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План 

контроля реализации ФГОС НОО в 1- 4-х классах  МБОУ СОШ №50 

на 2014-2015 учебный год 

 

                         Цель: эффективность работы начальной ступени общего образования  по реализации ФГОС НОО 

 
 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

 

Цель контроля Объекты контроля Вид 

контроля 

Методы Ответственные 

лица 
Результаты 

контроля 

август 

ВШК КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

1 Диагностика 

готовности 

учителей к 

реализации ФГОС 

НОО 

 

Выявление основных 

затруднений педагогов 

школы в вопросах 

введения ФГОС НОО 

Учителя начальных 

классов,  

воспитатель ГПД  

Тематический Анализ, 

собеседова-

ние 

Зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

 

Заседание МО 

учителей 

начальной школы 



2 Соответствие 

рабочих программ 

учебных предметов 

для 1-4 классов, 

календарно-

тематического 

планирования 

требованиям ФГОС 

НОО и ООП 

начального общего 

образования 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов для 1-

4 классов, требованиям 

ФГОС НОО и ООП 

начального общего 

образования 

Рабочие программы 1-4 

классов по всем 

предметам учебного 

плана 

Обзорный Анализ, 

изучение 

документа-

ции 

Заместитель 

директора по 

УВР , 

руководитель 

МО начальных 

классов 

 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МО 

учителей 

начальных 

классов, 

утверждение 

рабочих программ 

3 Разработка 

программ 

внеурочной 

деятельности для 

начального общего 

образования, их 

соответствие целям 

и задачам ФГОС 

НОО 

Оценка соответствия 

программы  внеурочной 

деятельности для 

начального общего 

образования целям и 

задачам ФГОС НОО 

Программа внеурочной 

деятельности для 

начального общего 

образования 

Обзорный Анализ, 

изучение 

документа-

ции 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МО, 

утверждение 

программ 

внеурочной 

деятельности 

 

сентябрь 

ВШК КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ 

1 Проведение 

стартовой 

диагностики для 1 

классов 

Выявление уровня  

1)  стартовых 

возможностей 

первоклассников  

2) психологической 

готовности к обучению по 

ФГОС НОО 

Учащиеся 1 классов Тематический Стартовые 

диагностиче

ские работы 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

руководитель МО, 

учителя 1-х 

классов  

Аналитическая 

справка 

диагностической 

работы 

2 Анализ состояния 

здоровья 

первоклассников;  

1) Проверить степень 

готовности учащихся к 

обучению; 

2)Корректировка 

дифференцированного и 

индивидуального подхода 

к  обучению 

первоклассников 

Учащиеся 1-х классов Фронтальный Мед.осмотр Классные 

руководители, 

мед. работник, 

соц.педагог 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МО 

учителей 

начальной 

школы 



ВШК КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА 

1 Планирование 

воспитательной 

работы в 1-4 

классах с учетом 

требования ФГОС 

НОО  

Обеспечение системности 

воспитательной 

деятельности 

План воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Тематический Собеседован

ие с 

классными 

руководите-

лями, анализ 

плана 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Справка 

ВШК КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

1 Оценка состояния 

нормативно- 

правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного уровней 

по введению ФГОС 

НОО 

Оценка состояния 

нормативно-правовой 

документации по 

введению ФГОС НОО 

Нормативно-правовая 

база введения ФГОС 

НОО 

Обзорный Анализ, 

изучение 

документа-

ции 

Директор ОУ. Совет школы 

ВШК  КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ 

1 Входные 

предметные 

контрольные 

работы во 2-4 

классах по 

математике и 

русскому языку 

1) Проверить степень 

готовности учащихся к 

обучению в новом 

учебном году 

2)Корректировка 

дифференцированного и 

индивидуального подхода 

к  обучению детей с 

низкой учебной 

мотивацией 

Учащиеся 2-4 классов Тематический Диагностиче

ские работы 

по русскому 

языку и 

математике 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО, учителя 2-

4 классов  

 

 Справка 

октябрь 

ВШК КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА 

1 Адаптация 

учащихся 1 класса 

Отслеживание адаптации 

учащихся 1 классов, 

учебно- организационных; 

учебно- интеллектуальных; 

учебно- информационных;  

учебно-коммуникативных 

результатов. Выявление 

Методическая 

грамотность учителей, 

работающих в 1 

классах. Готовность 

учащихся к обучению 

Классно- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседован

ие, анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Малый педсовет по 

итогам 

инспектирования, 

справка 



уровня  адаптации 

учащихся 1 класса 

2 Мониторинг 

эффективности 

использования  

учебного 

оборудования  

Результаты использования 

ТСО 

Деятельность 

учителей 1-4 классов 

Тематический Анализ, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Рекомендации 

  

ноябрь 

ВШК КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА 

1 Анализ проведения 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной деятельности, 

соответствие их 

содержаниям целям и 

задачам ФГОС НОО 

Занятия внеурочной 

деятельности для 2-4 

классов (факультативы, 

кружки) 

Тематический  Посещение 

занятий, 

анализ, 

наблюдение, 

собеседован

ие 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

 

Заседание МО 

учителей 

начальных классов 

декабрь 

ВШК КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ 

1 Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

Анализ работы 

педагогического 

коллектива в направлении 

освоения системы оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

ООП НОО 

Работа методического 

объединения 

Тематический Собеседова-

ние, 

наблюдение, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР  

. 

Методические 

рекомендации 

2 Предметные 

контрольные 

работы за I 

полугодие 

Проверка уровня усвоения 

программного материала 

Учащиеся 2-4 классов Тематический Предметные 

контрольные 

работы 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО, учителя 2-

4 классов  

 Справка 

3 Промежуточная 

диагностическая 

работа в 1-х 

классах 

Проверка уровня усвоения 

программного материала 

первоклассниками; 

корректировка 

индивидуального подхода 

к обучению 

Учащиеся 1-х классов Тематический Промежуточ

ные 

диагностиче

ские работы 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО, учителя 1 

классов 

Справка 



 

ВШК КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА 

1 Мониторинг 

эффективности 

использования  

учебного 

оборудования  

Результаты использования 

ТСО 

Деятельность учителей 

1, 2 классов 

Тематический Анализ, 

наблюдение, 

анкетирован

ие 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

  

ВШК КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

1 Выполнение 

государственных 

образовательных 

программ в 1 

полугодии 

Оценка выполнения 

обязательного минимума 

содержания образования  

Классные журналы 1-4  

классов 

Обзорный Изучение 
документации 
собеседован

ие 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка  

Совещание при 

зам. директоре по 

УВР 

январь 

ВШК КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА 

1 Работа педагогов 

по формированию 

УДД в 3-х классах 

Анализ уроков  в 

начальной школе с точки 

зрения формирования 

УУД 

Работа учителей в 3-х 

классах 

Тематически- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседован

ие 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

2 Мониторинг 

эффективности 

использования  

учебного 

оборудования  

Результаты использования 

ТСО 

Мониторинг 

применения ИКТ-

технологий по 

отдельным учебным 

предметам 

Тематический Анализ, 

наблюдение, 

анкетирован

ие 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

  

3 Работа ГПД Соблюдение режимных 

моментов при работе ГПД 

ГПД Тематический Анализ, 

наблюдение, 

анкетирован

ие 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР  

 

Справка 

  

февраль 

ВШК КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА 

1 Работа педагогов 

по формированию 

УДД во 2а  классе 

Анализ уроков  в 

начальной школе с точки 

зрения формирования 

УУД 

Работа учителя 2а  

класса 

Тематически- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседован

ие 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 



март 

ВШК КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА 

1 Внеурочная 

деятельность в 

начальной школе 

как важное условие 

реализации ФГОС 

нового поколения 

Оценка уровня владения 

педагогами начальной 

школы видами и формами 

организации внеурочной 

деятельности учащихся в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

 

 

 

 

 

Факультативные курсы, 

кружки 

Тематически- 

обобщающий 

Собеседован

ие, анализ, 

посещение 

занятий 

Зам. директора 

по ВР 
Справка 

апрель 

ВШК КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ 

1 Диагностика 

результатов 

освоения ООП 

НОО учащимися  

2-4 классов 

Оценка достижения 

планируемых результатов 

учащихся  2-4 классов 

Итоговая комплексная 

диагностическая работа 

для учащихся 2-4 

классов 

Тематически- 

обобщающий 

Анализ, 

наблюдение, 

анкетирова-

ние 

Руководитель 

МО 
Справка 

  

2 Итоговая 

комплексная работа 

в 1-х классах 

 

Проверка уровня усвоения 

программного материала, 

уровня сформированности 

по отдельным блокам 

умений, действий, 

компетенций 

 

Учащиеся 1-х классов Тематически- 

обобщающий 

Итоговая 

комплексная 

работа в 1-х 

классах 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО, учителя 1 

классов 

Справка 

ВШК КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА 

1 Выполнение 

правил техники 

безопасности на 

уроках 

физкультуры и 

технологии в 1 -4 

классах 

Анализ своевременности 

и качества проведения 

инструктажа по технике 

безопасности 

Организация учебного 

процесса по 

физической культуре и 

технологии в 1-4 

классах 

 

 

 

Тематический Наблюдение

посещение 

уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 



май 

ВШК КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА 

1 Мониторинг 

эффективности 

использования  

учебного 

оборудования  

Результаты использования 

ТСО 

Деятельность учителей 

3-4 классов 

Тематический Анализ, 

наблюдение, 

анкетирован

ие 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Анализ за год 

ВШК КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ 

1 Отработка 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся в 

начальной школе 

(«Портфель 

достижений») 

 

Оценка состояния работы 

по совершенствованию 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений учащихся 

Ученическое 

портфолио учащихся 

начальной школы 

Тематический Анализ 

портфолио,  

собеседован

ие 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО 

 

Справка 

ВШК КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

1 Выполнение 

программного 

материала по 

предметам 

учебного плана в 1-

4 классах 

Оценка выполнения 

программного материала 

ООП для 1 -4  классов 

Классные журналы 1-4 

классов 

Обзорный Изучение 

документаци

исобеседова

ние с 

учителем 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

 Совещание при 

зам. директоре по  

УВР 

2 Подведение 

итогов работы по 

реализации ФГОС 

НОО 

Оценка деятельности 

пед.коллектива по 

реализации ФГОС НОО 

в 2014-2015 учебном году  

Результаты 

деятельности 

пед.коллектива по 

реализации 

ФГОС НОО в 2014-

2015 учебном году 

Обзорный Анализ, 

наблюдение

, анкетиров-

анизучение 

документа-

ции 

Директор ОУ Совещание при  

директоре школы, 

корректировка 

плана мероприятий 

по переходу на 

ФГОС ОО с учетом 

опыта и пожеланий 

педагогов 

 


