
 

План внутришкольного контроля  

в МОУ «Каслинская средняя общеобразовательная школа №24» 

на 2018-2019 учебный год. 
Цель: получение полной и объективной информации о состоянии образования в МОУ «Каслинская СОШ №24».  

Задачи: 1. Осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования. 

2. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников. 

3. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных  

тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по 

распространению педагогического опыта и устранению негативных тенденций. 

4. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

№

  

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля,  

место 

подведение 

итогов 

Август  
Организация научно-методического обеспечения учебного процесса 

1 Организация планирования 

учебно-методической 

деятельности педагогов 

 

проанализировать 

своевременность и качество 

планов работ руководителей 

ШМО, планов по 

самообразованию учителей 

Планы работы 

ШМО 

Тематическ

ий 

Изучение 

документаци

и 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева 

Заседание 

Методсовета 

Контроль над выполнением требований ФГОС   
1 Сформированность 

банка нормативно- 

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

Оценка состояния 

нормативно-правовой 

документации по 

введению ФГОС 

ООО 

Нормативно- 

правовая база 

введения ФГОС 

ООО 

тематическ

ий 

Анализ, 

изучение 

документац

ии 

Заместитель 

директора оп 

УВР С.В. 

Грачева  

Совещание 

при 

директоре 

  



муниципального, 

школьного уровней по 

введению ФГОС СОО 

2 Обеспеченность 

учебниками обучающихся 

Методическое обеспечение 

учебного процесса 

Обучающиеся, 

классные 

руководители. 

Тематическ

ий 

Анализ 

отчетов 

классных 

руководител

ей, 

документац

ии 

библиотекар

я. 

Заместитель 

директора оп 

УВР С.В. 

Грачева 

Библиотекарь 

Букина Г.Г. 

Отчет 

библиотекаря. 

Сентябрь 

Контроль над ведением школьной документации 

1 Проверка электронных 

журналов 

(классных журналов 5-11 

классов) 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Электронный 

журнал   

Фронтальн

ый 

Изучение 

документаци

и 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева 

Справка 

 

2 Проверка личных дел 

учащихся 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению личных 

дел учащихся классными 

руководителями 

Личные дела 

(5-11 классы) 

фронтальн

ый 

Изучение 

документаци

и 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева 

Справка 

 

Организация научно-методического обеспечения учебного процесса 

1 Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов, факультативных, 

элективных курсов, курсов 

внеурочной деятельности 

требованиям Положения о 

рабочей программе  

Оценка соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов 

требованиям Положению о 

рабочей программе   

Рабочие 

программы класса 

по всем 

предметам 

учебного плана 

Тематически

- 

обобщающи

й 

Анализ, 

изучение 

документац

ии 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева, 

руководител

и ШМО 

Заседание 

ШМО 

Справка. 

 

2 Изучение готовности к 

работе молодых 

проанализировать работу 

наставников, руководителей 

ШМО с молодыми 

специалистами 

Рабочие 

программы, 

конспекты 

учебных занятий 

Тематическ

ий 

Анализ, 

изучение 

документаци

и 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева 

Заседание 

Методсовет

а 



специалистов 

 
Контроль за преподаванием учебных предметов 

1 Проведение стартовой 

диагностики для 

учащихся: 

5 классы – русский язык, 

математика, 

иностранный язык. 

6 классы - русский язык, 

математика, история. 

7 класс –  информатика, 

математика, русский язык. 

8 классы – русский язык, 

математика, география. 

9 класс – русский язык, 

математика, предметы по 

выбору учащихся. 

10 класс – русский язык, 

математика, предметы по 

выбору учащихся. 

11 класс - русский язык, 

математика, предметы по 

выбору учащихся. 

Проверка качества усвоения 

изученного материала, анализ 

типичных ошибок. 

Сформированност

ь предметных 

результатов 

тематическ

ий 

Администра

тивные 

контрольные  

работы. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева 

Справка 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость уроков 

учащимися 

 

Анализ работы классных 

руководителей по организации 

посещаемости уроков 

Работа 

классных 

руководителей по 

обеспечению 

посещаемости 

учебных занятий 

учащимися.  

Тематическ

ий 

Рейд по 

проверке 

посещаемост

и, выявление 

систематиче

ски 

опаздывающ

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева 

Совещание 

при зам. 

директора 

по УВР 



их 

учащихся. 

Октябрь 
Организация научно-методического обеспечения учебного процесса  
1 Адаптация учащихся 10 

класса (сентябрь-ноябрь) 

Отслеживание 

адаптации учащихся 

10 класса 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в 10 

классах 

Классно- 

обобщающ

ий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседован

ие, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева, 

педагог-

психолог 

И.А. Быкова. 

Совещание 

при  зам. 

директора 

по УВР.  

2 Адаптация учащихся 5 

классов (сентябрь-ноябрь) 

Предупреждение неуспеваемости 

уч-ся, правонарушений  

 

 

 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих с 

учащимися 

«группы риска» 

Тематическ

ий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседован

ие, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева, 

социальный 

педагог Т.Н. 

Попова 

Совещание 

при зам. 

директора 

по УВР 

Контроль над выполнением требований ФГОС    
Проведение комплексной 

контрольной работы в 5, 6 

классах. 

Проанализировать 

сформированность УУД у 

обучащющихся   

Сформированност

ь метапредметных 

результатов  

Тематичес

кий 

Контрольн

ая работа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева, 

руководители 

ШМО 

Рассмотрен

ие вопроса 

на  

заседании 

МС, ШМО 

 

Контроль над выполнением всеобуча 

1 Предупреждение 

травматизма на уроках 

технологии и физической 

культуры 

Информирование участников 

образовательного процесса по 

предупреждению детского 

травматизма  

Анализ 

травматизма 

учащихся, ведение 

документации 

учителями 

технологии, 

физической 

культуры 

Тематическ

ий 

Анализ 

документации

, посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анкетировани

е 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева, 

Инспектор по 

ОТ 

Кореневская 

М.А. 

Совещание 

при зам. 

директора 

по УВР 



Контроль за преподаванием учебных предметов 

1 Преподавания информатики. Состояние преподавания 

информатики. 

Преподавание 

информатики 

Тематичес

кий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

контрольная 

работа. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева, 

руководитель 

ШМО 

Совещание 

при зам. 

директора 

по УВР 

Ноябрь 
Контроль над выполнением всеобуча 

1 Посещаемость уроков 

учащимися 

 

Анализ работы классных 

руководителей по организации 

посещаемости уроков 

Работа 

классных 

руководителей по 

обеспечению 

посещаемости 

учебных занятий 

учащимися.  

тематическ

ий 

Рейд по 

проверке 

посещаемост

и, выявление 

систематиче

ски 

опаздывающ

их 

учащихся. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева 

Совещание 

при зам. 

директора 

по УВР 

Контроль за преподаванием учебных предметов 

1 Тематический контроль по 

математике в 8 классах: 

«Действия с 

алгебраическими 

дробями». 

Проанализировать 

сформированность предметных 

результатов. 

Работа учителей по 

формированию 

предметных 

результатов 

Тематиче

ский 

Контрольная 

работ

а 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева, 

руководитель 

ШМО 

Фирсова Л.М. 

Рассмотрени

е вопроса на  

совещании 

при 

заместителе 

директора по 

УВР 

Контроль над выполнением требований ФГОС   

1

. 

Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствия их 

Занятия в рамках 

внеурочной 

деятельности для 

учащихся 5 – 7, 10 

классов 

Тематиче

ски- 

обобщаю

щий 

Посещение 

занятий, 

анализ, 

наблюдение, 

собеседован

зам. 

директора 

по УВР 

Грачева С.В. 

Рассмотрение 

вопроса на  

заседании 

МС, ШМО  



содержания целям и 

задачам ФГОС ООО 

ие 

        

Контроль над ведением школьной документации 

1 Проверка журналов 

(классных журналов 5 – 11 

классов,  журналов  

элективных и 

факультативных курсов, 

коррекционной работы) 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Журналы   Фронтальн

ый 

Изучение 

документаци

и 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева  

Справка  

Организация научно-методического обеспечения учебного процесса  
 

1 

Проектирование урока в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО.  

Оказание 

теоретической 

помощи учителям в 

проектировании  урока. 

Деятельность 

учителя на уроке. 

Персональ

ный 

Изучение 

планов 

уроков, 

посещение 

уроков. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева, 

руководители 

ШМО 

Совещание 

при зам. 

Директора 

по УВР.  

2 Организация работы с 

учащимися  с ОВЗ 

 

 

Выявить уровень организации 

обучения учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья с учетом их 

индивидуальных физических и 

психических особенностей 

 

Работа учителей  

с учащимися с 

ОВЗ 

Тематическ

и- 

обобщающ

ий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседован

ие 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева 

Справка 

 

Декабрь 
Контроль за преподаванием учебных предметов 

 

1 

Индивидуальная работа с 

неуспевающими 

учащимися 

 

Предупреждение неуспеваемости 

учащихся 

Работа учителей с 

неуспевающими 

учащимися 

Тематически

й 

Изучение 

документаци

и, 

собеседован

ие 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева 

Совещание 

при 

зам.директо

ра 

по УВР  
2 Проведение промежуточной 

диагностики для 

Проверка качества усвоения 

изученного материала, анализ 

Сформированност 

ь предметных 

Тематическ

ий 

Администра

тивные 

Заместитель 

директора по 

Справка 



учащихся: 

9 класс – русский язык, 

математика. 

10 класс – русский язык, 

математика. 

11 класс – русский язык, 

математика. 

типичных ошибок. УУД.  контрольные  

работы. 

УВР 

С.В. Грачева 

Контроль над выполнением требований ФГОС   
 

1 

Создание условий для 

формирования 

метапредметных 

результатов у 

обучающихся 

Анализ условий для 

формирования метапредметных 

результатов у уч-ся 5, 6 классов 

Инфраструктура 

школы 

тематическ

ий 

наблюдение, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева 

Рассмотрен

ие 

вопроса 

на 

заседании 

методсовета 

Контроль над ведением школьной документации 

1 Проверка журналов 

(классных журналов 5 – 11 

классов,  журналов  

элективных и 

факультативных курсов, 

коррекционной работы) 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Журналы   Тематическ

и- 

обобщающи

й 

Изучение 

документаци

и 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева  

Справка  

Организация научно-методического обеспечения учебного процесса  

1  

Работа над методической 

темой школы. 

 

Анализ планов самообразования, 

диагностика профессиональной 

деятельности учителей. 

Профессиональна

я деятельность 

учителя 

тематическ

ий 

Изучение 

документаци

и 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева  

Рассмотрен

ие 

вопроса 

на 

Методическ

ом совете 

школы. 

Контроль над выполнением всеобуча 

1 Санитарное состояние 

кабинетов, проверка 

документации по ТБ. 

Контроль 

здоровьесберегающей 

деятельности 

педагогов 

Работа 

педагогов в 

направлении 

здоровьесберегаю

Тематическ

ий 

Наблюдение

, 

Собеседован

ие, анализ 

Зам. 

директора 

по УВР, 

отвественный 

Совещание 

при зам. 

директора 

по УВР 



щей деятельности документац

ии 

за охрану 

труда 

Корненевская 

М.А. 

Январь 

Организация научно-методического обеспечения учебного процесса  
1 Работа с одаренными  и 

высокомотивированными 

учащимися. 

 

Анализ промежуточных 

результатов работы с 

одаренными детьми. 

 

Результаты 

муниципального 

этапа 

предметных 

олимпиад, 

спортивных 

соревнований, 

творческих 

конкурсов. 

тематическ

ий 

Анализ 

документац

ии 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева 

Заместитель 

директора по 

ВР  

Рассмотрение 

вопроса 

на 

Методическо

м совете 

школы. 

2 Посещение уроков молодых 

специалистов 

 

Обеспечение учителем логики 

процесса усвоения знаний 

школьниками.  

Конспекты 

учебных занятий 

тематическ

ий 

Посещение 

уроков, 

изучение 

документаци

и 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева, 

руководители 

ШМО 

Рассмотрен

ие 

вопроса 

на 

Методическ

ом совете 

школы 

Контроль за преподаванием учебных предметов 

1 Состояние преподавания 

обучения на дому 

 

Изучение уровня преподавания, 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

индивидуальной работой с 

учащимися. 

 

Работа учителей с 

обучающимися на 

дому 

Тематическ

ий 

Изучение 

Документац

ии, 

собеседован

ие, 

посещение 

занятий 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева 

Справка 

2 Проведение промежуточной 

диагностики для 

учащихся: 

9,10, 11 класс – предметы по 

Проверка качества усвоения 

изученного материала, анализ 

типичных ошибок. 

Сформированность 

предметных 

результатов 

Тематическ

ий 

Администра

тивные 

контрольные  

работы. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева 

Справка 



выбору учащихся. 

3 Выполнение 

образовательных программ 

Выполнение программ по 

предметам и выявление 

причин отставания. 

Тетради отчетов, 

классные 

журналы. 

Фронтальн

ый. 

Анализ 

тетрадей 

отчетов, 

классных 

журналов. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева.  

Справка 

Контроль над выполнением требований ФГОС   

1 Защита индивидуального 

проекта обучающимися 7, 9 

класса. 

Анализ уровня 

сформированности 

метапредметных результатов 

Сформированность 

метапредметных 

результатов 

Тематичес

кий 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева 

Совещание 

при 

директоре. 

Февраль 

Контроль над выполнением всеобуча 

1 Посещаемость занятий 

учащимися   

Анализ работы классных 

руководителей по обеспечению 

посещаемости уроков 

Журналы 5 -11 

классов 

Тематическ

ий 

Анализ 

журналов, 

посещение 

уроков, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УВР 

Контроль над выполнением требований ФГОС   
1 Мониторинг 

сформированности 

личностных результатов 

обучающихся 

Анализ работы по программе 

воспитания и социализации. 

Достижения и недостатки 

Работа классных 

руководите

лей 

Тематическ

и- 

обобщающ

ий 

Собеседован

ие, 

анализ, 

наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по 

ВР  

Совещание 

при 

заместителе 

директора по 

ВР 

Контроль над ведением школьной документации 

2 Проверка журналов 

(классных журналов 5 – 11 

классов,  журналов  

элективных и 

факультативных курсов, 

коррекционной работы) 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Журналы   Тематическ

и- 

обобщающи

й 

Изучение 

документаци

и 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева  

Справки  

Контроль за преподаванием учебных предметов  

1 Проведение промежуточной Проверка качества усвоения Сформированност тематическ Администра Заместитель Справка 



диагностики для 

учащихся: 

5 классы – русский язык, 

математика, иностранный 

язык. 

6 классы - русский язык, 

математика, история. 

7 класс –  информатика, 

математика, русский язык. 

8 классы – русский язык, 

математика, география. 

изученного материала, анализ 

типичных ошибок. 

ь предметных 

УУД. 

ий тивные 

контрольные  

работы. 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева 

Организация научно-методического обеспечения учебного процесса 

1 Посещение уроков молодых 

специалистов 

 

Обеспечение усвоения 

содержания и управления 

познавательной деятельностью 

школьников.  

Методическая 

грамотность 

молодых 

специалистов 

тематическ

ий 

Посещение 

уроков, 

изучение 

документаци

и 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева, 

наставники 

Рассмотрен

ие 

вопроса 

на 

Методическ

ом совете 

школы 

Март 

Контроль за преподаванием учебных предметов 

1 Выполнение практической 

части учебных программ. 

Норма выполнения 

практических, контрольных и 

лабораторных, работ, 

выполнение ТБ на уроках 

Выполнение ООП  Тематичес

кий 

Посещение 

уроков, 

изучение 

документац

ии  

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева, 

руководители 

ШМО 

Рассмотрен

ие вопроса 

на  

совещании 

при 

заместителе 

директора 

по УВР 

Контроль над выполнением всеобуча 



1 Посещаемость уроков 

учащимися 

 

Анализ работы классных 

руководителей по организации 

посещаемости уроков 

Учащиеся 5-11 

классов, работа 

классных 

руководителей по 

обеспечению 

посещаемости 

учебных занятий 

учащимися.  

тематическ

ий 

Рейд по 

проверке 

посещаемост

и, выявление 

систематиче

ски 

опаздывающ

их 

учащихся. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева 

Совещание 

при зам. 

директора 

по УВР 

Организация научно-методического обеспечения учебного процесса  
1 Посещение уроков молодых 

специалистов 

 

Оптимальное достижение цели 

учебного занятия. 

Методическая 

грамотность 

молодых 

специалистов 

тематическ

ий 

Посещение 

уроков, 

изучение 

документаци

и 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева 

Рассмотрен

ие 

вопроса 

на 

Методическ

ом совете 

школы 

Апрель 

Контроль над ведением школьной документации 

1 Проверка журналов 

(классных журналов 5 – 11 

классов,  журналов  

элективных и 

факультативных курсов, 

коррекционной работы) 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Журналы   Тематическ

и- 

обобщающи

й 

Изучение 

документаци

и 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева  

Справки  

Контроль за преподаванием учебных предметов 

 

1 

Проведение 

промежуточных 

контрольных работ 

согласно графику 

Проанализировать 

сформированность УУД  

Учителя-

предметники. 

Тематичес

кий 

Контрольна

я работа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева, 

руководители 

ШМО 

Рассмотрен

ие вопроса 

на  

заседании 

МС, ШМО  

Контроль над выполнением требований ФГОС   



 

1 

Проведение комплексной 

контрольной работы в 5, 6 

классах. 

Проанализировать 

сформированность УУД у 

учащихся  

Деятельность 

учителей-

предметников по 

формированию 

УУД. 

Тематичес

кий 

Контрольна

я работа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева, 

руководители 

ШМО 

Рассмотрен

ие вопроса 

на  

заседании 

МС, ШМО  

Контроль над выполнением всеобуча  

1 Посещаемость уроков 

учащимися 

 

Анализ работы классных 

руководителей по организации 

посещаемости уроков 

Учащиеся 5-11 

классов, работа 

классных 

руководителей по 

обеспечению 

посещаемости 

учебных занятий 

учащимися.  

тематическ

ий 

Рейд по 

проверке 

посещаемост

и, выявление 

систематиче

ски 

опаздывающ

их 

учащихся. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева 

Совещание 

при зам. 

директора 

по УВР 

Организация научно-методического обеспечения учебного процесса  
1 Посещение уроков молодых 

специалистов 

 

Организация системы 

постоянного учета ЗУН 

обучающихся и более успешное 

использование его результатов в 

повышении эффективности 

образовательного процесса. 

Методическая 

грамотность 

молодых 

специалистов 

тематическ

ий 

Посещение 

уроков, 

изучение 

документаци

и 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева 

Рассмотрен

ие 

вопроса 

на 

Методическ

ом совете 

школы 

Май 

Контроль за преподаванием учебных предметов 

1 Проведение промежуточной 

диагностики для 

учащихся: 

5 классы - иностранный 

язык. 

6 классы - история.  

7 класс –  информатика. 

Проверка качества усвоения 

изученного материала, анализ 

типичных ошибок. 

Деятельность 

учителей-

предметников по 

формированию 

УУД. 

тематическ

ий 

Администра

тивные 

контрольные  

работы. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева 

Справка 



8 классы – география. 

9 класс – предметы по 

выбору учащихся. 

10 класс – предметы по 

выбору учащихся. 

11 класс - предметы по 

выбору учащихся. 

2 Выполнение 

образовательных программ 

Выполнение программ по 

предметам и выявление причин 

отставания. 

Тетради отчетов, 

классные 

журналы. 

Фронтальн

ый. 

Анализ 

тетрадей 

отчетов, 

классных 

журналов. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева.  

Рассмотрение 

вопроса на  

совещании при 

заместителе 

директора по 

УВР. 

Организация научно-методического обеспечения учебного процесса  
1 Анализ работы ШМО Выполнение плана методической 

работы ШМО 

План 

методической 

работы ШМО, 

анализ 

выполнения 

плана. 

Тематическ

ий 

Изучение 

документаци

и 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева  

Рассмотрение 

вопроса на 

Методическом 

совете школы 

Июнь 

  

Контроль над ведением школьной документации 

1 Проверка личных дел 

учащихся 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению личных 

дел учащихся классными 

руководителями 

Личные дела 

(6 – 11 классы) 

фронтальн

ый 

Изучение 

документаци

и 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева 

Справка  

2  Проверка журналов 

(классных журналов 5 – 11 

классов,  журналов  

элективных и 

факультативных курсов, 

коррекционной работы) 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Журналы   Тематическ

и- 

обобщающи

й 

Изучение 

документаци

и 

Заместитель 

директора по 

УВР 

С.В. Грачева  

Справка  

Контроль над выполнением требований ФГОС    



1 Оценка деятельности 

педколлектива по 

введению ФГОС 

ООО в 2018-2019 

учебном году. 

Результаты 

деятельности 

школы по 

введению  

ФГОС ООО 

План работы 

школы. 

Тематическ

и- 

обобщающ

ий 

Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование, 

изучение 

документаци

и 

Директор 

школы 

Совещание 

при директоре 

корректировка 

плана 

мероприятий 

по переходу 

на 

ФГОС ООО 

с учетом 

опыта и 

пожеланий 

педколлектива
  

 
 


