
«УТВЕРЖДАЮ» 

И.о.директора МАОУ СОШ № 8 
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План 

внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО 

в 1 – 4-х классах на 2015-2016 учебный год 
 

№

  

Вопросы, подлежащие кон-

тролю 

Цель 

 контроля 

Объекты  

контроля 

Вид 

 контроля 

Методы 

 контроля 

Ответственные  Способы  

подведения 

 итогов 

Сентябрь 

Организация методического обеспечения учебного процесса 
1 Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов для 1 – 4-х классов, 

календарно-тематического 

планирования 

требованиям ФГОС 

НОО и ООП НОО 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов 

требованиям ФГОС 

НОО и ООП НОО 

Рабочие 

программы  

по всем 

предметам 

учебного плана 

Фронтальный Анализ, изучение 

документации 

Зам. директора  

Носуля В.И. 

  

Справка 

2 Соответствие рабочих 

программ внеурочной 

деятельности для 1 – 4-х 

классов, требованиям 

ФГОС НОО и ООП НОО 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

внеурочной 

деятельности для 1 – 4-х 

классов, требованиям 

ФГОС НОО и ООП НОО 

Рабочие 

программы вне-

урочной 

деятельности  

Тематический 

 

Анализ, изучение 

документации 

Зам. директора  

Ятченя Л.В. 

  

Справка 

Контроль за выполнением требований Федерального образовательного стандарта 
1 Стартовая диагностики  для  

1 – 4-х классов 

 

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности первоклас-

сников к обучению по 

ФГОС НОО; уровень 

учебно-познавательной 

мотивации второклассни-

ков  

Обучающиеся 1- 4-

х классов 

Тематический Анкетирование, 

анализ, 

собеседование 

Педагог-психолог, 

учителя началь-

ных классов 

Анализирующий 

приказ 



2 Адаптация обучающихся  

1-х классов 

Отслеживание 

адаптации обучающихся 

1-х классов 

 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в 1-х 

кла 

Тематический Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседование 

Педагог-психолог 

  

Совещание при 

директоре, 

справка 

Октябрь 

Контроль за школьной документацией 
1 Проверка кл. журналов 

и журналов  

занятий внеурочной 

деятельности 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Журналы 

(1 – 4-е классы) 

Тематический 

 

Изучение 

документации 

Зам. директора  

Носуля В.И. 

Зам. директора 

Ятченя Л.В. 

Индивидуальные 

беседы с учите-

лями 

 

2 Проверка личных дел 

обучающихся 

Соблюдение 

требований к 

оформлению и 

ведению личных дел 

обучающихся классным 

руководителем 

Личные дела 

(1-е классы) 

Фронтальный Изучение 

документации 

Зам. директора 

Носуля В.И.   

Индивидуальные 

беседы с учите-

лями, 

родителями 

 

 

Контроль  состояния  воспитательной работы 
1 Планирование 

воспитательной работы 

в 1 – 4-х классах с учѐтом 

требований ФГОС НОО 

Обеспечение 

системности 

воспитательной 

деятельности 

Программа 

воспитательной 

работы в классе 

Тематический Собеседование с 

классным 

руководителем, 

анализ плана 

Зам. директора  

Носуля В.И., Ят-

ченя Л.В.  

Индивидуальные 

беседы с класс-

ными руководи-

телями 

Ноябрь 

Контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин 
1 Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроках в 1 – 4-х 

классах 

 

Выявление лучшего педа-

гогического опыта, ока-

зание  методической 

помощи учителю в 

овладении 

современными 

технологиями  

Деятельность 

учителя на уроке, 

применяемые 

технологии 

обучения 

Персональный Посещение 

уроков 

Зам. директора 

Носуля В.И. , ру-

ководитель МО 

Мозговая С.Л. 

Рекомендации 

 

2 Работа учителей по 

формированию  и развитию 

УУД в 1 – 4-х классах 

Анализ активных 

методов обучения по 

формированию и разви-

тию  УУД 

Работа учителей  в 

1 – 4-х классах 

Тематический 

 

Посещение 

уроков, 

наблюдение 

Зам. директора 

Носуля В.И. , ру-

ководитель МО 

Мозговая С.Л. 

Анализ и само-

анализ уроков, 

индивидуальные 

беседы с учите-

лями  

3 Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 

проведения занятий 

внеурочной 

деятельности, 

Занятия в рамках 

внеурочной 

деятельности для 

обучающихся  

Тематический 

 

Посещение 

занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам. директора 

Ятченя Л.В. 

  

Индивидуальная 

беседа, справка 



соответствия их 

содержания целям и 

задачам ФГОС НОО 

1 – 4-х классов  

Декабрь 

Контроль за реализацией требований Федерального образовательного стандарта 
 1 Выполнение программного 

 содержания 

образования по предметам 

за полугодие 

Оценка выполнения 

содержания 

образования  по 

предметам (практические 

и контр. работы) 

Классные 

журналы 

1 – 4-х классов 

Тематический Изучение 

документации, 

собеседование 

Зам. директора 

Носуля В.И. 

  

Индивидуальная 

беседа с учите-

лем 

 

2  Работа классных 

руководителей 1 – 4-х 

классов по вопросу 

контроля за состоянием 

заболеваемости 

обучающихся  

Контроль 

здоровьесберегающей 

деятельности 

педагогов 

Обучающиеся  

1 – 4-х классов, 

работа педагогов в 

направлении 

здоровьесбере-

гающей деятель-

ности 

 

Фронтальный Наблюдение, 

посещение уроков 

физ.культуры 

Зам. директора 

Ятченя Л.В., 

классные 

руководители 

Индивидуаль-

ные беседы с 

учителями 

Январь 

Контроль за реализацией ФГОС НОО  
1 Метапредметные образова-

тельные результаты 

Уровень реализации тре-

бований по достижению  

результатов освоения 

ООП: регулятивных УУД, 

познавательных УУД, 

коммуникативных УУД 

Обучающиеся  

3– 4-х классов, 

работа педагогов 

Тематический Посещение уроков, 

занятий в рамках 

внеурочной деятель-

ности, промежуточ-

ный контроль 

Зам. директора 

Носуля В.И. ,  

Ятченя Л.В. 

Диагностика 

2 Итоги работы  по 

реализации ФГОС НОО 

в 1 полугодии  

 

Оценка состояния 

предварительных 

итогов по введению 

ФГОС НОО  

 Результаты 

  ФГОС  НОО 

Обобщающий Анализ, изучение 

документации, 

собеседование, 

анкетирование 

Зам. директора 

Носуля В.И. , ру-

ководитель МО 

Мозговая С.Л. 

Заседание МО 

учителей на-

чальных классов 

3 Организация 

воспитательной 

деятельности в детском 

класс      коллективе   

Диагностика 

воспитанности класса в 

целом и каждого 

учащегося  в отдельности 

 Классные 

 коллективы 

1 – 4-х классов 

Тематический Наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование 

Зам. директора  

Ятченя Л.В., педа-

гог-психолог 

Справка 

4 Состояние работы с 

родителями   

Анализ работы 

классного 

руководителя с 

семьями обучающихся  

 

Формы и методы 

 работы с 

 родителями 

 

Тематический Наблюдение, 

собеседование, 

проверка 

протоколов 

род. Собраний 

 

Зам. директора  

Ятченя Л.В., кл. 

руководители 

Справка 



Февраль 

Контроль за выполнением всеобуча 
1 Посещаемость занятий 

обучающимися 1 – 4-х классов 

 

Анализ работы классных 

руководителей по обеспе-

чению посещаемости уро-

ков 

Журналы 1 –4-х 

классов 

Тематический Анализ журналов, 

наблюдение 

Зам. директора  

Носуля В.И., учи-

теля начальных 

классов 

Индивидуальная 

беседа с учите-

лями 

Контроль за реализацией рабочих программ и выполнения требований ФГОС НОО 
1 Состояние 

преподавания учебных 

предметов в 1 – 2-х классах 

Изучение уровня 

преподавания 

учебных предметов, 

обученности 

обучающихся 1 – 2-х 

классов, форм и основных 

видов деятельности при 

организации  урока 

 

Учителя 1 – 2-х 

классов, 

обучающиеся  

1 – 2-х  классов 

Классно- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

Зам. директора  

Носуля В.И., ру-

ководитель МО 

Мозговая С.Л. 

  

Справка 

2 Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

Оценка соответствия 

условий обучения и 

воспитания обучающихся 

1 – 4-х классов 

требованиям ФГОС 

НОО и ООП 

 

Работа 

МО 

Тематический Собеседование, 

анализ, 

наблюдение, 

изучение 

документации 

Зам. директора  

Носуля В.И. 

  

Индивидуальные 

беседы с учите-

лями 

Март 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС НОО 
1 Деятельность учителя 

в условиях  реализации новых 

образовательных 

стандартов 

Выявление уровня 

профессиональной 

компетентности 

учителя в вопросах 

инновационной 

деятельности, оценка дея-

тельности педагоги-

ческого коллектива в ходе 

выполнения требований 

ФГОС нового поколения 

 

Открытые уроки Обобщающий  Посещение 

открытых уроков 

учителей, анализ, 

анкетирование 

 

 

 

Зам. директора 

Носуля В.И., ру-

ководитель МО 

Мозговая С.Л. 

  

Анализ и само-

анализ 

открытых 

уроков,  заседа-

ние МО  

 

2 Выполнение 

образовательной 

программы в третьей 

четверти 

Оценка выполнения 

программ по 

предметам  

Классные журна-

лы 

1 – 4-х классов 

Фронтальный Анализ 

документации, 

собеседование 

Зам. директора 

Носуля В.И. 

 

Индивидуальные 

беседы с учите-

лями 



Контроль за сохранением здоровья обучающихся 
1 Выполнение правил 

техники безопасности 

на уроках физкультуры 

и технологии в 1 – 4-х классах 

Анализ 

своевременности и 

качества проведения 

инструктажа поТБ 

Организация 

учебного процесса 

по физкультуре и 

технологии  

Тематический Наблюдение, 

собеседование, 

посещение уроков 

Зам. директора  

Носуля В.И. 

  

Индивидуаль-

ные беседы с 

учителем, 

справка 

Апрель 

Контроль  выполнения требований Федерального образовательного стандарта 
1 Развитие творческого 

потенциала ребенка 

через организацию 

внеурочной 

деятельности 

Анализ созданных 

условий для развития 

творческого 

потенциала школьника  

Модель 

внеурочной 

деятельности, 

созданная в школе 

Тематический Наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование  

Зам. директора 

Ятченя Л.В., ру-

ководители круж-

ков и клубов 

  

Оформление  

выставок, само-

презентаций 

2 Отработка механизма 

учета индивидуальных 

достижений 

обучающихся 1 – 4-х классов 

 (портфель достижений) 

Оценка состояния 

работы по совершенство-

ванию механизма учѐта 

индивидуальных дости-

жений обучающихся 

Портфолио 

обучающегося 

 

Фронтальный Анализ 

портфолио, 

собеседование 

Зам. директора 

Носуля В.И., Ят-

ченя Л.В., 

кл.руководители 

Выставка порт-

фолио учащихся 

Май 

Контроль  за реализацией рабочих программ и выполнения требований ФГОС 
1 Выполнение программного 

материала  для 1 – 4-х классов 

Оценка выполнения 

программного 

материала  для  

1 – 4-х классов 

Кл.  журналы  

1 – 4-х классов 

Фронтальный Изучение 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Зам. директора 

Носуля В.И. 

 

Справка 

2 Достижения 

планируемых 

результатов обучающихся 

1 – 4-х классов 

Оценка достижения 

планируемых результатов 

1 –4-х классов 

Итоговая 

комплексная 

диагностическая 

работа  1-4-е клас-

сы 

Тематический 

 

Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование 

Зам. директора  

Носуля В.И., учи-

теля начальных 

классов 

 

Составление 

аналитического 

отчета 

 

3 Предметные образовательные 

результаты 

Подтверждение обучен-

ности по предметам 

Участие в пред-

метных конкурсах 

 

Фронтальный Портфолио учаще-

гося 

Зам. директора 

Носуля В.И., Ят-

ченя Л.В., учите-

ля 

 

Составление 

аналитического 

отчета 

 

4 Итоги   реализации  ФГОС 

НОО   

Оценка деятельности 

пед. коллектива  

 

Результаты 

деятельности 

школы по 

реализации ФГОС 

Фронтальный Анализ, 

анкетирование, 

диагностика 

Зам. директора,  

директор школы 

 

Педсовет 

Заместитель директора                   В.И.Носуля В.И. 


