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Темой ВШК в школе на 2017-2018 учебный год является «Совершенствование образовательной 

программы в условиях введения ФГОС НОО, ООО». 

 

Ведущими принципами ВШК являются: 
1. Стимулирование творческого и профессионального роста учителя. 

2. Мотивационная и информационная работа при введении ФГОС НОО, ООО. 

3. Сравнительно-аналитический подход. 

4. Методическое сопровождение учебного процесса. 

5. Системность. 

6. Цикличность. 

7. Гуманизация и гласность. 

8. Демократизация в ходе учебного процесса. 

9. Открытость и доступность результатов ВШК для всех участников образовательного процесса. 

10. Взаимоуважение участников образовательного процесса. 

 

Важной  функцией  ВШК  является  оказание  методической  помощи  учителю, способствующей росту его 

педагогического мастерства. Потому цель контроля не только выявление  проблемы  или  недочетов  в  работе,  но  

и  совместная  деятельность  по  их устранению.  ВШК  позволяет  педагогу  взглянуть  на  себя  «со  стороны»,  
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увидеть  глазами контролирующего все плюсы и минусы в работе, способствует продуктивному решению 

сложных вопросов, связанных не только с процессом преподавания, но и с заполнением документации  (классных  

журналов,  личных  дел  обучающихся,  отчетов,  анализов срезового  контроля).  Заместителям  директора,    

Руководителям ШМО школы важно определить и совместно организовать конкретные методы, которые помогут 

учителю справиться с возникшими проблемами.  

 

Целью  ВШК  на  2017-2018 учебный  год  является  приведение  в  соответствие  с нормативными  документами  

работы  педагогического  коллектива,  методических  служб школы, повышение качества и эффективности контроля в 

связи с введением ФГОС ООО, получение  всесторонней  и  объективной  информации  об  образовательном  процессе  

в школе, своевременное предоставление данной информации участникам образовательного процесса.  

 

Задачи ВШК на 2017-2018 учебный год: 

1. Создание  благоприятных  условий  для  функционирования  и  развития  МБОУ "ООШ № 21". 

2. Обеспечение тесного взаимодействия администрации и учителей школы. 

3. Обеспечение  сочетания  административного  контроля  внутри  школы  с самоанализом и самоконтролем всех 

участников образовательного процесса. 

4. Оптимальное  сочетания  двух  видов  контроля:  ВШК  и  контроля  со  стороны государственно-общественной 

экспертизы деятельности школы; 
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5. Создание  информационного  банка  данных  о  работе  каждого  педагога  (анализы посещения  уроков,  данные  о  

результатах  диагностических  работ,  выступление  на педагогических советах и МО, печатные работы). 

6. Контроль  за  формированием  программных  знаний,  умений  осуществляется  в  таких формах, как мониторинг, 

административные контрольные (срезовые работы), плановые и оперативные проверки. 

Итоги контроля подводятся на совещаниях классных руководителей (1 раз в четверть), на  совещаниях  при  

директоре  и  его  заместителях  (1  раз  в  неделю),  на  заседаниях  МО  учителей школы (1-2 раза в четверть), на 

педагогических советах. 

Способы подведения итогов ВШК: справки, отчеты, графический анализ (гистограммы по результатам 

проверки), собеседования, накопление методического и диагностического материала.  По  итогам  ВШК  в  

зависимости  от  его  форм,  целей  и  задач  проводятся заседания  педагогического  совета  (заседания  малых  

педсоветов),  совещания  методиста школы  с  руководителями Ш МО  школы,  совещания  с  педагогическим  

коллективом  и отдельно  с  классными  руководителями.          

Сделанные  замечания  и  рекомендации фиксируются  в  справках,  протоколах  совещаний  и  педагогических  советов.  

Результаты ВШК предоставляются педагогическим работникам для прохождения аттестации. 
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План внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО  

на 2017– 2018 учебный год. 
 
 

№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
контроля 

Вид 
контроля 

Методы 
контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты контроля, 
место, подведение 

итогов 

Сентябрь 
Организация  готовности ОУ к реализации  ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Диагностика 
готовности учителей к 

реализвции 
ФГОС ООО 

(май, сентябрь с вновь 
прибывшими 
учителями) 

Выявление основных 
затруднений 

педагогов школы в 
вопросах реализации 

ФГОС ООО 

Учителя, 
работающие в 5-7 

классах 
 
 

тематический Анализ, 
собеседование 

Заместитель 
директора по 

УР 

Рассмотрение 
вопроса 

на заседании МС 

2 Проведение стартовой 
диагностики в 1-м,5-м 

кл 
(адаптация). Стартовые 
контрольные работы 
для обучающихся 2,3,4, 

6,7-х классов 
 

Определение уровня 
интеллектуальной и 
психологической 
готовности 

к 
обучению по ФГОС 
ООО. УУД в 1-4 

классах 

Обучающиеся 
1-7 классов 

тематический Анкетирование, 
анализ, 

собеседование – 
1, 5 кл. 

контр.работы – 
2,3,4,6,7 кл. 

Заместитель 
директора по 

УР 
Учителя-

предметники 

Рассмотрение 
вопроса 

на заседании МО 
учителей- 

предметников. 
 

 Контроль за школьной документацией 
3 Проверка журналов 1- 

7 кл 
(классного журнала,  

журнала 
занятий внеурочной 
деятельности) 

Соблюдение единых 
требований к 
оформлению 
журналов 

Журналы 
(1- 7 классы) 

Тематически- 
обобщающий 

Изучение 
документации 

Заместитель 
директора по 

УВР 
 

Собеседование, 
справка. 

4 Проверка личных дел Соблюдение Личные дела фронтальный Изучение Секретарь Информация к 
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обучающихся требований к 
оформлению и 

ведению личных дел 
учащихся классными 
руководителями 

(1-7 классы) документации  совещанию, 
справка 

 

Организация научно-методического обеспечения учебного процесса 
5 Соответствие рабочих 

программ учебных 
предметов для 1-7 
классов, календарно- 
тематического 
планирования 

требованиям ФГОС 
ООО и НОО 

Оценка соответствия 
рабочих программ 
учебных предметов 
для 1-7 классов, 

требованиям ФГОС 
ООО и НОО 

Рабочие 
программы 
для  1-7-х 

классов по всем 
предметам 

учебного плана 

Тематически- 
обобщающий 

Анализ, изучение 
документации 

Заместителъ 
директора по 

УВР. 
 
 

Информация к 
совещанию, 
справка 

 

6 Соответствие рабочих 
программ курсов 
внеурочной 

деятельности для 1-7 
классов требованиям 

ФГОС НОО, 
ФГОС ООО  

 

Оценка соответствия 
рабочих программ 
курсов внеурочной 
деятельности для 1-7 
классов требованиям 
ФГОС ООО и НОО 

 

Рабочие 
программы курсов 
внеурочной 

деятельности для 
1- 7 классов 

Тематически- 
обобщающий 

Анализ, изучение 
документации 

Заместитель 
директора по 

ВР 
 

Рассмотрение 
вопроса 

на заседании МО. 
Протокол. 

 

Октябрь 
Контроль за выполнением требований федерального образовательного стандарта 

1 Адаптация 
обучающихся 1, 5 

классов 

Отслеживание 
адаптации учащихся 

1-х, 5-х классов; 
учебно- 

организованных 
учебно- 

информационных, 
учебно- 

коммуникативных 

Методическая 
грамотность 
учителей, 

работающих в1-х, 
5-х 

классах. 
Готовность 

учащихся  1 класса 
к 

Классно- 
обобщающий 

Посещение 
уроков, 

проведение 
опросов, 

собеседование, 
анализ. 

Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители 

 
Рассмотрение 
вопроса 

на совещании 
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результатов. 
Выявление уровня 
развития учащихся 

1,5 классов 

обучению в школе, 
готовность 

учащихся 5 класса 
к обучению в 
основной школе, 

уровень 
сформированности 

УУД 
2 Проверка тетрадей 

обучающихся , 2-4, 5-7 
классов по математике, 
русскому языку. 

Соблюдение единого 
орфографического 

режима 

учащиеся 2-4, 5- 
7классов 

тематический Анализ ,изучение 
документации. 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Справка. 

3 Проверка техники 
чтения 

Проанализировать 
т/ч, осмысленность 

чтения 

Учащиеся 2-4, 5,6,7 
классов 

тематический Посещение 
уроков 

Заместитель 
директора по 

УВР, 
руководители 

ШМО 
 
 

Информация к 
совещанию, 
справка 

Контроль  состояния  воспитательной работы 
4 Планирование 

воспитательной работы 
в1 - 7 классах с учётом 
требований ФГОС 

НОО и 
ФГОС ООО 

Обеспечение 
системности 
воспитательной 
деятельности 

Программа 
Воспитательной 
работы в классе 

тематический Собеседование с 
классным 

руководителем, 
анализ плана 

Заместитель 
директора по 

УВР  

Заседание МО, 
протокол 

5 Организация 
внеурочной 
деятельности 

1- 7кл. 

Обеспечение 
системности 
воспитательной 
деятельности 

 тематический Собеседование 
с 

классными 
руководителями 
посещение 
мероприятий 

 

Заместитель 
директора по 
ВР, методист. 

 

Собеседование. 
Информация к 
совещанию 

(1-7 кл.) 
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Ноябрь 
Работа методического совета 

1 Семинар 
«Современный урок с 
позиций формирования 

УУД». 

Анализ владения 
учителями 

соответствующей 
компетенцией 

Учителя среднего 
звена 

Тематически- 
обобщающий 

Анализ, 
собеседование 

Заместитель 
директора по 

УВР. 

Протокол. 

2 Круглый стол 
«Проблемы адаптации 
обучающихся 1,5 

классов» 

Состояние процесса 
адаптации 

Учителя ,5-х 
классов 

Тематически- 
обобщающий 

Анализ, 
собеседование 

Заместитель 
директора по 

УВР  

Информация к 
совещанию 

3 Круглый стол 
«Проблемы адаптации 
обучающихся 1-х  

классов» 

Состояние процесса 
адаптации 

Учителя 1-х 
классов 

Тематически- 
обобщающий 

Анализ, 
собеседование 

Заместитель 
директора по 

УВР  

Информация к 
совещанию 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 
4 «Мониторинг 

здоровья» 
Получение сведений 
о состоянии здоровья 

учащихся 

Учителя 1- 7 тематический Анализ. Заместитель 
директора по 

УВР  

Информация к 
совещанию 

5 Проведение совещания 
по 5классу 

Готовность 
учащихся к 

обучению в основной 
школе, уровень 
сформированности 

УУД 

Учащиеся 5-х 
класса 

тематический Анализ, 
собеседование 

Заместитель 
директора по 

УВР. 

Информационная 
справка. 

6 Проведение совещания 
по 1 классу 

Готовность 
учащихся к 

обучению в школе, 
уровень 

сформированности 
УУД 

Учащиеся 1-х 
класса 

тематический Анализ, 
собеседование 

Заместитель 
директора по 

УВР. 

Информационная 
справка. 

 Контроль за школьной документацией 
7 Проверка журналов 

 
Соблюдение единых 

требований к 
Журналы 

(1-7 классы) 
Тематически- 
обобщающий 

Изучение 
документации 

Заместитель 
директора по 

Справка по итогам 
проверки. 
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оформлению 
журналов 

УВР  

Декабрь 
Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1  Итоги работы по 
реализации ФГОС 

ООО 
в 1 полугодии 2017- 

2018 уч.года 

Оценка состояния 
предварительных 

итогов по реализации 
ФГОС ООО 

Результаты 
реализации ФГОС 

ООО 

обобщающий Анализ, изучение 
документации, 
собеседование. 

 

Заместитель 
директора по 

УВР  
 

Совещание при 
завуче. 
Отчет. 

2 Выполнение 
обязательного 

минимума содержания 
образования по 
предметам 

Оценка выполнения 
обязательного 
минимума 
содержания 
образования 
по предметам 

Классные журналы 
1-7 классов 

Тематический Изучение 
документации, 
собеседование 

Заместитель 
директора по 

УВР  
 

Информация к 
педсовету. 

4 Работа педагогов по 
формированию УУД в 
1-7 классах  на уроках 
русского языка и 
математики. 

Состояние 
преподавания в 

1-7 классах. 
Анализ активных 
методов обучения 
учащихся на уроках, 
формирование УУД 

Работа учителей 
1-7 классов 

Тематически- 
обобщающий 

Посещение 
уроков, 

наблюдение, 
собеседование 

Заместитель 
директора по 

УВР  
 

Информация к 
педсовету 

 

 Административные 
контрольные работы 
по русскому языку и 
математике (рубежный 

контроль) 

Проверка уровня 
освоения ООП по 

предмету 

Учащиеся 2- 7 кл. Тематический Посещение 
уроков, 

наблюдение, 
собеседование 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Справка 

 Контроль за сохранением здоровья учащихся 
5 Выполнение правил 

техники безопасности 
на уроках физкультуры 

в 1- 7 классах 

Анализ 
своевременности и 
качества проведения 
инструктажа по 

технике 

Организация 
учебного процесса 
по физической 
культуре в 

1-7  классах 

тематический Наблюдение, 
собеседование с 
учителем и 
учащимися, 

посещение уроков 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Собеседование. 
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безопасности. 
Январь 

1 Организация 
воспитательной 
деятельности в 

классном коллективе 
Состояние работы с 
родителями 1-7 

классов 

Анализ работы 
классного 

руководителя с 
семьями 

обучающихся 
1- 7 классов 

Формы и методы 
работы с 
родителями 
учителя 1-7 
классов 

тематический Наблюдение, 
собеседование, 
проверка 
протоколов 
родительских 
собраний 

Заместитель 
директора 
поУВР 

 
 

Справка 
Информация к 
педсовету 

 

 Контроль за школьной документацией 
2 Проверка журналов 

 
Соблюдение единых 

требований к 
оформлению 
журналов 

Журналы 
(1-7  классы) 

Тематически- 
обобщающий 

Изучение 
документации 

Заместитель 
директора по 

УВР  

Собеседование., 
справка 

Февраль 
Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость занятий 
обучающимися 

1- 7 кл. 

Анализ работы 
классных 

руководителей по 
обеспечению 

посещаемости уроков 

Журналы 1-7 
классов 

Тематический Анализ журналов, 
наблюдение 

Заместитель 
директора по 

УВР 
 

Информация к 
педсовету 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований федерального образовательного стандарта 
2 Состояние 

преподавания учебных 
предметов в 5,6, 7-х 
классах (история, 

география, биология) 

Изучение уровня 
преподавания 

учебных предметов, 
обученности 

учащихся 5,6, 7 –х 
классов, 

форм и основных 
видов деятельности 
при организации 

урока 

Диагностика УУД Тематический Посещение 
уроков, 

наблюдение, 
собеседование 

Заместитель 
директора по 

УВР. 
 
 

Информация к 
педсовету. 
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3 Административное 
контрольное чтение в 

1-7  кл. 

Проверка техники 
чтения 

Учащиеся 1-7 кл. Тематический Посещение 
уроков, 

наблюдение, 
собеседование 

Заместитель 
директора по 

УВР 
 

Справка. 

Март 
1 Выполнение 

образовательной 
программы основной 
школы в третьей 

четверти 

Оценка выполнения 
программ по 
предметам 

Классный журнал 
 

Тематически- 
обобщающий 

Анализ 
документации, 
собеседование 

Заместитель 
директора по 

УВР 
 

Собеседование. 
 

2 Семинар: 
«Организация 
внеурочной 
деятельности в 

условиях реализации 
ФГОС» 

Оценка организации 
внеурочной 
деятельности 

Планы 
воспитательной 

работы. 
Организация 
воспитательных 
мероприятий. 

Тематический Собеседование, 
анализ, 

наблюдение, 
изучение 

документации 

Заместитель 
директора по 

УВР 
 

Рассмотрение 
итогов  на 
заседании 

педагогического 
совета 

Апрель 
Контроль  выполнения требований федерального образовательного стандарта 

1 Отработка механизма 
учета индивидуальных 

достижений 
обучающихся в 
начальной и 

основной школе 
(портфель достижений) 

Оценка состояния 
работы по 

совершенствованию 
механизма учёта 
индивидуальных 
достижений 
обучающихся; 

Портфель 
достижений 
обучающихся 
начальной и 

основной школы 

фронтальный Анализ 
Портфеля 
достижений, 
собеседование 

Заместитель 
директора по 

УВР 
 

Информация 
к педагогическому 

совету. 

 Работа методического совета 
2 Семинар 

«Формирование 
базовых компетенций 
учащихся средствами 

внеурочной 
деятельности» 

Оценка владения 
педагогическим 

коллективом школы 
УУД 

Работа 
методического 
семинара 

Тематический Собеседование, 
анализ, 

наблюдение, 
 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Информация к 
педсовету. 
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Май 
Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований федерального образовательного стандарта 

1 Выполнение 
программного 
материала по 

предметам учебного 
плана в 1- 7 классах 

Оценка выполнения 
программного 
материала ООП 

для 1- 7 
классах 

Классный журнал 
1- 7 классов 

тематический Изучение 
документации, 
собеседование с 
учителями 

Заместитель 
директора по 

УВР 
 

Информация к 
педсовету . 

2 Диагностика 
обучающихся 
1-7 классов. 

Промежуточная 
аттестация 1-7 х 

классов 

Оценка достижения 
планируемых 
результатов 
обучающихся 
1-7 классов 

Итоговая работа 
для обучающихся 

2- 7 классов по 
предметам; 

диагностическая 
работа в 1-х кл. 

 

Тематически- 
обобщающий 

Анализ, 
Наблюдение. 

Заместитель 
директора по 

УВР 

 
Педсовет по 
итогам года. 

Июнь 
1 Подведение итогов 

работы по реализации 
ФГОС ООО за 2017 – 

2018 уч. году. 

Оценка деятельности 
педколлектива по 
реализации ФГОС 
ООО в 2017-2018 

уч. году 

Результаты 
деятельности 
школы по 
реализации 
ФГОС ООО 

фронтальный Анализ, 
наблюдение, 
изучение 

документации 

Заместитель 
директора по 

УВР. 

Анализ работы 
школы. 

 
 


