
                                                                                                                УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                                                                           Директор школы                            Т.А.Губанихина 

«____»___________20_____г 

 
 

План  работы   по   внедрению и  реализации    

федеральных государственных образовательных стандартов  основного общего образования в 5,6,7  классе 

на  2017-2018 учебный год 
  

№ Содержание контроля Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Кто осуществляет 

контроль  

 Место и результаты 

подведения 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 

   

Тематический Заместитель директора  Заседание школьного м/о 

 

2 Соответствие рабочих программ 

учебных предметов    требованиям 

ФГОС ООО 

Оценка соответствия рабочих 

программ учебных предметов  

требованиям ФГОС ООО   

Рабочие программы 

  по всем предметам 

учебного плана 

Тематически-

обобщающий 

Заместитель директора  

  

Заседание школьного м/о 

 

3 Соответствие рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности   

требованиям ФГОС ООО 

Оценка соответствия рабочих 

программ, курсов  внеурочной 

деятельности   требованиям 

ФГОС ООО   

Рабочие программы 

внеурочной деятельности   

Тематически  

- обобщающий 

Заместитель директора  

  

рекомендации 

 

Сентябрь              

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

1 Проведение стартовой диагностики 

образовательных достижений   

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической готовности   

  к обучению по ФГОС ООО 

Обучающиеся 5 класса Классно-обобщающий Педагоги школы   Совещание 

 при директоре 

  

  

    2 Входной мониторинг достижений 

метапредметных результатов   

Определение уровня УУД на 

начало года 

Обучающиеся 5 класса Классно-обобщающий Заместитель директора     Совещание  при 

директоре 

2. Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса 

3 Оценка состояния нормативно- 

правовых документов   уровня 

образовательной организации  по 

введению ФГОС  ООО 

Оценка состояния нормативно-

правовой документации по 

введению ФГОС ООО 

Нормативно-правовая база 

введения ФГОС  ООО 

Тематический Директор    

4 Проверка классного журнала  Соблюдение единых требований к 

оформлению журнала 

Классный  журналы Тематически- 

обобщающий 

Заместитель директора   Совещание при 

директоре 



 

Октябрь                          

                                  1. Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта основного общего образования 

       

1 Специфика организации 

образовательного процесса   в 

связи с введением ФГОС ООО 

Анализ специфики организации 

образовательного процесса  в 

соответствии с требованиями, 

заложенными в ФГОС ООО 

Урочные и внеурочные 

формы образовательного 

процесса   

Классно- обобщающий Заместитель директора    Совещание при 

директоре 

2. Контроль за школьной документацией 

2 Проверка личных дел   Соблюдение единых требований к 

оформлению и введению личных 

дел   классными руководителями 

Личные дела Фронтальный Заместитель директора Совещание при 

директоре 

3 Анализ графика контрольных и 

проектных работ на 1 четверть. 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

Тематическое 

планирование 

Фронтальный Заместитель директора Совещание при 

директоре 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы 

4 Анализ проведения занятий 

внеурочной деятельности 

Оценка состояния проведения 

курсов внеурочной деятельности, 

соответствие их содержаниям 

целям и задачам ФГОС ООО 

Занятия внеурочной 

деятельности   

Тематически- 

обобщающий 

Заместитель директора   рекомендации 

5 Планирование воспитательной 

работы   с учетом требования 

ФГОС ООО 

Обеспечение системности 

воспитательной деятельности 

Программа воспитательной 

работы   

Тематический Заместитель директора   Педагогический совет 

Ноябрь                                                           1. Контроль за реализацией требований федерального государственного образовательного стандарта 

1 Использование современных 

образовательных технологий на 

уроках 

Оказание теоретической помощи 

учителю в овладении 

современными технологиями в 

образовательном  процессе 

Деятельность учителя на 

уроке, применяемые 

технологии обучения 

Персональный Заместитель директора   рекомендации 

2 «Адаптация как главное условие 

преемственности  на различных 

ступенях обучения» 

  

Отслеживание адаптации 

обучающихся.   

Методическая грамотность 

учителей,   готовность 

обучающихся к обучению 

Классно - обобщающий Заместитель директора    Педагогический совет 

       

2. Методическая работа 

1 Формирование УУД на уроке и во 

внеурочной деятельности 

Анализ владения учителями 

соответствующей компетенции 

Учителя, работающие в 5 

классе 

Тематически- 

обобщающий 

Заместитель директора   Заседание школьного  

м/о 

2 «Преемственность основных 

направлений деятельности 

учителей начальной и основной 

школы в условиях реализации и 

освоения  ФГОС ООО» 

Оказание теоретической помощи 

учителю в овладении 

современными технологиями в 

образовательном  процессе 

Деятельность учителя на 

уроке, применяемые 

технологии обучения 

Персональный Заместитель директора   Педагогический совет 



 

 

Декабрь                                                                  1.  Контроль за реализацией требований федерального государственного образовательного стандарта 

1 Использование проектных, 

исследовательских, 

информационно-

коммуникационных технологий на 

уроках в 5,6,7  классах. 

 

Определение уровня владения 

учителями современных 

образовательных технологий и 

использование их в учебно-

воспитательном процессе 

Урочные и внеурочные 

формы образовательного 

процесса   

Классно- обобщающий  Заместитель директора   рекомендации 

Январь                                                                    1.  Контроль за реализацией требований федерального  государственного образовательного стандарта 

1 Итоги работы по введению ФГОС  

ООО по итогам полугодия 

Оценка состояния 

предварительных итогов по 

введению ФГОС  ООО 

Результаты введения 

ФГОС ООО 

Обобщающий Заместитель директора   Совещание при 

директоре 

2 Работа педагогов по 

формированию УДД   

Состояние преподавания в 

основной школе. Анализ 

активных методов обучения   на 

уроках  с точки зрения 

формирования УУД 

 Учителя  Тематически- 

обобщающий 

Заместитель директора    

2. Контроль за состоянием воспитательной работы 

3 Состояние работы с родителями  

  

Анализ работы классных 

руководителей   

Формы и методы работы   

с родителями   

Тематический Заместитель директора   

 

рекомендации 

4 Развитие творческого потенциала 

ребенка через организацию 

внеурочной деятельности 

Анализ созданных условий для 

развития творческого потенциала 

обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Учителя Тематический Заместитель директора   

 

Совещание при 

директоре 

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

1 Выполнение обязательного 

минимума содержания образования 

по русскому языку и математике    

за  полугодие 

Оценка выполнения 

обязательного минимума 

содержания образования по 

русскому языку и математике  за  

полугодие 

Классный журнал   Тематический Заместитель директора    

2.  Контроль за реализацией требований федерального государственного образовательного стандарта 

2 Мониторинг достижений 

метапредметных результатов    за  

полугодие 

Сравнительный анализ уровня 

УУД на начало года и конец   

полугодия 

Обучающиеся  5 класса  Тематический Заместитель директора   

 

 Совещание при 

директоре 

3. Методическая работа 

3 Требования к условиям реализации 

основной образовательной 

программы 

Оценка соответствия условий 

обучения и воспитания 

обучающихся требованиям ФГОС   

Планы воспитательной 

работы 

Тематический Заместитель директора   рекомендации   

 Март                                                  1.  Контроль за реализацией требований федерального государственного образовательного стандарта 



1 Мониторинг знаний обучающихся 

по предмету как способ повышения 

качества образования 

Анализ владения учителями 

соответствующей компетенции 

Учителя, работающие в 5 

классе 

Тематически- 

обобщающий 

Заместитель директора   Педагогический совет 

Апрель                                                                      1.Контроль за реализацией  требований федерального государственного  образовательного стандарта 

1 Диагностика метопредметных 

результатов обучающихся   за год 

Оценка достижения планируемых 

результатов обучающихся   

Итоговая комплексная 

диагностическая работа   

Тематически- 

обобщающий 

Заместитель директора    Совещание при 

директоре школы 

2. Контроль за школьной документацией 

2 Проверка классных журналов. Оценка соблюдения единого 

орфографического режима,  

объективности выставления 

оценок за III четверть. 

Классные журналы Тематический Заместитель директора   рекомендации   

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

1 Выполнение программного 

материала   

Оценка выполнения программного 

материала ООП ООО   

Классный журнал   Тематический Заместитель директора    Совещание при 

директоре  

2 Отработка механизма учета 

индивидуальных достижений 

обучающихся    (портфолио) 

Оценка состояния работы по 

совершенствованию механизма 

учета индивидуальных 

достижений обучающихся 

  Портфолио 

обучающегося 

Фронтальный Заместитель директора 

  

Проблемная группа 

3 Анализ результативности 

обученности учащихся 5-7 кл. 

Анализ уровня обученности 

учащихся по предметам. 

учителя Тематический Заместитель директора    Совещание при 

директоре  

Июнь, август 

1 Заключительный педсовет «Итоги 

работы школы и задачи на новый 

учебный год» 

Оценка деятельности 

педагогического коллектива  по 

введению ФГОС ООО   

Результаты деятельности 

педколлектива по 

введению ФГОС ООО   

Фронтальный Директор  Педагогический совет 

 

Заместитель директора  А.Н.Копаёва 


