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ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СОО  

в 2020 – 2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 
Цель - совершенствование и стимулирование развития профессионального мастерства педагогических работников, основанное на 

демократическом взаимодействии администрации и педагогического коллектива, ориентированное на повышение эффективности образовательной 

деятельности. 

Задачи:  

• выявление соответствия существующих (создаваемых) условий реализации основной образовательной программы (ООП) нормативным 

требованиям ФГОС; 

• оценка (проверка) уровня достижения планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы; 

• изучение обучающихся на основе разностороннего диагностирования; 

• анализ и экспертная оценка результатов деятельности педагогических работников по реализации ООП для своевременного оказания им 

методической помощи, в том числе по формированию у обучающихся универсальных учебных действий; 

• выявление отрицательных и положительных тенденций в организации образовательной деятельности и разработка предложений по их 

устранению; 

• изучение и оценка эффективного опыта работы реализации ФГОС; 

• информационно-аналитическое обеспечение принятия управленческих решений, обоснованное прогнозирование образовательной деятельности. 

 

№п

/п 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы  

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

Август 

1 Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов для 10-11  

классов и календарно-

тематического 

планирования 

требованиям ФГОС 

СОО 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов 

для  10-11-х  классов 

требованиям ФГОС 

СОО 

Рабочие программы 

10-11-х  классов по 

всем предметам 

учебного плана 

Тематически-

обобщающий 

Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по МР  

 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МС, 

справка 

 

2 Соответствие рабочих 

программ курсов 

внеурочной 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности для 

Тематически- 

обобщающий 

Анализ, изучение 

документации 

Заместитель  

директора по 

МР, ВР  

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании  МС, 



деятельности для 10-

11-х классов 

требованиям ФГОС  

СОО  

деятельности для  10-

11-х  классов 

требованиям  ФГОС 

СОО 

10-11-х  классов  справка 

 

Сентябрь 

1 Стартовые 

возможности 

обучающихся  по 

математике и 

русскому языку 

Определение уровня 

сформированности 

предметных 

результатов к 

обучению по ФГОС 

СОО 

Обучающиеся 10-х 

классов 

Тематический Стандартизированная 

диагностическая 

работа, анализ, 

собеседование 

Заместитель  

директора по 

УВР  

 

 

Совещание при 

директоре, 

совещание  при 

зам. директора по 

УВР  

2 Сформированность 

личностных 

результатов 

обучающихся  

Определение уровня 

сформированности 

личностных УУД 

Обучающиеся 10-х 

классов 

Тематический Диагностики Заместитель  

директора по ВР 

Педагог-  

психолог 

Справка 

3 Нормативно- 

правовые документы 

по реализации ФГОС 

СОО 

Оценка состояния 

нормативно-правовой 

документации по 

реализации ФГОС 

СОО 

Нормативно-

правовая база 

реализации ФГОС 

СОО 

Тематический Анализ, изучение 

документации 

Директор 

школы 

Совещание при 

директоре 

 

4 Адаптация 

обучающихся 10-х  

классов (по плану 

мероприятий по 

адаптации сентябрь - 

декабрь) 

Отслеживание 

адаптации 

обучающихся 10 

классов; учебно- 

организованных 

(организация 

учебного места); 

учебно- 

интеллектуальных 

(систематизация), 

учебно- 

информационных 

(работ с учебником); 

учебно-

коммуникативных 

(выделение главного) 

результатов.  

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в 10-х 

классах.  

Классно - 

обобщающий 

Посещение уроков, 

проведение опросов, 

собеседование, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог - 

психолог  

 

Совещание при 

директоре, 

совещание  при 

зам. директора по 

УВР  

Справка 



5 Соответствие 

заполнения журналов и 

личных дел  

обучающихся 10 - 11-х 

классов 

установленным 

требованиям 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов и личных 

дел 

Классные 

журналы, личные 

дела  

Текущий 

 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

Октябрь 

1 Выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

русскому языку и 

математике в 10 – 11 

классах 

Оценка выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования  

Классный журнал, 

деятельность 

учителя, 

обучающихся  

Тематический 

 

Изучение 

документации, 

собеседование, 

посещение уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Анализы 

посещенных 

уроков, справка 

2 Соответствие 

заполнения журналов  

10 - 11-х классов 

установленным 

требованиям, 

выполнение ООП СОО 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов, оценка 

выполнения 

программ по 

предметам 

Классные журналы Текущий 

 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Совещание  при 

зам. директора по 

УВР  

Справка 

Ноябрь 

1 Сформированность 

предметных 

результатов (ЗЭС) 

Получение 

объективной 

информации о 

динамике уровня 

сформированности 

УУД  

Обучающиеся 11-

х классов 

Тематически - 

обобщающий 

Административные 

контрольные работы 

по профильным 

предметам, 

математике и рус. 

языку 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Совещание при 

директоре, 

совещание  при 

зам. директора по 

УВР  

Справка 

2 Использование 

современных 

образовательных 

технологий на учебном 

занятии, курсе по 

выбору  в  10-х и 11-х 

классах 

Оказание 

теоретической 

помощи учителю в 

овладении 

современными 

технологиями  

Деятельность 

учителя на уроке, 

применяемые 

технологии 

обучения 

Персональный Посещение уроков Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Анализы 

посещенных 

уроков 

Декабрь 



1 Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

Анализ работы 

педколлектива в 

направлении освоения 

системы оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП СОО 

Работа 

методических 

объединений 

Тематический 

 

Собеседование, 

наблюдение, анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР  

  

Методические 

рекомендации 

2 Сформированность 

предметных 

результатов (ЗЭС). 

Получение 

объективной 

информации о 

динамике уровня 

сформированности 

УУД  

Обучающиеся 10-

х классов 

Тематически - 

обобщающий 

Административные 

контрольные работы 

по профильным 

предметам, 

математике и 

русскому языку 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Совещание при 

директоре, 

совещание  при 

зам. директора по 

УВР  

Справка 

3 Сформированность 

предметных 

результатов (ПЭ по 

математике, 

предметам по выбору) 

Получение 

объективной 

информации о 

динамике уровня 

сформированности 

УУД   

Обучающиеся 11-

х классов 

Тематически - 

обобщающий 

Демонстрационные 

варианты ЕГЭ, КИМ 

ЕГЭ по математике, 

предметам по выбору. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Совещание при 

директоре, 

совещание  при 

зам. директора по 

УВР  

Справка 

4 Соответствие 

заполнения журналов  

10 - 11-х классов 

установленным 

требованиям, 

выполнение ООП СОО 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов, оценка 

выполнения программ 

по предметам 

Классные 

журналы 

Текущий 

 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Совещание  при 

зам. директора по 

УВР  

Справка 

5 Работа педагогов по 

формированию УДД  

на учебных занятиях, 

курсах по выбору, 

ВУДах 

Состояние 

преподавания в 

средней школе. 

Анализ активных 

методов обучения на 

учебных занятиях, 

курсах по выбору, 

ВУДах с точки зрения 

формирования УУД 

Деятельностный 

подход  в 

преподавании 

учителей, 

работающих  в 

старшей школе 

Персональный 

 

Посещение уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Анализ уроков 

Январь 

1 Итоги работы по 

реализации ФГОС  

Оценка состояния 

предварительных 

Результаты 

реализации ФГОС  

Обобщающий 

 

Анализ, изучение 

документации, 

Заместитель 

директора по 

Совещание при 

директоре 



СОО в 1 полугодии 

2020-2021 уч. года 

итогов по реализации 

ФГОС  СОО 

СОО собеседование, 

анкетирование 

УВР  

 

2 Сформированность 

предметных 

результатов (ПЭ по 

русскому языку). 

Получение 

объективной 

информации о 

динамике уровня 

сформированности 

УУД  

Обучающиеся 11-

х классов 

Тематически - 

обобщающий 

Демонстрационные 

варианты ЕГЭ, КИМ 

ЕГЭ русскому языку. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Совещание при 

директоре, 

совещание  при 

зам. директора по 

УВР  

Справка 

3 Сформированность 

метапредметных 

результатов 

Получение 

объективной 

информации о 

динамике уровня 

сформированности 

УУД  

Обучающиеся 10-

х и 11-х классов 

Тематически - 

обобщающий 

Мониторинг ИОП, 

предзащита ИП 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Совещание при 

директоре, 

совещание  при 

зам. директора по 

УВР  

4 Выполнение 

обязательного 

минимума содержания 

образования по 

истории, 

обществознанию, 

экономике, праву  в 10 

– 11 классах 

Оценка выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования 

Классный журнал, 

деятельность 

учителя, 

обучающихся  

Тематический 

 

Изучение 

документации, 

собеседование, 

посещение уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Анализы 

посещенных 

уроков, справка 

 

Февраль 

1 Требования к 

условиям реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Оценка соответствия 

условий обучения и 

воспитания 

обучающихся 

средней  школы 

требованиям ФГОС  

СОО 

Работа 

методических 

объединений 

Тематически- 

обобщающий 

 

Собеседование, 

анализ, наблюдение, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Совещание  при  

зам. директоре по  

УВР 

2 Нормативно- 

правовые документы 

по реализации ФГОС 

СОО 

Оценка состояния 

нормативно-правовой 

документации по 

реализации ФГОС 

СОО 

Нормативно-

правовая база 

реализации ФГОС 

СОО 

Тематический Анализ, изучение 

документации 

Директор 

школы 

Совещание при 

директоре 

 

3 Использование 

современных 

образовательных 

Оказание 

теоретической 

помощи учителю в 

Деятельность 

учителя на уроке, 

применяемые 

Персональный Посещение уроков Заместитель 

директора по 

УВР  

Анализы 

посещенных 

уроков 



технологий на учебном 

занятии, курсе по 

выбору в  10-х и  11-х 

классах 

овладении 

современными 

технологиями  

технологии 

обучения 

 

4 Выполнение учебной 

программы по ОВС 

Анализ выполнения 

учебной программы 

по ОВС, контроль за 

посещаемость и 

успеваемостью 

Организация 

учебного процесса 

по ОБЖ  в 10 – 11- 

х классах 

Тематический 

 

Анализ, изучение 

документации, 

посещение уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Совещание  при 

директоре, зам. 

директора по  

УВР Справка 

5 Выполнение правил 

техники безопасности 

на уроках 

физкультуры  

Анализ 

своевременности и 

качества проведения 

инструктажа по 

технике безопасности 

Организация 

учебного процесса 

по физической 

культуре в 10 – 

11- х классах 

Тематический 

 

Наблюдение, 

собеседование с 

учителями и 

обучающимися, 

посещение уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Совещание при 

зам. директора по  

УВР Справка 

Март 

1 Соответствие учебно- 

методической базы 

требованиям ФГОС  

СОО 

Оценка состояния 

учебно- методической 

базы школы, ее  

соответствия 

требованиям ФГОС 

СОО 

Учебно- 

методическая база 

школы 

Тематический Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Совещание при 

директоре 

школы, 

составление 

плана по 

улучшению 

учебно- 

методической 

базы   

школы 

2 Сформированность 

предметных 

результатов 

(выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования) (ВПР). 

Получение 

объективной 

информации об 

уровне 

сформированности 

предметных УУД   

Обучающиеся 10-

х и 11-х классов 

Тематически - 

обобщающий 

Стандартизированные 

КИМ  

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Совещание при 

директоре, 

совещание  при 

зам. директора по 

УВР  

Справка 

3 Соответствие 

заполнения журналов  

10 - 11-х классов 

установленным 

требованиям, 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов, оценка 

выполнения программ 

Классные 

журналы 

Текущий 

 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Совещание  при 

зам. директора по 

УВР  

Справка 



выполнение ООП СОО по предметам 

4 Работа педагогов по 

формированию УДД  

на учебных занятиях, 

курсах по выбору, 

ВУДах 

Состояние 

преподавания в средней 

школе. Анализ 

активных методов 

обучения на учебных 

занятиях, курсах по 

выбору, ВУДах с точки 

зрения формирования 

УУД 

Деятельностный 

подход  в 

преподавании 

учителей, 

работающих  в 

старшей школе 

Персональный 

 

Посещение уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Анализ уроков 

Апрель 

1 Сформированность 

предметных 

результатов (ЗЭС). 

Оценка 

индивидуальных 

образовательных 

достижений в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

освоения ООП СОО 

Обучающиеся 11-

х классов 

Тематически - 

обобщающий 

Административные 

контрольные работы 

по профильным 

предметам, 

математике и рус. 

языку 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Совещание при 

директоре, 

совещание  при 

зам. директора по 

УВР  

Справка 

2 Выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

биологии, физике, 

химии в 10 – 11 

классах 

Оценка выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования  

Классный журнал, 

деятельность 

учителя, 

обучающихся  

Тематический 

 

Изучение 

документации, 

собеседование, 

посещение уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Анализы 

посещенных 

уроков, справка 

 

3 Информирование 

родителей о 

результатах освоения 

ООП СОО, 

понимание 

личностного роста 

обучающихся 

Анализ работы 

классных 

руководителей с 

родителями 

обучающихся  

Формы и методы 

работы классных 

советников с 

родителями по 

вопросам 

реализации ФГОС 

СОО 

Тематически - 

обобщающий 

Изучение 

документации, 

собеседование, 

посещение 

родительских 

собраний 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализы 

посещенных 

собраний, 

справка 

 

Май 

1 Сформированность 

предметных 

результатов (ЗЭС). 

Оценка 

индивидуальных 

образовательных 

Обучающиеся 10-

х классов 

Тематически - 

обобщающий 

Административные 

контрольные работы 

по профильным 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Совещание при 

директоре, 

совещание  при 



достижений в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами освоения 

ООП СОО 

предметам, 

математике и рус. 

языку 

 зам. директора по 

УВР  

Справка 

2 Сформированность 

предметных 

результатов (ПА). 

Оценка 

индивидуальных 

образовательных 

достижений в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

освоения ООП СОО 

Обучающиеся 10-

х и 11-х  классов  

Тематически - 

обобщающий 

Административная 

контрольная  работа 

по математике и 

русскому языку, по 

всем остальным 

учебным предметам, 

курсам обязательной 

части учебного плана 

и учебным предметам, 

курсам части учебного 

плана - 

дифференцированный 

зачет  

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Совещание при 

директоре, 

совещание  при 

зам. директора по 

УВР  

Справка 

3 Сформированность 

метапредметных 

результатов 

Получение 

объективной 

информации о 

динамике уровня 

сформированности 

УУД  

Обучающиеся 10-

х и 11-х классов 

Тематически - 

обобщающий 

Мониторинг ИОП, 

защита ИП, 

комплексная работа 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Совещание при 

директоре, 

совещание  при 

зам. директора по 

УВР  

Справка 

4 Сформированность 

личностных 

результатов 

обучающихся  

Получение 

объективной 

информации о 

динамике уровня 

сформированности  

УУД 

Обучающиеся 10-

х и 11-х классов 

Тематический 

 

Диагностики Заместитель  

директора по ВР 

Педагог-  

психолог 

Справка 

 

5 Соответствие 

заполнения журналов и 

личных дел  10 - 11-х 

классов 

установленным 

требованиям, 

выполнение 

программного 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению журналов 

и личных дел, оценка 

выполнения 

программного 

материала ООП СОО 

Классные 

журналы, личные 

дела 

Текущий 

 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

учителем 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Совещание  при 

зам. директора по 

УВР  

Справка 



материала по 

предметам учебного 

плана  

Июнь 

1 Подведение итогов 

работы по реализации 

ФГОС СОО 

Оценка деятельности 

педколлектива по 

реализации ФГОС 

СОО в 2020-2021 

учебном году  

Результаты 

деятельности 

педколлектива по 

реализации ФГОС 

СОО в 2020 -2021 

уч. году 

Фронтальный 

 

Анализ, наблюдение, 

анкетирование, 

изучение 

документации 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР  

 

Совещание при  

директоре, 

анализ работы 

 

Условные обозначения: ФГОС СОО – федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования, УУД – универсальные 

учебные действия, ООП СОО – основная образовательная программа среднего общего образования , ЗЭС – зачетно – экзаменационная сессия, ПА – 

промежуточная аттестация, ПЭ – пробные экзамены, ВПР – всероссийские проверочные работы, ИОП – индивидуальна образовательная программа, ИП – 

индивидуальный проект 

 

 


