ПЛАН
ВНУТРИШКОЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО
(V – VII КЛАССЫ)

ГБОУ КО КШИ «АПКМК»

2017-2018 учебный год

План
внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО (V – VII классы)
2017-2018 учебный год
Цели:
 Установление соответствия педагогической деятельности в Кадетском морском корпусе требованиям федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
 Отслеживание динамики развития обучающихся, создавая при этом эмоциональный комфорт и условия для
самовыражения, самопознания и саморазвития каждого обучающегося.
Задачи:
 диагностировать состояние учебно-воспитательной деятельности, выявлять отклонения от запрограммированного
результата (стандарта образования) в работе коллектива и отдельных учителей;
 обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности через сеть элективных курсов, курсов по выбору,
индивидуальных занятий и объединений дополнительного образования;
 повысить ответственность учителей-предметников за результаты своего труда.
№
п/п

Содержание
контроля

Цель контроля

Объекты
контроля

Вид контроля

Кто
осуществляет
контроль

Место и
результаты
подведения
контроля

АВГУСТ
Организация мониторинга готовности ОУ к внедрению и реализации ФГОС ООО
1. Диагностика
Выявление
Учителя,
Тематический
Заместитель
Рассмотрение
готовности
основных
педагоги
директора по
вопроса на
учителей к
затруднений
дополнительного
МиИР, УР
заседании
педагогов школы в образования
1.

1

реализации ФГОС
ООО
2. Соответствие
рабочих программ
учебных предметов
для 5-7 классов,
календарнотематического
планирования
требованиям
ФГОС ООО
3. Соответствие
рабочих программ
курсов внеурочной
деятельности для 57 классов
требованиям ФГОС
ООО

вопросах введения
ФГОС ООО

Методического
совета

Оценка
соответствия
рабочих программ
учебных предметов
для 5-7 классов
требованиям
ФГОС ООО

Рабочие
программы
5-7 классов по
всем предметам
учебного плана

Тематическиобобщающий

Заместитель
директора по
МиИР, УР

Рассмотрение
вопроса на
заседании МО

Оценка
соответствия
рабочих программ
курсов внеурочной
деятельности для 57 классов
требованиям ФГОС
ООО

Рабочие
программы
внеурочной
деятельности
для 5-7 классов

Тематически обобщающий

Заместитель
директора по
МиИР, ВР

Рассмотрение
вопроса на
заседании МО

СЕНТЯБРЬ
1. Организация мониторинга готовности ОУ к внедрению и реализации ФГОС ООО
4. Проведение
Определение
Учащиеся 5
КлассноПсихолог
Рассмотрение
стартовой
уровня
классов
обобщающий
вопроса на
диагностики
интеллектуальной и
консилиуме
образовательных
психологической
достижений
готовности
обучающихся
пятиклассников к
5 классов
2

обучению по ФГОС
ООО
Определение
Учащиеся 5-7
уровня УУД на
классов
начало учебного
года

5. Входной
КлассноЗаместитель
Рассмотрение
мониторинг
обобщающий директора по
вопроса на
достижений
МиИР
совещании при
метапредметных
завуче
результатов
обучающихся 5-7
классов
6. Проверка личных
Соблюдение
Личные дела
Фронтальный
Заместитель
Информация
дел обучающихся 5- единых требований
директора по
7 классов
к оформлению и
УР
ведению личных
дел обучающихся
классными
руководителями
2. Контроль за состоянием воспитательной работы
7. Планирование
Обеспечение
Программа
Тематический
Заместитель
Справка
воспитательной
системности
воспитательной
директора по
работы в 5-7
воспитательной
работы в классе
ВР
классах с учетом
деятельности
требования ФГОС
ООО
ОКТЯБРЬ
1. Контроль за реализацией требований федерального государственного образовательного стандарта
8. Адаптация
Отслеживание
Методическая
КлассноЗаместитель
Справка,
обучающихся
адаптации
грамотность
обобщающий директора по
консилиум
5 классов
обучающихся 5
учителей,
УР
классов; Выявление работающих в 5
Руководители
3

уровня
обучающихся
5 классов
9. Специфика
организации
образовательного
процесса для
обучающихся 5-7
классов в связи с
реализацией ФГОС
ООО

классах,
готовность
учащихся к
обучению
Урочные и
внеурочные
формы
образовательного
процесса для
обучающихся
5-7 классов

МО

Проанализировать
КлассноЗаместитель
специфику
обобщающий директора по
организации
МиИР, УР
образовательного
процесса для
обучающихся 5-7
класса в
соответствии с
требованиями,
заложенными в
ФГОС ООО
2. Контроль за школьной документацией
10. Проверка классных Соблюдение
Журналы
ТематическиЗаместитель
журналов
единых требований
обобщающий директора по
5-7 классов
к оформлению
УР
журналов
3. Контроль за состоянием воспитательной работы
11. Анализ проведения Оценка состояния
Занятия
ТематическиЗаместитель
занятий внеурочной проведения курсов внеурочной
обобщающий директора по
деятельности
внеурочной
деятельности
ВР
деятельности,
для 5-7 классов
соответствие их
целям и задачам
ФГОС ООО
НОЯБРЬ
4

Справка,
совещание при
директоре

Справка

Справка

1. Контроль за реализацией требований федерального государственного образовательного стандарта
12. Использование
Оказание
Деятельность
Персональный Заместитель
Справка
современных
теоретической
учителя на уроке,
директора по
образовательных
помощи учителю в применяемые
МиИР, УР
технологий на
овладении
технологии
уроке в 5-7 классах современными
обучения
технологиями в
учебновоспитательном
процессе
2. Методическая работа
13. Семинар
Оказание
Учителя,
Заместитель
Методические и
«Развитие
теоретической
работающие по
директора по
психологометапредметных
помощи
ФГОС второго
МиИР,
педагогические
способностей
педагогическим
поколения
руководители
рекомендации
средствами
работникам в
МО,
различных
овладении
психологопредметов.
современными
педагогическая
Метод проектов в
технологиями в
служба
образовании»
учебновоспитательном
процессе
ДЕКАБРЬ
1. Контроль за реализацией требований федерального государственного образовательного стандарта
14. Система оценки
Анализ работы
Работа
Тематический
Заместитель
Методические
достижения
педагогического
методического
директора по
рекомендации
планируемых
коллектива в
объединения
МиИР,
результатов
направлении
руководители
освоения основной освоения системы
МО
5

образовательной
программы

оценки достижения
планируемых
результатов
освоения ООП
ООО

ЯНВАРЬ
1. Контроль за реализацией требований федерального государственного образовательного стандарта
15. Работа педагогов по Состояние
Работа учителей ТематическиЗаместитель
Справка
формированию
преподавания в
в 5-7 классах
обобщающий директора по
УДД в 5-7 классах
основной школе.
МиИР
Анализ активных
методов обучения
обучающихся на
уроках в 5-7
классах с точки
зрения
формирования УУД
2. Контроль за состоянием воспитательной работы классных руководителей и воспитателей
16. Состояние
Анализ работы
Формы и методы Тематический
Заместитель
Справка
воспитательной
классных
работы классных
директора по
работы 5-7 классов руководителей и
руководителей с
ВР
воспитателей с
учащимися 5-7
учащимися 5-7
классов
классов
3. Методическая работа
17. Педагогический
Анализ владения
Учителя,
Заместитель
Рассмотрение
учителями
работающие по
директора по
вопроса на
совет
«Современные
соответствующей
ФГОС второго
МиИР, УР,
заседании
педагогические
компетенции
поколения
руководители
6

технологии как
МО
Педагогического
необходимое
совета
условие
эффективности
образовательного
процесса в
деятельности
педагога.
Технологии
современной
информационнообразовательной
среды в рамках
реализации ФГОС.
Каким сегодня
должно быть
учебное занятие»
ФЕВРАЛЬ
1. Контроль за реализацией рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного
стандарта
18. Выполнение
Оценка выполнения Классные
ТематическиЗаместитель
Справка
основной
программ по
журналы 5-7
обобщающий директора по
образовательной
предметам
классов
УР,
программы в 5-7
руководители
классах во II
МО
триместре
2. Контроль за реализацией требований федерального государственного образовательного стандарта

7

19. Мониторинг
достижений
метапредметных
результатов
обучающихся 5-7
классов за II
триместр

Сравнительный
анализ уровня УУД
на начало года и
конец II триместра

Учащиеся 5-7
классов

3. Методическая работа
Учителя,
воспитатели,
работающие по
ФГОС второго
поколения

Оказание
теоретической
помощи
педагогическим
работникам в
овладении
современными
технологиями в
учебновоспитательном
процессе
21. Педсовет-мастерАнализ активных
Учителя,
класс
методов обучения и воспитатели
«Внеурочная
воспитания
деятельность как
обучающихся на
системообразующая уроках в основной
составляющая
школе
воспитательнообразовательного
процесса в условиях
ФГОС»
20. Семинар
«Применение
личностноориентированного
подхода в учебном
процессе.
Формирование УУД
через
компетентностный
подход»

Тематический

8

Тематическиобобщающий

Заместитель
директора по
УР

Справка

Заместитель
Методические и
директора по
психологоМиИР, УР, ВР, педагогические
психологорекомендации
педагогическая
служба

Заместитель
директора по
МиИР, ВР, УР

Рассмотрение
вопроса на
заседании
Педагогического
совета

22. Требования к
условиям
реализации
основной
образовательной
программы

Оценка
Работа
соответствия
методического
условий обучения и объединения
воспитания
обучающихся
требованиям ФГОС
ООО

Тематическиобобщающий

Заместитель
директора по
МиИР

Информация

МАРТ
23. Педагогический
совет «Результат
реализации ФГОС
ООО: перспективы
работы»

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

1. Методическая работа
Учителя,
воспитатели,
педагоги
дополнительного
образования

Заместитель
Рассмотрение
директора по
вопроса на
МиИР, ВР, УР,
заседании
руководители Педагогического
МО
совета

АПРЕЛЬ
1. Контроль за реализацией требований федерального государственного образовательного стандарта
24. Диагностика
Оценка достижения Итоговая
ТематическиЗаместитель
Справка
метапредметных
планируемых
комплексная
обобщающий директора по
результатов
результатов
диагностическая
МиИР, УР
обучающихся 5-7
обучающихся 5-7
работа для
классов за год
классов
обучающихся 5-7
классов
МАЙ
9

1. Контроль за реализацией рабочих программ и требований федерального государственного
образовательного стандарта
25. Выполнение
Оценка выполнения Классные
Тематический
Заместитель
Справка
программного
программного
журналы 5-7
директора по
материала по
материала ООП
классов
УР
предметам учебного ООО для 5-7
плана в 5-7 классах классов
26. Отработка
Оценка состояния
Ученическое
Фронтальный
Заместитель
Справка
механизма учета
работы по
портфолио
директора по
индивидуальных
совершенствованию
МиИР
достижений
механизма учета
обучающихся 5-7
индивидуальных
классов (портфель
достижений
достижений)
обучающихся
ИЮНЬ, АВГУСТ
27. Подведение итогов Оценка
Результаты
Фронтальный
Заместитель
Итоговый
работы по введению деятельности
деятельности
директора по Педагогический
ФГОС ООО
педагогического
педагогического
МиИР, УР, ВР
совет
коллектива по
коллектива по
введению ФГОС
введению ФГОС
ООО в 2017-2018
ООО в 2017-2018
учебном году
учебном году
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