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ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 

в 2017 – 2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
 

 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

Август 

1 Соответствие 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов для  

1-4 классов и 

календарно-

тематического 

планирования 

требованиям 

ФГОС НОО 

Оценка 

соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов 

для  1-4  классов 

требованиям ФГОС 

НОО 

Рабочие 

программы 1-4 

классов по всем 

предметам 

учебного плана 

Тематически-

обобщающий 

Анализ, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании 

школьного м/о 

 

 

Организация мониторинга по реализации ФГОС  НОО  

Сентябрь 

1 Готовность 

учащихся 1 класса 

к началу обучения 

в рамках 

внедрения ФГОС 

(психолого – 

педагогическая 

оценка). 

Мониторинг 

готовности 

учащихся 1 класса 

к началу обучения  

в рамках внедрения 

ФГОС (психолого – 

педагогическая 

оценка). 

Учащиеся 1 

класса 

тематический Анкетирование, 

анализ, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

справка 

 

Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса 



2 Утверждение 

рабочих программ 

и календарно- 

тематического 

планирования  по 

предметам. 

Изучение 

инструктивных 

писем, 

утверждение 

рабочих программ 

и тематического 

планирования. 

 

Нормативно-

правовая база 

введения ФГОС  

НОО, 

рабочие 

программы 1-4 

классов по всем 

предметам 

учебного плана 

тематический Анализ, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Совещание при 

директоре 

 

3 Состояние личных 

дел учащихся. 

Оценка 

правильности 

оформления, 

ведения личных 

дел учащихся 

классными 

руководителями. 

Личные дела 

учащихся 

тематический Анализ, 

изучение 

личных дел 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Совещание при 

директоре 

 

4 Составление 

графика 

контрольных  

работ на 1 

четверть. 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм 

График 

контрольных 

работ 

1-4 классов 

Фронтальный  Анализ 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Совещание при 

директоре 

 

Контроль за состоянием воспитательной работы 

5 Анализ планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей. 

Обеспечение 

системности 

воспитательной 

деятельности 

Планы 

воспитательной 

работы 

Фронтальный Анализ, 

собеседование 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Совещание при 

директоре 

 

Октябрь 

1 Посещение уроков 

в 1 классе 

Изучение методов 

работы. 

Деятельность 

учителя на уроке, 

применяемые 

технологии 

обучения 

тематически- 

обобщающий 

Анализ, 

собеседование 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Совещание при 

директоре 

 

2 Организация 

работы кружков, 

секций. 

Оценка расписания 

работы кружков и 

секций, наличие 

образовательных 

программ. 

Педагоги  тематический Изучение 

документации 

Зам. директора  Справка 

3 Работа учителей с Соблюдение Педагоги  тематический Изучение Зам. директора  Заседание 



тетрадями для 

контрольных 

работ. 

единого 

орфографического 

режима. 

документации школьного м/о 

4 Анализ итогов  I 

четверти. 

Оценка состояния 

обученности и 

качества знаний 

учащихся. 

Сводная 

ведомость 

успеваемости 

Фронтальный  Анализ Зам. директора  Педсовет, справка  

 

Контроль за школьной документацией 

5 Проверка 

журналов  1-4 

классов 

Выполнение 

единых 

требований.к 

оформлению 

журналов 

Журналы  тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

6 Состояние 

здоровья учащихся 

1кл. 

Изучение состояния 

здоровья 

первоклассников. 

Учащиеся 1 

класса 

обобщающий Изучение 

рекомендаций 

медперсонала 

Зам. 

директора, 

медсестра 

Совещание при 

директоре 

 

Ноябрь 

 

1 Классно-

обобщающий 

контроль в 1  

классе. 

Адаптация 

учащихся 1 класса к 

новым условиям 

обучения, оценка 

работы по 

преемственности в 

обучении  

Учителя, 

работающие в 1 

классе 

тематически- 

обобщающий 

Анализ, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

педсовет 

 

Контроль за школьной документацией 

2 Проверка классных 

журналов 

1-4 классов 

Оценка системы 

учёта знаний 

учащихся, 

объективности 

выставления 

оценок. 

Журналы 1-4 

классов 

тематический  Изучение 

документации 

Зам. директора  Справка, совещание 

при директоре 

Контроль за состоянием воспитательной работы 

3 Анализ 

проведённых 

внеклассных 

Оценка качества 

подготовки и 

проведения 

Сценарии 

праздников 

тематический Анализ, 

собеседование 

Зам. директора  Заседание 

школьного м/о 



общешкольных 

мероприятий. 

мероприятий. 

 

Декабрь 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1 Проверка классных 

журналов. 

Оценка системы 

учёта знаний 

учащихся, контроль 

накопляемости и 

объективности 

выставления 

оценок. 

Журналы 2-4 

классов 

тематический Изучение 

документации, 

собеседование 

Зам. директора  Справка, совещание 

при директоре 

2 Административные 

контрольные 

работы за I 

полугодие по 

базовым 

предметам в 2-4 

классах. 

Изучение уровня 

сформированности 

учебных умений и 

навыков на 

основании 

государственных 

стандартов  

Тетради 

учащихся 

тематический Изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка  

 

Январь 

1 Анализ итогов  I 

полугодия. 

Оценка состояния 

обученности и 

качества знаний 

учащихся. 

 

педагоги обобщающий Анализ, 

изучение 

документации, 

собеседование,  

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

педсовет 

2 Подготовка и 

проведение 

предметных 

недель. 

Анализ открытых 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий, 

отчётов учителей. 

Работа учителей  

В 1-4 классах 

тематически- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий 

Зам. директора  Совещание при 

директоре 

 

Февраль 

Контроль  реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 

Работа методической службы 

1 Изучение системы 

работы учителей с 

целью обобщения 

опыта 

Анализ методики и 

индивидуального 

стиля преподавания 

НОО 

педагоги тематически- 

обобщающий 

Собеседование, 

анализ, 

наблюдение, 

изучение 

документации 

Зам. директора  Справка  



Март 

Контроль  реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 

1 Работа с 

классными 

журналами. 

Оценка системы 

учёта знаний и 

объективности 

выставления 

оценок. 

Классные 

журналы  2-4 

классов 

тематически- 

обобщающий 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Зам. директора  Справка  

2 Работа учителей по 

самообразованию 

Обмен опытом 

работы по 

самообразованию. 

педагоги тематический Анализ, 

изучение 

документации 

Зам. директора  Заседания школьных 

м\о 

3 Анализ итогов  3 

четверти 

Оценка состояния 

обученности и 

качества знаний 

учащихся. 

педагоги тематический Анализ, 

изучение 

документации 

Зам. директора  Педсовет, справка  

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

4 Работа спортивных 

секций, кружков. 

Оценка 

посещаемости и 

результативной 

работы. 

педагоги тематический Анализ, изучение 

документации, 

собеседование 

Зам. директора  Совещание при 

директоре 

        

Апрель 

Контроль выполнения требований федерального образовательного стандарта 

1 Контроль за 

состоянием 

дневников 

Выполнение 

рекомендаций, 

данных в ходе 

предыдущих 

проверок 

Дневники 

учащихся 

тематически- 

обобщающий 

Анализ, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

 Совещание при  

директоре школы 

2 Организация 

подготовки к 

промежуточной 

аттестации. 

Анализ организации 

повторения 

пройденного 

материала 

Классные 

журналы 1-4 

классов 

тематически- 

обобщающий 

Анализ, 

изучение 

документации 

Зам. директора  Совещание  при 

директоре 

Контроль за состоянием воспитательной работы 

3 Изучение системы 

работы классного 

руководителя 

Выявление уровня 

воспитанности 

учащихся. 

Планы 

воспитательной 

работы  

тематически- 

обобщающий 

Анализ, 

изучение 

документации 

Зам. директора  Заседание м/о кл. 

руководителей 

Май 

Контроль  реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 

1 Выполнение Оценка выполнения Классные тематический Изучение Зам. директора  Педсовет  



программного 

материала по 

предметам 

учебного плана в  

1-4  классах 

программного 

материала ООП для  

1-4  классов 

журналы  1-4 

классов 

документации, 

собеседование с 

учителем 

2 Промежуточная  

аттестация. 

 

Анализ состояния 

обученности и 

качества знаний 

учащихся 

Учащиеся 1-4 

классов 

фронтальный Анализ, 

изучение 

документации 

Зам. директора  Педсовет  

3 Подведение итогов 

за учебный год. 

Анализ состояния 

обученности и 

качества знаний 

учащихся, 

сформированности 

познавательных 

интересов, уровня 

воспитанности 

учащихся. 

 фронтальный Анализ 

документации,   

собеседование 

Зам. директора  Педсовет  

Июнь 

1 Подготовка 

анализа работы 

школы за учебный 

год. 

Анализ работы 

школы за учебный 

год, 

формулирование 

задач на новый 

учебный год. 

Результаты 

деятельности 

педколлектива 

по введению 

ФГОС НОО 

 в 2015-2016 

учебном году 

фронтальный Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование, 

изучение 

документации 

зам. директора 

по УВР 

Администр. 

совещание 

 

 


