
Внутришкольный контроль за введением и реализацией ФГОС НОО 

 

Цель: дальнейшая отработка организационных механизмов введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и перехода ОУ на обучение по ФГОС НОО, эффективное плановое введение 

и реализация ФГОС НОО, контроль за состоянием системы условий. 
№  Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы 

контроля 

Исполнители  Результат

ы 

контроля,  

место 

подведение 

итогов 

Август  

Организация мониторинга готовности гимназии к введению ФГОС НОО в параллели 1-х классов и реализации по плану-графику  

1 Координация 

деятельности  

субъектов 

образовательного 

процесса, 

организационных 

структур 

гимназии по 

введению и 

реализации 

ФГОС НОО 

Определение основных 

Направлений  деятельности 

по организационному и 

научно-методическому 

сопровождению введения 

ФГОС НОО  

Администрация,  

Управляющий совет,  

Совет по 

инновационному 

развитию, 

Методический совет,  

Кафедра учителей 

начальных классов, 

Информационно-

ресурсный центр,  

Психологическая 

служба  

тематический Анализ, 

Собеседова

ние  

Директор Карташова 

О.С., председатель 

Управляющего 

совета Бессонова 

И.Н.,  

Заместители 

директора по УВР 

Фёдорова Е.В., 

Екименкова С.А., 

Кушникова В.П., 

руководитель 

кафедры учителей 

начальных классов 

Сумина С.Е., куратор 

параллели Руднева 

Н.А., педагоги-

психологи 

Стеганцева В.В., 

Рогова Н.В. 

Администр

ативный 

совет  

Совещание 

при 

директоре 



2 Диагностика 

готовности 

учителей к 

введению ФГОС 

НОО 

Выявление основных 

затруднений педагогов 

школы в вопросах  введения 

ФГОС НОО 

Учителя начальных 1-

х классов,  

учителя-предметники 

  

тематический Тестирован

ие,  

Анкетиров

ание  

Заместители 

директора по УВР 

Фёдорова Е.В., 

Руднева Н.А.   

Педагогиче

ский совет 

параллели  

3 Кадровое 

обеспечение 

введения и 

реализации 

ФГОС НОО 

Оценка эффективности 

планового введения и 

реализации ФГОС НОО 

Методический совет Тематический  Анализ  Заместитель 

директора по УВР 

Екименкова С.А.  

Справка  

4 Финансовое  

обеспечение 

введения и 

реализации 

ФГОС НОО 

Определение объёма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их формирования 

Бухгалтерия  Тематический Анализ Главный бухгалтер 

Шепелева Е.П. 

Справка  

5 Финансовое  

обеспечение 

введения и 

реализации 

ФГОС НОО 

Обеспечение организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся  

Учителя начальных 

классов,  

учителя-предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования   

Тематический  Анализ Директор Карташова 

О.С.  

Заключени

е  

дополнител

ьных 

соглашени

й к 

трудовому 

договору с 

педагогиче

скими 

работникам

и 

6 Материально-

техническое   

обеспечение 

введения и 

реализации 

Автоматизация рабочих мест 

обучающихся и педагогов 

обучающихся и 

педагогических работников 

Заведующие 

учебными кабинетами 

Тематический Анализ, 

смотр 

учебных 

кабинетов  

Заместитель 

директора по АХЧ  

Паспорт 

учебного 

кабинета 



ФГОС НОО 

7 Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной школы 

Проверка учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

(УМК по предметам,  

Дидактические и 

раздаточные материалы по 

предметам, Аудиозаписи, 

диски по содержанию 

учебного предмета, ТСО, 

компьютерные и ИКТ 

средства, Учебно-

практическое оборудование, 

Оборудование (мебель) 

Заведующие 

учебными кабинетами 

Тематический Анализ, 

смотр 

учебных 

кабинетов 

Руководитель 

кафедры учителей 

начальных классов 

Сумина С.Е., куратор 

параллели Руднева 

Н.А 

Паспорт 

учебного 

кабинета 

Организация научно-методического обеспечения учебного процесса 

8 Реализация ООП 

НОО  

Оценка соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов, 

календарно-тематического 

планирования, требованиям 

ФГОС НОО и ООП НОО  

Рабочие программы 

по всем предметам 

учебного плана  

Тематически- 

обобщающий 

Анализ, 

изучение 

документа

ции 

Заместитель 

директора по УВР 

Руднева Н.А.  

Кафедра 

учителей 

начальных 

классов  

9 Реализация ООП 

НОО  

Оценка соответствия 

рабочих программ курсов 

внеурочной 

деятельности требованиям 

ФГОС НОО и ООП НОО 

Рабочие программы 

курсов внеурочной 

деятельности для   

1-2-го классов 

Тематически- 

обобщающий 

Анализ, 

изучение 

документа

ции 

Заместитель 

директора по УВР 

Руднева Н.А.  

Кафедра 

учителей 

начальных 

классов 

10 Реализация ООП 

НОО  

Оценка соответствия 

программ развития и 

воспитания обучающихся на 

ступени начального общего 

образования требованиям 

ФГОС НОО и ООП НОО 

программы духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся на 

ступени начального 

общего образования 

Тематически- 

обобщающий 

Анализ, 

изучение 

документа

ции 

Заместитель 

директора по УВР 

Фёдорова Е.В.  

Совет по 

воспитани

ю  



«Цель имеешь – путь 

найдёшь», 

формирования 

экологической 

культуры, здорового 

и безопасного образа 

жизни «Азбука 

здоровья и 

безопасности 

Сентябрь 

Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса 

11 Сформированнос

ть банка 

нормативно 

правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного 

уровней  

Оценка состояния 

нормативно-правовой 

документации по ФГОС 

НОО 

Нормативно- 

правовая база 

введения ФГОС 

НОО, локальные акты  

тематический Анализ, 

изучение 

документа

ции 

Директор Карташова 

О.С.   

Официальн

ый сайт 

гимназии 

  

Контроль за выполнением требований ООП НОО 

12 Проведение  

стартовой 

педагогической  

диагностики, 

мониторинга 

формирования 

УУД 

обучающихся  

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности первоклассников 

к обучению по ФГОС НОО, 

продолжению образования 

на младшей ступени 

обучения, уровня 

сформированности УУД  

Обучающиеся  тематический Диагности

ческая 

работа, 

анализ 

Руководитель 

кафедры учителей 

начальных классов 

Сумина С.Е., 

педагоги-психологи 

Стеганцева В.В., 

Рогова Н.В., 

Кулигина Т.В.  

Приказ, 

аналитичес

кий 

материал   

Октябрь 



Контроль за выполнением требований ООП НОО 

13 Адаптация 

учащихся 1-х 

классов к 

условиям 

школьного 

обучения  

Мониторинг здоровья 

обучающихся, исследование 

уровня актуального развития  

Готовность учащихся 

к школьному 

обучению 

Классно- 

обобщающий 

Медицинск

ое 

обследован

ие, пакет 

методик  

Заместитель 

директора по УВР 

Кремнёва В.К., 

педагоги-психологи 

Стеганцева В.В., 

Рогова Н.В., 

Кулигина Т.В.  

Справка, 

аналитичес

кий 

материал  

14 Специфика 

организации 

образовательного 

процесса для 

обучающихся  

2-х классов  по 

реализации 

ФГОС НОО   

Проанализировать 

специфику организации 

образовательного 

процесса в параллели 2-х 

классов, обеспечение 

системно-деятельностного 

подхода, положенного в 

основу Стандартов нового 

поколения, в 

образовательном процессе 2-

х классов, формирование  

УУД (личностных, 

познавательных, 

регулятивных и 

коммуникативных) в 

контексте усвоения разных 

предметных дисциплин 

(русского языка, 

литературного чтения, 

математики, окружающего 

мира) 

Урочные и 

внеурочные формы 

образовательного 

процесса  

Классно- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

внеурочны

х занятий, 

анализ, 

собеседова

ние 

Заместители 

директора по УВР 

Приказ 

(справка)  

  

Контроль за школьной документацией 

15 Ведение  

школьной 

документации  

Соблюдение единых 

требований к ведению и 

оформлению школьной 

Классные журналы, 

журналы занятий 

внеурочной 

Тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документа

ции 

Заместитель 

директора по УВР 

Руднева Н.А.  

Приказ 

(замечания

) 



документации  деятельности, 

журналы ГПД 
  

16 Ведение  

школьной 

документации  

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению 

личных дел учащихся 

классными 

руководителями 

Личные дела 

1-2-е классы 

фронтальный Изучение 

документа

ции 

Заместитель 

директора по УВР 

Руднева Н.А.  

Приказ 

(замечания

) 

  

17 Ведение  

школьной 

документации  

Соблюдение требований к 

ведению дневников 

обучающимися, выполнение 

обязанностей классными 

руководителями 

Дневники школьника  фронтальный Изучение 

документа

ции 

Заместитель 

директора по УВР 

Руднева Н.А.  

Приказ 

  

Информационно-методические условия 

18 Качество 

информационных 

материалов о 

введении и 

реализации 

ФГОС НОО, 

размещённых на 

сайте гимназии 

Проверка размещения на 

сайте гимназии материалов 

по ФГОС НОО 

Официальный портал 

гимназии  

Тематический Анализ Заместитель 

директора по УВР 

Кушникова В.П.  

Администр

ативный 

совет  

19 Компоненты 

оснащения 

работы кафедры 

учителей 

начальных 

классов 

Проверка работы с 

нормативными документами 

федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

локальными актами 

гимназии, документацией 

учителя, комплектами 

диагностических 

материалов, базой данных по 

формированию УУД 

Документация 

кафедры 

Тематический Анализ, 

изучение 

документа

ции  

Заместитель 

директора по УВР 

Руднева Н.А. 

Администр

ативный 

совет  

Декабрь  



Контроль за выполнением требований ООП НОО 

20 Специфика 

организации 

образовательного 

процесса для 

обучающихся  

1-х классов  по 

введению ФГОС 

НОО   

Проанализировать 

специфику организации 

образовательного 

процесса в параллели 1-х 

классов, обеспечение 

системно-деятельностного 

подхода, положенного в 

основу Стандартов нового 

поколения, в 

образовательном процессе 1-

х классов, формирование  

УУД (личностных, 

познавательных, 

регулятивных и 

коммуникативных) в 

контексте усвоения разных 

предметных дисциплин 

(русского языка, 

литературного чтения, 

математики, окружающего 

мира) 

Урочные и 

внеурочные формы 

образовательного 

процесса  

 

Классно- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

внеурочны

х занятий, 

анализ, 

собеседова

ние 

Заместители 

директора по УВР 

 

Приказ 

(Справка) 

  

21 Проведение  

педагогической  

диагностики 

предметных 

результатов  

обучающихся  

Определение уровня 

овладения грамотным 

письмом, навыками чтения, 

уровня математической 

подготовки, развития 

природоведческих 

представлений, 

сформированности 

читательской 

компетентности, 

метапредметных результатов 

Обучающиеся  тематический Диагности

ческая 

работа, 

анализ 

Руководитель 

кафедры учителей 

начальных классов 

Сумина С.Е. 

Приказ, 

аналитичес

кий 

материал   



обучающихся, продвижения 

в интеллектуальном 

развитии младших 

школьников 

Март  

Информационно-методические условия 

22 Качество 

информирования 

родительской 

общественности 

о подготовке к 

введению и 

порядке перехода 

на новые 

стандарты 

Качество информирования 

родительской 

общественности о 

подготовке к введению и 

порядке перехода на новые 

стандарты 

Родители 

обучающихся  

Фронтальный Анкетиров

ание 

Заместитель 

директора по УВР 

Руднева Н.А. 

Родительск

ие 

собрания  

Май  

Контроль за школьной документацией 

23 Ведение  

школьной 

документации  

Соблюдение единых 

требований к ведению и 

оформлению школьной 

документации  

Классные журналы, 

журналы занятий 

внеурочной 

деятельности, 

журналы ГПД 

Тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документа

ции 

Заместитель 

директора по УВР 

Руднева Н.А.  

Приказ 

  

Психолого-педагогические условия 

24 Реализация ООП 

НОО 

Поверка реализации моделей 

взаимодействия гимназии и 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

Тематический Изучение 

Документа

ции, 

беседы  

Заместитель 

директора по УВР 

Руднева Н.А. 

Отчёт  

25 Качество Мониторинг Родители Фронтальный Анкетиров Заместитель Администр



реализации 

системы 

мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей  

образовательных 

потребностей обучающихся 

и родителей по 

использованию часов части 

учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

обучающихся 

будущих 

первоклассников  

ание, 

анализ  

директора по УВР 

Фёдорова Е.В. 

 

ативный 

совет  

26 Кадровое 

обеспечение 

введения и 

реализации 

ФГОС НОО 

Проверка исполнения плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

гимназии в связи с 

введением ФГОС 

Педагоги гимназии  Тематический Анализ  Заместитель 

директора по УВР 

Екименкова С.А.  

 

Администр

ативный 

совет 

27 Кадровое 

обеспечение 

введения и 

реализации 

ФГОС НОО 

Реализация плана 

методической работы с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО 

Методический совет 

гимназии   

Тематический Анализ, 

изучение 

документа

ции   

Заместитель 

директора по УВР 

Екименкова С.А.  

 

Справка  

Информационно-методические условия 

28 Развитие 

информационног

о пространства 

гимназии 

Учёт общественного мнения 

по вопросам введения новых 

стандартов и внесения 

дополнений в содержание 

ООП НОО 

Официальный портал 

гимназии  

Тематический Анализ Заместитель 

директора по УВР 

Кушникова В.П.  

Администр

ативный 

совет  

 

 

 

 
 



 

 


