 

3. Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса 

2 

Оценка состояния нормативно- 
правовых документов 
школьного уровня по введению 
ФГОС  ООО 

Оценка состояния нормативно-
правовой документации по 
введению ФГОС ООО 

Нормативно-правовая 
база введения ФГОС 
 ООО 

Тематический  Директор школы  Совещание при 
директоре 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы 

5 
Планирование воспитательной 
работы в 5 классах с учетом 
требования ФГОС ООО 

Обеспечение системности 
воспитательной деятельности 

Программа 
воспитательной работы в 
классе 

Тематический  
Заместитель директора 
Нарожная О.Г. 
  

Справка, педсовет 

4. Психолого-педагогическое сопровождение 

6 

Составление рекомендаций для 
учителей, родителей по 
профилактике и своевременной 
коррекции трудностей в 
обучении и воспитании детей в 
период адаптации  

оказание помощи родителям и 
учителям, повышение уровня 
психологической 
компетентности 

Учителя, родители Организационно-
методическая работа 

Заместитель директора  
Тебякина С.Н. 

Рассмотрение на 
ШПМПК и на ШМО 

Октябрь                                                           1. Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1 Адаптация обучающихся 
5 классов 

Отслеживание адаптации 
обучающихся 5 классов; 
учебно-организованных 
(организация учебного места); 
учебно-интеллектуальных 
(систематизация), учебно-
информационных (работ с 
учебником); учебно-
коммуникативных (выделение 
главного) результатов.  

Методическая 
грамотность учителей, 
работающих в 5 классах, 
готовность учащихся к 
обучению 

Классно-обобщающий 

Заместители директора  
Руководители 
МО 
  

Справка, совещание 
при директоре 

2 

Специфика организации 
образовательного процесса для 
обучающихся 5 классов в связи с 
введением ФГОС ООО 

Проанализировать специфику 
организации образовательного 
процесса для обучающихся 5 
класса в соответствии с 
требованиями, заложенными в 
ФГОС ООО 

Урочные и внеурочные 
формы образовательного 
процесса для 
обучающихся 
5 классов 

Классно-обобщающий 

Заместители  
директора  
 
  

 Справка, совещание 
при директоре 

3 

Определение  темы проектной  
задачи, разработка  проектного 
задания для  организации работы  
с учащимися 5-х классов на 
2015-2016 учебный год 

Реализация  программы 
развития УУД   

Заместители  
директора  
 

совещание при 
директоре 



4 
Проведение школьного этапа  
Всероссийской олимпиады 
школьников 

Обеспечение  качественного 
проведения  школьных 
предметных олимпиад, 

Учащиеся 5 классов, 
имеющие  повышенную 
мотивацию  к учебно – 
познавательной 
деятельности 

 Заместитель директора 
Дедюрина Т.М.  Справка, приказ 

5 

Контроль  за уровнем 
преподавания  учебных 
предметов: русский язык, 
технология, иностранный язык, 
математика  

Организация  учебного 
процесса, соблюдение 
принципа преемственности в 
обучении, реализация ФГОС  

Учащиеся 5 классов,  
учителя – предметники   

Заместители директора  
Симакова Л.Н., 
Дедюрина Т.М., 
Арсланова Э.А., 
Рингельман Е.В. 

Справка, приказ 

6 

Контроль  за состоянием ЗУН 
уч-ся. Проведение контрольных 
работ по предметам: русский 
язык,  математика, иностранный 
язык 

 Проверка сохранности ЗУН за 
прошедший  год, определение 
уровня адаптации учащихся, 
преемственность программ по 
математике 

Учащиеся 5 классов  

Заместители директора  
Симакова Л.Н., 
Дедюрина Т.М.,  
Рингельман Е.В 

 

2. Контроль за школьной документацией 

7 

Проверка электронных  
классных журналов 5 классов. 
Проверка  заполнения страницы 
«Классные часы», «Занятия во 
внеурочное время». 

Соблюдение единых 
требований к оформлению  
электронных журналов, 
своевременность проведения 
классных часов и их запись в 
классном электронном 
журнале, занятость  учащихся в 
различных кружках.  

Журналы Тематически- 
обобщающий 

Заместители директора 
Арсланова Э.А. 
Нарожная О.Г. 

Справка 

8 
Проверка личных дел 
обучающихся 
5 классов 

Соблюдение единых 
требований к оформлению и 
введению личных дел 
обучающихся классными 
руководителями 

Личные дела Фронтальный  Заместитель директора 
Арсланова Э.А.  

Совещание при 
директоре 

3. Методическая работа 

9 

Проведение методической  
оперативка «Особенности 
организации учебно-
воспитательного процесса в 
условиях ФГОС ООО» 

Качество подготовки 
материалов выступлений 

Педагогические 
работники Тематический  Заместители директора  

10 

Передовой педагогический опыт 
Использование различных 
приёмов смыслового чтения при 
подготовке учащихся к 
сочинению 

Обеспечение качественной 
подготовки выступлений по 
единой методической теме, 
организация обмена опытом 

Педагогические 
работники Тематический  Заместитель директора 

Симакова Л.Н.  

11 Анализ урока в соответствии с 
ФГОС 

Обеспечение качественной 
методической помощи, 
организация обмена опытом  

Педагогические 
работники Тематический  Заместитель директора 

Симакова Л.Н.  

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 



12 Анализ проведения занятий 
внеурочной деятельности 

Оценка состояния проведения 
курсов внеурочной 
деятельности, соответствие их 
содержаниям целям и задачам 
ФГОС ООО 

Занятия внеурочной 
деятельности для  5 
классов 

Тематически- 
обобщающий 

Заместитель директора 
Нарожная О.Г.  

Справка, совещание 
при директоре 

13 

Проведение мероприятий в 
рамках месячника «Миссия-
жить!» 
 

Качество подготовки 
мероприятий в рамках 
месячника 

Педагогические 
работники Тематический  Заместитель директора 

Нарожная О.Г.   

5. Психолого-педагогическое сопровождение 

14 

Исследование уровня 
адаптированности учащихся 5-х 
классов к обучению в основной 
школе 

отслеживание протекания 
процесса адаптации, 
своевременное оказание 
помощи ученикам «группы 
риска» 

Обучающиеся 5-х 
классов Психодиагностика  Заместитель директора  

Тебякина С.Н. 

 Справка о 
результатах 
диагностики, 
рассмотрение на 
ШМО 

15 

Составление рекомендаций для 
учителей, родителей по 
профилактике и своевременной 
коррекции трудностей в 
обучении и воспитании детей в 
период адаптации 
 

Оказание помощи родителям и 
учителям, повышение уровня 
психологической 
компетентности 

Учителя, родители Организационно-
методическая работа 

Заместитель директора  
Тебякина С.Н. 

Рассмотрение на 
ШПМПК и на ШМО 

16 

Проведение индивидуальных 
консультаций для учителей-
предметников и классных 
руководителей 5-х классов по 
проблеме корректировки 
возможных трудностей в 
обучении при переходе учеников 
в 5-ый класс  
 

Повышение уровня 
профессиональной и 
психологической 
компетентности учителей 

Учителя 
Психологическое  
консультирование 
и просвещение 

Заместитель директора  
Тебякина С.Н. 

Отметка в журнале 
консультаций 

17 

Проведение групповых 
коррекционно-развивающих 
занятий с обучащимися 5-х 
классов (с  проблемами в 
адаптации) по программе 
«Новичок в 5 классе» 
 

профилактика трудностей в 
обучении обучающиеся  Коррекционно-

развивающая 
Заместитель директора  
Тебякина С.Н. 

Отметка в журнале 
коррекционно-
развивающих занятий 

18 

Совещание   с учителями–
предметниками, классными 
руководителями 5-х классов 
«Психолого–педагогическое 
сопровождение  ФГОС ООО». 
 

Обеспечение качественной 
методической помощи  

Педагогические 
работники Тематический  

Заместители директора 
Арсланова Э.А., 
Симакова Л.Н. 

 



Ноябрь                                                           1. Контроль за реализацией требований федерального государственного образовательного стандарта 

1 
Использование современных 
образовательных технологий на 
уроке в 5 классах 

Оказание теоретической 
помощи учителю в овладении 
современными технологиями в 
учебно-воспитательном 
процессе 

Деятельность учителя на 
уроке, применяемые 
технологии обучения 

Персональный  Заместитель директора 
Симакова Л.Н. 

Откорректированные 
планы уроков 
Справка 

2 Составление плана работы  по 
реализации проектной задачи  

Качество разработки проектных 
задач 

Педагогические 
работники Тематический  

Заместители 
директора, 
руководители 
направлений 

Методические 
рекомендации 

3 

Проведение родительского 
собрания «Проблемы и риски 
внедрения ФГОС основного 
общего образования» 

Качество подготовки 
мероприятия, информирование 
родителей по вопросам ФГОС 

Педагогические 
работники Тематический  

Заместитель директора 
Арсланова Э.А.  
Классные 
руководители 

Протокол собрания 

4 

Контроль  за состоянием ЗУН 
уч-ся. Проведение контрольных 
работ по предметам:  история, 
ИЗО 

Определение уровня  усвоения  
учебного материала, 
мониторинг результатов 
обучения 

Учащиеся 5-х классов Предметный 
 

Заместители директора 
Арсланова Э.А., 
Золотых Е.В. 

Справка, приказ 

5 

Контроль  за уровнем 
преподавания учебных 
предметов: ИЗО, Технология, 
история 

Анализ приемов развития 
творческих способностей и 
познавательной  
самостоятельности учащихся, 
формы организации  учебного 
процесса, реализация ФГОС 
ООО 

Учащиеся 5-х классов, 
учителя – предметники 
Борчанинова О.В., 
Велижанская В.В., 
Кабанова Л.П. 

Предметный 
персональный 

Заместители директора  
Арсланова Э.А., 
Золотых Е.В. 

Справка, приказ 

2. Контроль  за школьной документацией 

6 
Проверка электронных  
классных журналов 5 классов. 
 

Соблюдение регламента  
ведения ЭКЖ: своевременность  
записей, объективность оценок, 
выполнение  учебных  
программ за I  четверть по всем 
предметам 

Электронные журналы 5-
х классов 

Тематически- 
обобщающий 

Заместитель директора 
Арсланова Э.А.  справка 

7 Проверка дневников  учащихся 
5-х классов 

 Соблюдение  единых  
орфографических требований, 
своевременность выставления 
оценок в дневник учителями – 
предметниками, проверка 
родителями, доведение итогов I 
четверти 

Дневники учащихся 5-х 
классов Тематический  Заместитель директора 

Арсланова Э.А справка 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы 



8 

Проведение конкурсной 
программы «Крестики-нолики. 
Секреты долголетия» 
Мероприятия в рамках акции 
«Миссия -жить» 

Привитие здорового образа 
жизни Учащиеся 5-х классов Тематический  Заместитель директора 

Нарожная О.Г.   

9 
Проведение  классного часа 
День Матери  «Святое слово- 
мать!» 

Развитие самостоятельности в 
принятии и реализации 
решений для достижения 
общественно значимых целей. 

Учащиеся 5-х классов Тематический  
Заместитель директора 
Нарожная О.Г.  
 

 

4. Методическая работа 

10 

Педагогический совет 
«Результаты, проблемы, 
эффекты этапа введения ФГОС 
ООО, вопросы преемственности 
в обучении и воспитании 
учащихся начальной и основной 
школы» 

Обеспечение качественной 
подготовки выступлений по 
единой методической теме, 
организация обмена опытом 

Педагогические 
работники Тематический  Администрация школы Протокол педсовета 

11 

Методическая помощь учителям 
по созданию системы уроков в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ООО.  

Обеспечить качественное 
планирование уроков 

Педагогические 
работники Тематический  

Заместитель директора 
Симакова Л.Н. 
 

 

12 
Круглый стол «Приёмы техники 
смыслового чтения в разных 
предметных областях» 

Обеспечение качественной 
подготовки выступлений по 
единой методической теме, 
организация обмена опытом 

Педагогические 
работники Тематический  

Заместитель директора 
Симакова Л.Н., 
руководители ШМО 

 

5. Психолого-педагогическое сопровождение 

13 

Проведение индивидуальных 
консультаций для учителей-
предметников и классных 
руководителей 5-х классов по 
проблеме корректировки 
возможных трудностей в 
обучении при переходе учеников 
в 5-ый класс  

Повышение уровня 
профессиональной и 
психологической 
компетентности учителей 

Учителя 
Психологическое 
консультирование 
и просвещение 

Заместитель директора  
Тебякина С.Н. 

Отметка в журнале 
консультаций 

14 

Составление рекомендаций для 
учителей, родителей по 
профилактике и своевременной 
коррекции трудностей в 
обучении и воспитании детей в 
период адаптации  

Оказание помощи родителям и 
учителям, повышение уровня 
психологической 
компетентности 

Учителя, родители Организационно-
методическая работа 

Заместитель директора  
Тебякина С.Н. 

Рассмотрение на 
ШПМПК и на ШМО 



15 

Проведение в рамках 
внеурочной деятельности 
групповых занятий с учащимися 
5–х классов  по программе «Я и 
мир». 

развитие жизненно-важных 
навыков, социализация, 
профилактика дезадааптации 

обучающиеся  развивающая, 
профилактическая 

Заместитель директора  
Тебякина С.Н. 

Отметка в журнале 
коррекционно-
развивающих занятий 

 
Декабрь                                                                  1.  Контроль за реализацией требований федерального государственного образовательного стандарта 

1 

Система оценки достижения 
планируемых результатов 
освоения основной 
образовательной программы 

Анализ работы педколлектива в 
направлении освоения системы 
оценки достижения 
планируемых результатов 
освоения ООП ООО 

Работа методического 
объединения тематический 

Заместители директора 
Симакова Л.Н. 
Арсланова Э.А.  
и руководители МО 

Методические 
рекомендации 

3 
Контроль за уровнем 
преподавания  учебного 
предмета музыка 

 Организация учебной и 
познавательной деятельности 
на уроке 

Учащиеся 5-х классов, 
учитель – предметник 
Добрынина Е.Н. 

Предметный 
персональный 

Заместитель директора 
Арсланова Э.А. Справка, приказы 

2. Контроль за школьной документацией 

4 
Контроль за ведением школьной 
документации. Проверка  
тетрадей  учащихся 5-х классов 

 Соблюдение  
орфографического режима, 
своевременность и 
объективность  выставления 
оценок, качество проверки 
тетрадей учителями - 
предметниками 

Тетради учащихся 5-х 
классов  

Заместители 
директора, кураторы 
направлений 

Справка, приказы 

3. Методическая работа 

5 
 Круглый стол «Организация 

соцпрактик как средство 
реализации ФГОС»  

Обеспечение качественной 
подготовки выступлений по 
единой методической теме, 
организация обмена опытом 

Педагогические 
работники Тематический  Заместитель директора 

Симакова Л.Н  

6 Педагогический совет. 
«Организация соц. практик» 

Обеспечение качественной 
подготовки выступлений по 
единой методической теме, 
организация обмена опытом 

Педагогические 
работники Тематический  

Заместители директора 
Нарожная О.Г. 
Арсланова Э.А. 

Протокол педсовета 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

7 

Организация выставки  работ 
урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся  
5 классов «Мои достижения». 

Обеспечение качественной 
подготовки мероприятия  

Педагогические 
работники Тематический  Заместитель директора 

Нарожная О.Г.  

8 

Беседа. Развитие 
профессиональных интересов и 
склонностей в рамках внедрения 
ФГОС ООО.  

Обеспечение качественной 
подготовки мероприятия  Учащиеся 5-х классов Тематический  

Педагог – 
библиотекарь 
Абубакирова Э.Ф. 

 

5. Психолого-педагогическое сопровождение 



9 

Выступления на  заседаниях 
ШМО, педагогических советах 
по вопросам развития, обучения 
и воспитания учащихся в рамках 
реализации ФГОС ООО в 5-х 
классах 

Повышение психолого-
педагогической 
компетентности учителей 

Учителя Просвещение  Заместитель директора 
Арсланова Э.А. 

Протоколы собраний 
и другие мероприятия 

Январь                                                                    1.  Контроль за реализацией требований федерального государственного образовательного стандарта 

1 
Итоги работы по реализации 
ФГОС в 1 полугодии 2015-2016 
уч. года 

Оценка предварительных 
результатов реализации  ФГОС 
 ООО 

Результаты реализации 
ФГОС ООО Обобщающий  

Заместители директора  
Симакова Л.Н., 
Арсланова Э.А.  

Совещание при 
директоре 

2 Работа педагогов по 
формированию УДД в 5 классах 

Состояние преподавания в 
основной  школе. Анализ 
использования активных 
методов обучения 
обучающихся на уроках в 5 
классах для формирования 
УУД 

Работа учителей в 5 
классах 

Тематически- 
обобщающий 

Заместители директора, 
курирующие предметы Справка 

3 
Проектная и исследовательская 
деятельность учащихся и 
учителей 

Обеспечение  качественной 
подготовки к НПК «Открытие» 

Учащиеся 5-х классов, 
учителя – пре5дметники  Заместитель директора  

Тебякина С.Н. Собеседование  

4 

Контроль за уровнем 
преподавания учебных 
предметов физическая культура, 
математика, биология 

Реализация ФГОС ООО, 
определить уровень 
сформированности УУД по 
предмету, оценка качества, 
продуктивности, практической 
направленности.  
Формирование УУД  
средствами математики 

Учащиеся 5-х классов, Предметный  Заместитель директора   
Рингельман Е.В.  Справка  

2. Контроль  за школьной документацией 

6 Контроль за ведением ЭКЖ 
Своевременность и 
объективность выставления 
оценок 

ЭКЖ Тематический  Заместители директора  Справка 

3. Методическая работа 

7 Фестиваль открытых уроков . 

Обеспечение качественной 
подготовки выступлений по 
единой методической теме, 
организация обмена опытом 

Педагогические 
работники Тематический   Заместитель директора  

Симакова Л.Н. Приказ  

8 

Педагогический совет 
«Конструирование уроков  с 
использованием технологии 
смыслового чтения» 

Обеспечение качественной 
подготовки выступлений по 
единой методической теме, 
организация обмена опытом 

Педагогические 
работники Тематический  

Заместитель директора 
Симакова Л.Н., 
руководители МО, 
учителя - предметники  
 

Протокол пед совета 



9 

Семинар «Современные 
подходы к оцениванию 
образовательных достижений 
обучающихся в контексте 
внедрения ФГОС»  

Обеспечение качественной 
подготовки выступлений по 
единой методической теме, 
организация обмена опытом 

Педагогические 
работники Тематический  Заместитель директора 

Симакова Л.Н.  

10 

Формирование комплекта 
программно-методического 
обеспечения учебно-
воспитательного процесса на 
2016-2017 уч. год 

Обеспечение качественной 
подготовки к новому учебному 
году, совершенствование УВП 

Педагогические 
работники Тематический  Заместитель директора 

Симакова Л.Н.  

Заказ учебников, 
список учебников на 
2016-2017 уч.г. 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы 

11 Состояние работы с родителями  
5 классов 

Анализ работы классных 
руководителей с семьями 
учащихся 5 классов 

Формы и методы работы 
классных руководителей 
с родителями учащихся 5 
классов 

Тематический  

Заместители директора 
Арсланова Э.А., 
Нарожная О.Г. 
 

Справка, педсовет 

12 
 Библиотечные уроки «Патриотизм 
в национальной литературе» 
 

Развитие в личности высокой 
социальной активности, 
гражданской ответственности, 
духовности, становление 
личности, обладающей 
позитивными ценностями и 
качествами, способных проявить 
их в созидательном процессе в 
интересах Отечества. 

  Педагог - библиотекарь  

5. Психолого-педагогическое сопровождение 

13 

Выступления на  заседаниях ШМО, 
педагогических советах по 
вопросам развития, обучения и 
воспитания учащихся в рамках 
внедрения и реализации ФГОС 
ООО в 5-х классах 

Обеспечение качественной 
подготовки выступлений по 
единой методической теме, 
организация обмена опытом.  
Повышение психолого-
педагогической компетентности 
учителей 

Педагогические 
работники Тематический  Педагог-психолог 

Орлова Н.Т. 
Протоколы собраний и 
другие мероприятия 

Февраль                                         1.  Контроль  реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 

1 

Выполнение обязательного 
минимума содержания 
образования в 5 классах  
за 1 полугодие 

Оценка выполнения 
обязательного минимума 
содержания образования по всем 
учебным предметам учебного 
плана в 5 классах за 1 полугодие 
 

Электронный классный 
журнал 5 классах Тематический  Заместители директора  

Справка 
Совещание при 
директоре  

2 
Выполнение основной 
образовательной программы в 5 
классах в 1 полугодии 

Оценка выполнения программ по 
предметам 

 Электронный  
классный журнал 5 
класса 

Тематически- 
обобщающий 

Заместители 
директора, 
курирующие предметы 
и руководители ШМО 

Справка 
Совещание при 
директоре 



2.  Контроль за реализацией требований федерального государственного образовательного стандарта 

3 

Мониторинг достижений 
метапредметных результатов 
обучающихся 5 классов за 1 
полугодие 

Сравнительный анализ уровня 
УУД на начало года и конец 1 
полугодия 

Учащиеся 5 классов Тематический  Заместители директора  Совещание при 
директоре 

4 Контроль за выполнением 
всеобуча 

Изучение результативности 
учащихся за III четверть Учащиеся 5-х классов  Заместитель директора 

Арсланова Э.А. 
Мониторинг качества 
обучения 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы 

6 

Контроль за организацией  
воспитательной работы по 
воспитанию толерантности 
учащихся и  формированию 
культуры  семейных отношений 

Изучить организацию работы 
классных руководителей по 
воспитанию толерантности 
учащихся и  формированию 
культуры  семейных отношений 

Классные руководители  
5-х классов Тематический Заместитель директора 

Нарожная О.Г.  

7 
Проведение единого классного 
часа «Что такое стресс, и как с ним 
бороться»  

Обеспечение качественной 
подготовки мероприятия  Классные руководители Тематический  Педагог – психолог 

школы  

4. Методическая работа 

8 
Требования к условиям 
реализации основной 
образовательной программы 

Оценка соответствия условий 
обучения и воспитания 
обучающихся требованиям 
ФГОС ООО 

Работа методического 
объединения 

Тематически- 
обобщающий 

Заместители директора  
  
  

Совещание при зам. 
директоре  

9 Фестиваль открытых уроков. 

Формирование комплекта 
программно-методического 
обеспечения учебно-
воспитательного процесса на 
2016-2017  уч. год 

Обеспечение 
качественной подготовки 
выступлений по единой 
методической теме, 
организация обмена 
опытом 

Педагогические 
работники Тематический  Приказ  

5. Психолого-педагогическое сопровождение 

10 

Психологический анализ 
образовательных и учебных 
программ, проектов, пособий, 
образовательной среды, 
профессиональной деятельности 
специалистов образовательного 
учреждения;  

Обеспечение   эффективности 
образования, оценка 
альтернативных решений и 
выделение наиболее 
предпочтительных вариантов 
организации учебно-
воспитательного процесса. 

Документы и 
профессиональная 
деятельность учителей 

Экспертиза 

Заместитель  
директора  
Тнбякина С.Н., 
педагог-психолог 
Орлова Н.Т. 

Справки 

Апрель                                                                      1.Контроль за реализацией  требований федерального государственного  образовательного стандарта 
 

1 
Диагностика метапредметных 
результатов обучающихся 5 
классов за год 

Оценка достижения 
планируемых результатов 
обучающихся 5 классов 

Итоговая комплексная 
диагностическая работа 
для обучающихся  5 
классов 

Тематически- 
обобщающий 

Заместитель директора 
Дедюрина Т.М. 
  

Справка 
Совещание при  
директоре школы 



2 

Представление результатов  
выполнения  проектного задания. 
Проведение  научно – 
познавательной  конференции 
«Книга- друг, учитель, 
воспитатель» 

Обеспечение качественной 
подготовки мероприятия  Учителя-предметники Тематический  Руководители 

направлений  

3 
Контроль за ведением  
документации. Ученические 
тетради 

Соблюдение  единого 
орфографического режима, 
качество проверки тетрадей 
учителями - предметниками 

Учителя-предметники Тематический  
Заместители 
директора, кураторы 
направлений 

Справка  

4 
Работа с учащимися, имеющими 
неудовлетворительные оценки по 
итогам III четверти 

Предупреждение 
неуспеваемости учащихся Учителя-предметники Тематический  Классные 

руководители  

5 
Портфолио как средство 
отслеживания индивидуального 
прогресса ученика 

Оценка достижения 
планируемых результатов 
обучающихся 5 классов 
 

Конкурс портфолио  
Заместители директора 
Арсланова Э.А.,  
Нарожная О.Г. 

 

2. Контроль за состоянием воспитательной работы  

6 Контроль за организацией 
воспитательной работы.  

Выполнение программы  
внеурочной деятельности в 
классе, соответствие ФГОС 
ООО 
 

Классные руководители 
5-х классов Персональный  Заместитель директора 

Нарожная О.Г.  

3. Методическая работа 

7 

Семинар-практикум 
«Формирование навыка 
смыслового чтения в разных 
предметных областях». 

Обеспечение качественной 
подготовки мероприятия  Учителя-предметники Тематический  Заместитель директора  

Симакова Л.Н. 
Методические 
рекомендации 

Май                                                      1. Контроль за  реализацией рабочих программ и требований федерального государственного образовательного стандарта 
 

1 
Выполнение программного 
материала по предметам 
учебного плана в 5 классах 

Оценка выполнения 
программного материала ООП 
ООО для  5 классов 

 Электронные классные 
журналы  5 классов Тематический  

Заместители 
директора, 
курирующие предметы 
  

Справка 
Совещание при 
директоре  

2 

Отработка механизма учета 
индивидуальных достижений 
обучающихся в 5 классах 
(портфель достижений) 

Оценка состояния работы по 
совершенствованию механизма 
учета индивидуальных 
достижений обучающихся 
 

Ученическое портфолио Фронтальный  
Заместители  
директора 
 

Справка 

3 Промежуточная аттестация  по 
предметам учебного плана 

Определить уровень усвоения 
учебного материала по всем 
предметам учебного плана, его 
соответствие ФГОС ООО 
 

  Заместители директора Справка  



 2. Психолого-педагогическое сопровождение 
  

4 

Психологический анализ 
образовательных и учебных 
программ, проектов, пособий, 
образовательной среды, 
профессиональной деятельности 
специалистов образовательного 
учреждения;  

Обеспечение   эффективности 
образования, оценка 
альтернативных решений и 
выделение наиболее 
предпочтительных вариантов 
организации учебно-
воспитательного процесса. 

Документы и 
профессиональная 
деятельность учителей 

Экспертиза 

Заместитель  
директора,  
педагог-психолог 
Орлова Н.Т. 

Справка 

Июнь, август 

1 Подведение итогов работы по 
реализации ФГОС ООО 

Оценка деятельности 
педколлектива по реализации 
ФГОС ООО в 2015-2016 
учебном году 

Результаты 
деятельности 
педколлектива по 
реализации ФГОС ООО 
в 2015-2016 учебном 
году 

Фронтальный  

Директор школы 
Заместители директора 
Арсланова Э.А., 
Симакова Л.Н. 

Педсовет 
Решение ПС 

       
       

 


