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 дифференцированный и 

индивидуальный подходы» 

  

5. Работа учителей школы над темами 

по самообразованию 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

6. Родительское собрание по теме 

«Федеральные Государственные 

образовательные стандарты 

основного общего образования». 

Март  2019 Зам. директора по УВР, 

классные руководители  

7. Разработка анкеты для изучения 

запросов родителей по 

использованию часов 

инвариантной части учебного 

плана. Проведение анкетирования  

март-апрель  

2019 

Зам. директора по УВР  

 

8. Анализ  удовлетворенности  

родителей  обучающихся 

качеством  образовательной  

подготовки  в  условиях реализации 

ФГОС (анкетирование)  

апрель 2019   Зам. директора по 

УВР Педагог-психолог  

9. Анализ учебной и учебно-

методической  литературы для 

учителей и учащихся 1-8 классов 

требованиям ФГОС. 

апрель- 

август 2018 

Зам. директора по УВР 

10. Анализ укомплектованности 

библиотеки печатными и 

электронными ресурсами 

май 2018 Зам. директора по УВР 

11. Разработка диагностического 

инструментария для проведения 

стартовой, промежуточной и 

итоговой  диагностик в  2-8 классах 

в 2018-2019 уч.году. 

сентябрь 

2018г. 

Зам. директора по УВР, 

учителя  

Обеспечение методической помощи педагогам школы 

1. Разработка диагностического 

инструментария для выявления 

профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на 

ФГОС. 

Сентябрь-

декабрь 2018 

г. 

Зам. директора по УВР 

учителя школы 

2. Составление перспективного плана 

повышения квалификации 

учителей – предметников 

Февраль 2019 Зам. директора по УВР 

3. Прохождение курсов повышения 

квалификации учителей основной 

В течение 

года 

Администрация, 

учителя школы 
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школы,  администрации школы  по 

вопросам введения ФГОС. 

4.   Посещение уроков и занятий с 

целью оказания методической 

помощи по реализации задач 

образовательной  программы на 

второй ступени образования. 

В течение 

года 

Зам. директора УВР  

5. Диагностика психолога и 

корректирование. 

В течение 

года 

Зам. директора УВР 

Анализ и обобщение педагогического опыта                                                                                  

в решении проблем введения ФГОС ООО 

14.   Участие в семинарах по вопросу 

введения ФГОС.  

В течение 

года 

Администрация, 

учителя   

15.   Проведение  теоретических 

семинаров  с педагогами школы 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

16.   Подготовка и проведение 

педсоветов. 

В течение 

года 

Администрация 

17.   Организация взаимопосещения 

уроков в 1-8-х классах. 

Организация обмена опытом между 

учителями начальной и основной 

школы   

В течение 

года 

Учителя  

18. Открытые уроки с использованием 

технологий и форм обучения, 

отвечающих ФГОС. 

В течение 

года 

Учителя  

19. Обобщение опыта учителей 

школы: Шарковой А.В, Архиповой 

Л.В., Абрамовой С.А., 

Свияжиновой Л.А., Свияжинова 

А.В., Лебедевой В.В. 

В течение 

года 

Учителя  

Информационно-методическое сопровождение 

20. Оформление  стенда «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт ООО». 

В течение 

года 

зам. директора по УВР  

21. Подготовка статей для публикации  

в СМИ. 

В течение 

года 

Администрация   

22. Создание библиотечек 

методической  литературы, 

примерных программ по ФГОС.  

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

учителя 

23. Размещение информации о 

внедрении ФГОС ООО на 

В течение 

года 

Администрация   
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школьном сайте. 

24. Создание банка методических 

разработок уроков, 

дополнительных занятий. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР  

План контроля программы по  реализации   ФГОС 

в ЧОУ Школе «Экология и Диалектика» 

на 2018-2019 учебный год 

 
№ Содержание 

внутришкольного  

контроля 

Цель  

контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля  

Кто 

осуществ

ляет  

контроль   

Место и 

результаты 

проведения 

контроля  

 

Август 

   1. Организация мониторинга готовности ЧОУ к реализации ФГОС  

1. Разработка рабочих 

программ учебных 

предметов для 8 

класса, календарно-

тематического 

планирования  

требованиям ФГОС   

Оценка 

соответствия 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов  

для  8 класса, 

требованиям  

ФГОС   

Рабочие 

программы 8  

класса по всем  

предметам 

учебного  

плана  

 

Тематическ

и- 

обобщающи

й 

Зам 

директор

а по УВР    

Рассмотрение 

вопроса  

на педсовете  

2. Соответствие 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности  

для 8 класса, 

требованиям  

ФГОС  

 

Оценка 

соответствия 

рабочих 

программ, 

курсов, 

внеурочной  

деятельности 

для 8 класса, 

требованиям 

ФГОС  

Рабочие 

программы  

внеурочной  

деятельности 

для 8 классов  

 

Тематическ

и -  

обобщающи

й  

 

Директор  

школы   

Рассмотрение 

вопроса  

на педсовете 

Сентябрь                                        

2. Реализация требований федерального государственного образовательного стандарта 

1. Входной 

мониторинг  

достижений 

метапредметных 

результатов 

обучающихся   

2- класса 

Определение 

уровня УУД на 

начало года  

 

Обучающиеся 

2-8 классов   

классно-

обобщающи

й   

Директор 

школы   

Зам 

директор

а по УВР    

Рассмотрение 

вопроса  

на совещании 

при  

директоре  

3. Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса 

2. Нормативно-  

правовые документы  

школьного уровня 

Оценка 

состояния 

нормативно-

Нормативно-

правовая база 

введения 

тематически

й 

Директор 

школы   

Рассмотрение 

вопроса  

на педсовете 
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по введению  

ФГОС   

правовой 

документации 

по  

введению ФГОС  

ФГОС  

 

4. Организация воспитательной работы в школе 

3. Планирование 

воспитательной  

работы в 1-8 классах 

с учетом  

требования ФГОС  

Обеспечение 

системности  

воспитательной 

деятельности  

 

Программа  

воспитательно

й работы в 

классе  

 

тематически

й   

Директор 

школы  

Зам 

директор

а по УВР    

Рассмотрение 

вопроса  

на педсовете 

5. Организация методической работы в школе 

4. Работа над 

повышением 

качества 

образования в ЧОУ 

по подготовке 

учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Анализ работы 

учителей- 

предметников 

над повышением 

качества 

образования по 

подготовке 

учащихся к ОГЭ 

и ЕГЭ. 

Внутришкольн

ая система 

оценки 

качества 

индивидуальн

ых достижений  

учащихся. 

тематически

-  

обобщающи

й  

 

Зам 

директор

а по УВР    

Рассмотрение 

вопроса  

на педсовете 

Методические  

рекомендации 

Октябрь                                                            

6. Реализация требований федерального государственного образовательного стандарта 

1. Адаптация 

обучающихся  

1, 5 классов 

.  

  .  

   

 

Анализ 

преемственности 

основных 

направлений 

деятельности 

учителей 

начальных 

классов с 

детским садом, а 

так же учителей 

начальной, 

основной школы 

с целью 

создания 

системы 

непрерывного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС. 

Готовность 

обучающиеся  

1, 5 классов к 

обучению. 

Методическая  

грамотность 

учителей,  

работающих в 

1, 5 классах. 

Классно- 

обобщающи

й 

 

Зам 

директор

а по УВР    

Справка, 

совещание  

при директоре  

2. Специфика 

организации  

образовательного 

процесса для  

Проанализирова

ть специфику  

организации 

образовательног

Урочные и 

внеурочные  

формы 

образовательн

классно- 

обобщающи

й   

Зам 

директор

а по УВР    

Справка, 

совещание  

при директоре 
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обучающихся 1-8 

классов   

   

  

о  

процесса для 

обучающихся 1-

8  

классов в 

соответствии с  

требованиями, 

заложенными в  

ФГОС  

ого  

процесса для  

обучающихся  

1-8 классов  

 

7. Организация воспитательной работы в школе 

3. Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности  

 

Оценка 

состояния 

проведения  

курсов 

внеурочной  

деятельности, 

соответствие их  

содержаниям 

целям и задачам 

ФГОС  

Занятия 

внеурочной  

деятельности 

для  1-8 

классов  

 

тематически

-

обобщающи

й  

 

Директор 

школы   

Зам 

директор

а по УВР    

Справка, 

совещание  

при директоре 

Ноябрь                                                            

8. Организация методической работы в школе 

1. Педсовет 

«Формирование 

системы оценки 

качества обучения и 

развития 

обучающихся на 

основе применения 

современных 

педагогических 

технологий» 

Оказание 

теоретической  

помощи 

учителю в 

овладении 

современными 

технологиями в  

учебно- 

воспитательном  

процессе  

Деятельность 

учителя на  

уроке, 

применяемые  

технологии 

обучения  

 

персональн

ый 

Директор 

школы   

Зам 

директор

а по УВР    

Рассмотрение 

вопроса  

на педсовете  

Справка  

Декабрь        

9. Реализация требований федерального государственного образовательного стандарта 

1. Работа педагогов по  

формированию УДД 

в 1-8  классах  

  

 

Состояние 

преподавания в 

школе. Анализ 

активных 

методов 

обучения  

обучающихся на 

уроках с точки 

зрения  

формирования 

УУД 

Работа 

учителей в 1-8  

классах  

 

тематически

-  

обобщающи

й  

 

Директор 

школы   

Зам 

директор

а по УВР    

 

Рассмотрение 

вопроса  

на педсовете  

Справка 

10. Организация методической работы в школе 

2.  Педсовет 

«Проектная 

Оказание 

теоретической  

Деятельность 

учителя на  

персональн

ый 

Директор 

школы   

Рассмотрение 

вопроса  



7 
 

деятельность как 

направление работы 

по развитию 

творческих 

способностей 

обучающихся» 

помощи 

учителю в 

овладении 

проектной 

деятельностью   

уроке, работа с 

проектом 

 

Зам 

директор

а по УВР    

на педсовете  

Справка  

Январь 

11. Реализация требований федерального государственного образовательного стандарта 

1.  Итоги работы по 

реализации  

ФГОС в 1 полугодии 

2018-2019  

учебного  года  

Оценка 

состояния  

предварительны

х итогов по  

реализации 

ФГОС   

Результаты  

ФГОС   

обобщающи

й 

Зам 

директор

а по УВР    

 

Совещание 

при  

директоре 

12. Организация воспитательной работы в школе 

2. Состояние работы с 

родителями   

1-8 классов  

   

Анализ работы 

классных  

руководителей с 

семьями  

учащихся 1-8 

классов  

 

Формы и 

методы работы  

классных 

руководителей 

с  

родителями 

учащихся 1-8  

классов  

тематически

й 

Директор 

школы   

Зам 

директор

а по УВР    

 

Рассмотрение 

вопроса  

на педсовете  

Справка 

Февраль                                          

13.  Реализация рабочих программ и выполнение требований  

федерального образовательного стандарта 

1. Выполнение 

обязательного  

минимума 

содержания  

образования по 

русскому языку и 

математике в 2-8 

классах  за 1 

полугодие  

Оценка 

выполнения  

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по  

русскому языку 

и математике в 

2-8 классах за 1 

полугодие  

Классные 

журналы 5-8 

классов  

 

тематически

й 

Директор 

школы  

Зам 

директор

а по УВР    

 

Совещание 

при  

директоре  

Справка 

2. Выполнение 

основной  

образовательной 

программы в 1-8 

классах в 1 

полугодии  

 

Оценка 

выполнения 

программ  

по предметам  

 

Классные 

журналы 1-8  

классов  

 

тематически

-  

обобщающи

й  

 

Зам 

директор

а по УВР    

 

Совещание 

при  

директоре 

Справка  

 

3. Мониторинг 

достижений  

метапредметных 

результатов  

Сравнительный 

анализ уровня  

УУД на начало 

года и конец 1  

обучающиеся 

5 классов   

тематически

й   

Директор 

школы  

 

Рассмотрение 

вопроса  

на совещании 

при  
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обучающихся 5 

классов за 1 

полугодие  

полугодия  

 

директоре 

Март  

14.Организация методической работы в школе 

1. Педсовет 

«Внеурочная 

деятельность – 

важнейший 

компонент 

современного 

образовательного 

процесса в школе» 

Анализ 

внеурочной 

деятельности  в 

школе с  

точки зрения 

формирования  

УУД  

 

Учителя  

школы 

 

тематически

-

обобщающи

й  

 

Директор 

школы   

Рассмотрение 

вопроса  

на педсовете  

Справка 

2. Требования к 

реализации 

основной  

образовательной 

программы в 

условиях 

ФГОС 

Оценка 

соответствия 

условий 

обучения и 

воспитания 

обучающихся 

требованиям 

ФГОС  

Работа зам 

директора по 

УВР    

 

тематически

-  

обобщающи

й  

 

Директор  

школы  

 

Рассмотрение 

вопроса  

на совещании 

при  

директоре 

Апрель                                                                      

15.Реализация требований федерального государственного  образовательного стандарта 

1. Диагностика 

метапредметных  

результатов 

обучающихся 2-8 

классов за год  

 

Оценка 

достижения  

планируемых 

результатов  

обучающихся 2-

8 классов  

Итоговая 

комплексная  

диагностическ

ая работа для 

обучающихся  

2-8 классов  

тематически

-  

обобщающи

й  

 

Директор 

школы    

Совещание 

при   

директоре 

школы 

Справка  

 

Май  

16.  Реализация рабочих программ и выполнение требований  

федерального образовательного стандарта 

1. Выполнение 

программного  

материала по 

предметам  учебного 

плана в 1-8 классах  

Оценка 

выполнения  

программного 

материала ООП  

для  1-8 классов  

Классные 

журналы  1-8  

классов  

 

тематически

й   

Директор 

школы 

Совещание 

при  

директоре  

Справка 

2. Отработка 

механизма учета  

индивидуальных 

достижений  

обучающихся в 1-8 

классах  

Оценка 

состояния 

работы по  

совершенствова

нию механизма 

учета 

индивидуальных  

достижений 

обучающихся  

Ученическое 

портфолио  

(портфель 

достижений)  

 

фронтальны

й   

Зам 

директор

а по УВР    

 

Справка 
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Июнь, август 

1. Подведение итогов 

работы по  

реализации ФГОС  

  

 

Оценка 

деятельности  

педколлектива 

по реализации  

ФГОС в 2018-

2019 учебном 

году 

Результаты  

деятельности  

педколлектива 

по  

реализации 

ФГОС в 2018-

2019 учебном 

году  

фронтальны

й 

Директор 

школы   

Педсовет 

 

 

Заместитель директора по УВР__________________ Пророк Н.В.  

 


