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Рассмотрено 

на заседании педагогического совета 

ГБОУ РИЛИ 

Протокол от 24.08.2018 г. № 1 

Утвержден 

приказом ГБОУ РИЛИ 

от 30.08.2018 г. № 274 

 

 

План  

внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Республиканский инженерный лицей-интернат 

на 2018-2019 учебный год 

 

Цель: установить соответствие функционирования и развития образовательного процесса в образовательном 

учреждении требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему совершенствованию процесса реализации ФГОС ООО в 

образовательном учреждении.  

Задачи:  

1. Выявление соответствия условий реализации ФГОС ООО в образовательном учреждении нормативно-правовым 

требованиям.  

2. Проверка уровня достижения планируемых результатов освоения обучающимися Основной образовательной 

программы ООО.  

3. Анализ и экспертная оценка результатов деятельности педагогических работников в условиях реализации ФГОС 

ООО.  

4. Выявление отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного процесса и разработка 

предложений по их устранению.  

5. Оказание методической помощи педагогическим работникам по вопросам внедрения ФГОС ООО, в том числе по 

формированию/развитию у обучающихся универсальных учебных действий. 

 
№ Направления 

контроля /  

Содержание 

контрольных 

Метод 

контроля 

Сроки  Исполнитель  Ответственный  
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объект контроля  действий 

1. Контроль реализации ФГОС ООО 

1.1 Нормативно-правовая 

база в ведения 

(реализации) ФГОС 

ООО в ГБОУ РИЛИ 

Оценка нормативно-

правовой базы ГБОУ 

РИЛИ по обеспечению 

введения ФГОС 

Анализ, 

изучение 

документации 

сентябрь Заместитель директора 

по инновационной 

деятельности 

Директор  

1.2 Материально -

технические условия 

реализации ФГОС ООО 

Оценка материально - 

технических условий 

реализации ФГОС ООО 

согласно нормативным 

требованиям 

Анализ, 

изучение 

документации 

сентябрь Заместители директора 

по инновационной 

деятельности и 

административно- 

хозяйственной части  

Директор  

1.3 Кадровые условия 

реализации ФГОС ООО 

Анализ кадрового 

состава обеспечения 

ООП основного общего 

образования 

Анализ сентябрь Заместитель директора 

по инновационной 

деятельности 

Директор  

1.4 Информационное 

обеспечение внедрения 

ФГОС ООО 

Анализ 

информационных 

условий введение 

ФГОС основного 

общего образования 

Анализ  сентябрь Методист  Директор  

 

2. Контроль системы управления образовательной организации  

(деятельность администрации и руководителей структурных подразделений) 

 

2.1 Деятельность 

администрации 

Организация 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Анализ, 

изучение 

документации 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по инновационной 

деятельности 

Директор  
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Оценка системы 

непрерывного 

образования 

участников 

образовательного 

процесса по вопросам 

реализации ФГОС в 

ГБОУ РИЛИ 

Анкетирование 

Соцопрос, 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

В течение 

учебного года 

Методисты,  

педагог-психолог 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Оценка разработанной 

модели внеурочной 

деятельности 

Наблюдение, 

соцопрос, 

анализ 

Октябрь  Методисты, 

руководитель МО 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

Заместитель 

директора по 

инновационной 

деятельности 

Оценка 

информационно- 

просветительской 

работы с участниками 

образовательного 

процесса 

Наблюдение, 

Изучение 

информации, 

представленно

й на сайте 

ГБОУ РИЛИ 

Сентябрь –

октябрь  

Методисты, 

руководитель МО 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

Заместитель 

директора по 

инновационной 

деятельности 

2.2 Деятельность 

методических 

объединений / 

предметных кафедр 

Организация работы 

методического 

объединения/предметн

ых кафедр по 

разработке 

индивидуальных 

траекторий развития 

педагогов  

Наблюдение, 

изучение 

документации, 

анализ 

Сентябрь  Методисты, 

руководитель МО 

Заместитель 

директора по 

инновационной 

деятельности 
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Проведение 

информационно-

методической работы в 

МО по вопросам 

реализации ФГОС ООО 

Наблюдение, 

Изучение 

документации, 

Анализ  

В течение  

учебного года 

Методисты, 

руководитель МО 

Заместитель 

директора по 

инновационной 

деятельности 

Замдиректора по 

учебной работе 

Соответствие рабочих 

программ учителей-

предметников 

требованиям ФГОС 

ООО и локальным 

актам ГБОУ РИЛИ 

Изучение 

документации, 

анализ 

Август  Руководитель МО / 

кафедры  

Замдиректора по 

учебной работе 

Соответствие рабочих 

программ 

педагогических 

работников 

требованиям ФГОС 

ООО в рамках 

внеурочной 

деятельности   

Изучение 

документации, 

анализ 

Август  Руководитель МО / 

кафедры 

Замдиректора по 

воспитательной 

работе 

2.3 Деятельность 

структурного 

подразделения 

Разработка и 

реализация программы 

повышения качества 

образования в ГБОУ 

РИЛИ 

Изучение 

документации, 

анализ 

Декабрь  Методисты, 

руководитель МО 

Заместитель 

директора по 

инновационной 

деятельности 

Замдиректора по 

учебной работе 

2.4 Деятельность 

социальных педагогов, 

педагогов-психологов  

Оценка 

сформированности 

педагогической среды 

единомышленников, 

готовых из объектов 

стать субъектами 

образовательного 

процесса 

Анкетирование 

Соцопрос 

Наблюдение, 

анализ 

В течение 

учебного года 

Педагоги-психологи  

Методисты  

Заведующий 

Центром оценки 

качества 

образования и 

оказания 

методической 

помощи 

педагогическим 
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инновационного типа  работникам 

 

Мониторинг процесса 

адаптации 

семиклассников к 

условиям обучения в 

лицее-интернате   

Анкетирование

наблюдение 

анализ 

Октябрь  Педагоги-психологи  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся, 

выявление одаренных 

детей, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Анкетирование

наблюдение 

анализ 

Ноябрь  Педагоги-психологи Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

3. Контроль реализации  ФГОС ООО в образовательном процессе 

 

3.1 Преподавание учебных 

предметов 

Оценка соответствия 

содержания урока 

программным 

требованиям ФГОС 

ООО и рабочей 

программы. 

Наблюдение 

Беседа 

анализ 

В течение 

учебного года 

Методисты  

Руководители  МО/ 

кафедр 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

инновационной 

деятельности 

Замдиректора по 

учебной работе 

3.2 Организация урочной 

деятельности 

Оценка соответствия 

структуры урока 

требованиям ФГОС 

ООО. 

Наблюдение 

Беседа 

анализ 

В течение 

учебного года 

Методисты  

Руководители  МО/ 

кафедр 

 

Заместитель 

директора по 

инновационной 

деятельности 

Замдиректора по 

учебной работе 

Оценка соответствия 

организации и 

Наблюдение 

Беседа 

В течение 

учебного года 

Методисты  

Руководители  МО/ 

Заместитель 

директора по 
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проведения урока с 

точки зрения системно 

– деятельностного   

подхода. 

анализ кафедр 

 

инновационной 

деятельности 

Замдиректора по 

учебной работе 

3.3 Формирование УУД у 

обучающихся в 

процессе урочной 

деятельности  

Оценка деятельности 

педагогического 

работника по 

формированию 

познавательных  

УУД на уроке. 

Наблюдение 

Беседа 

анализ 

Ноябрь-

декабрь 

 

Методисты  

Руководители  МО/ 

кафедр 

 

Заместитель 

директора по 

инновационной 

деятельности 

Замдиректора по 

учебной работе 

Коммуникативная 

деятельность 

обучающегося на 

уроке. 

Наблюдение 

Беседа 

анализ 

Январь-

февраль  

Методисты  

Руководители  МО/ 

кафедр 

 

Заместитель 

директора по 

инновационной 

деятельности 

Замдиректора по 

учебной работе 

Регулятивная 

деятельность 

обучающегося на 

уроке. 

 

Наблюдение 

Беседа 

анализ 

Март- 

апрель  

Методисты  

Руководители  МО/ 

кафедр 

 

Заместитель 

директора по 

инновационной 

деятельности 

Замдиректора по 

учебной работе 

3.4 Проектная 

деятельность 

обучающихся  

Организация 

деятельности ГБОУ 

РИЛИ по вопросам 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

Наблюдение 

беседа 

Октябрь-

ноябрь 

Методисты  

Руководители  МО/ 

кафедр 

 

Заместитель 

директора по 

инновационной 

деятельности 

 

 

 

 

Презентация 

результатов работы над 

проектами 

Наблюдение 

беседа 

анализ 

Февраль-

апрель  

Методисты  

Руководители  МО/ 

кафедр 

Заместитель 

директора по 

инновационной 
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 деятельности 

3.5. Мониторинг 

образовательных 

достижений 

обучающихся  

Проведение стартовой 

диагностики (входные 

проверочные работы) 

по основным учебным 

предметам  

Административ

ные 

контрольные 

работы / 

тестирования 

4 неделя 

сентября – 1 

неделя октября 

Методисты  

Руководители  МО/ 

кафедр 

 

Заместители 

директора по 

учебной работе 

Проведение 

промежуточных 

контрольных работ по 

основным предметам  

Административ

ные 

контрольные 

работы / 

тестирования, 

мониторинги 

результатов 

2-3 неделя 

декабря  

Методисты  

Руководители  МО/ 

кафедр 

 

Заместители 

директора по 

учебной работе 

 

Проведение итоговых 

административных 

контрольных работ по 

основным предметам 

Административ

ные 

контрольные 

работы / 

тестирования, 

мониторинги 

результатов 

Апрель  Методисты  

Руководители  МО/ 

кафедр 

 

Заместители 

директора по 

учебной работе  

Мониторинг 

сформированности 

УУД у обучающихся  

Комплексная 

контрольная 

работа на меж- 

предметной 

основе 

Май  Методисты  

Руководители  МО/ 

кафедр 

 

Заместители 

директора по 

инновационной 

деятельности 

 

 

 

 

 

  

 

4. Контроль реализации ФГОС ООО в воспитательном процессе 
 

4.1 Реализация выбранной Оценка соответствия Наблюдение Октябрь- Методисты  Заместитель 
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модели внеурочной 

деятельности  

организации и 

проведения занятий 

выбранной модели 

внеурочной 

деятельности 

Беседа 

Анализ 

 

ноябрь  Руководители  МО/ 

кафедр 

 

директора по 

инновационной 

деятельности 

4.2 Формирование УУД у 

обучающихся в 

процессе внеурочной 

деятельности 

Оценка деятельности 

педагогического 

работника по 

формированию 

познавательных УУД 

во время занятий по 

направлениям 

внеурочной 

деятельности 

Наблюдение 

Беседа 

Анализ 

 

Ноябрь – 

декабрь  

Методисты  

Руководители  МО/ 

кафедр 

 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Коммуникативная 

деятельность 

обучающихся в ходе 

внеурочной 

деятельности 

Наблюдение 

Беседа 

Анализ 

 

Январь – 

февраль 

Методисты  

Руководители  МО/ 

кафедр 

 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Регулятивная 

деятельность 

обучающихся в ходе 

внеурочной 

деятельности 

Наблюдение 

Беседа 

Анализ 

 

Март – апрель  Методисты  

Руководители  МО/ 

кафедр 

 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

4.3 Организация и 

проведение занятий по 

направлениям 

внеурочной 

деятельности  

Наличие программ 

курсов, занятий по 

внеурочной 

деятельности 

Наблюдение 

Беседа 

Изучение 

документации, 

Анализ 

Август  Методисты  

Руководители  МО/ 

кафедр 

 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Оценка соответствия 

содержания 

требованиям программ 

курсов внеурочной 

деятельности 

Наблюдение 

Беседа 

Изучение 

документации, 

Анализ 

В течение 

учебного года 

Методисты  

Руководители  МО/ 

кафедр 

 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 
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Оценка соответствия 

организации и 

проведения занятий 

принципам системно-

деятельностного 

подхода  

 

 

Наблюдение 

Беседа 

Изучение 

документации, 

Анализ 

В течение 

учебного года 

 

Методисты  

Руководители  МО/ 

кафедр 

 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

4.4 Планирование 

воспитательной работы 

в 7-8 классах с учетом 

требований ФГОС 

ООО 

Оценка соответствия 

содержания 

мероприятий 

воспитательной 

системы программе 

духовно-нравственного 

воспитания 

обучающихся 

Наблюдение 

Беседа 

Изучение 

документации, 

Анализ 

В течение 

учебного года 

Старший воспитатель  

Методисты  

Руководитель МО 

воспитателей  

Замдиректора по 

воспитательной 

работе 

4.5 Посещаемость 

обучающихся. 

Выявление 

несовершеннолетних, 

не посещающих или 

систематически 

пропускающих по 

неуважительным 

причинам занятия в 

ГБОУ РИЛИ 

Анализ работы 

воспитателей и 

кураторов 7-8 классов с 

обучающимися, часто 

пропускающими 

школу. Соблюдение 

Федерального закона № 

120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

ст. 14 

Наблюдение 

Беседа 

Изучение 

документации, 

Анализ 

В течение 

учебного года 

Старший воспитатель  

Методисты  

Социальный педагог 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 
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5. Контроль профессионального развития педагогических работников 

5.1 Конструирование 

технологической карты 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Планирование каждого 

этапа деятельности  

Наблюдение 

Беседа 

Изучение 

документации, 

Анализ 

В течение 

учебного года 

Методисты  

Руководители  МО/ 

кафедр 

 

Заместители 

директора по УР, 

ИД 

5.2 Деятельность 

педагогических 

работников 

Оценка деятельности 

педагогических 

работников по 

созданию проблемных 

ситуаций на уроке 

 

Наблюдение 

Беседа 

Изучение 

документации, 

Анализ 

В течение 

учебного года 

Методисты  

Руководители  МО/ 

кафедр 

 

Заместитель 

директора по УР, 

ИД 

Деятельность 

проблемно-творческой 

группы по реализации 

ФГОС ООО 

Наблюдение 

Беседа 

Изучение 

документации, 

Анализ 

В течение 

учебного года 

Руководитель ПТГ Заместитель 

директора по 

инновационной 

деятельности 

 


