
 

ПРИКАЗ  

по МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

 

 

от 31 августа 2011 г.                                    №  121/13-О 

 

О проведении внутришкольного  

контроля по реализации ФГОС НОО  
 

     В соответствии с  приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации № 373 от 06.09.2009г «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», в целях обеспечения эффективного введения обучения на начальной 

ступени в соответствии с  ФГОС нового поколения, в соответствии с планом работы 

школы на 2011-2012 учебный год 

 

приказываю: 
 

1. В рамках реализации ФГОС НОО организовать внутришкольный контроль в 1-м 

классе. 

2. Утвердить план  внутришкольного контроля на 2011-2012 учебный год. 

(Приложение 1)  

3. Организацию внутришкольного контроля возложить на заместителя директора по 

УВР Кравец Л.С. 

4.Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

Директор  школы                                                                                                  Т.А. Лисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

директора школы  

от 31.08.2011 г. №  121/13-О 

 
                    

План внутришкольного контроля реализации ФГОС  НОО 

в 1-м классе  на 2011-2012 учебный год 

 

1. Контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин 

месяц Объекты, 

содержание 

контроля 

Цель контроля Виды, формы 

контроля 

ответственные Способы 

подведения 

итогов 

Сентябрь-

октябрь 

Уроки в 1-м 

классе. 

Формирование и 

развитие умений 

ученика начальной 

школы планировать 

учебную 

деятельность. 

Знакомство с 

первоклассниками 

тематический Зам. директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка 

Ноябрь- 

декабрь 

Уроки в 1-м 

классе, 

занятия 

кружков 

внеурочной 

деятельности. 

Формирование  

универсальных 

учебных  

действий 

фронтальный Зам. директора 

по УВР 

«Круглый стол» 

Январь-

февраль 

Уроки в 1-м  

классе, 

занятия 

кружков 

внеурочной 

деятельности 

Применение на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

здоровьесберегающих 

образовательных 

технологий 

персональный Зам. директора 

по ВР 

Заседание МО 

март Уроки в 1-м 

классе 

Особенности 

организации 

индивидуальной, 

парной и групповой 

работы. 

классно-

обобщающий 

Зам. директора 

по УВР 

Рекомендации 

учителю 

апрель Уроки в 1-м  

классе, 

занятия 

кружков 

внеурочной 

деятельности 

Использование 

информационно 

коммуникативных 

технологий  

фронтальный Зам. директора 

по УВР, ВР, 

руководитель 

МО 

Заседание МО 

май  Игровые 

образовательные 

технологии 

фронтальный Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

Рекомендации 

учителю 



 

 

 

 

 

 

 

2. Контроль за качеством обучения 
 

месяц Объекты и 

содержание 

контроля 

Цель контроля Виды, формы 

контроля 

Ответственный Способы 

подведения 

контроля 

сентябрь Стартовые 

контрольные 

работы 

Выявить уровень 

школьной 

готовности 

первоклассников 

Письменная 

проверка 

знаний 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

Аналитическая 

справка 

октябрь Физическая 

культура 

Уровень 

физического 

развития 

учеников 

наблюдение Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

январь Интегрированные 

контрольные 

работы 

Промежуточное 

оценивание 

предметных 

результатов 

Письменная 

проверка 

достижения 

предметных 

результатов 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

Аналитическая 

справка 

февраль Внеурочная 

деятельность в 

кружках  

 

Степень учета 

индивидуального 

развития 

обучающихся 

Нестандартные 

задания 

Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

МО 

Рекомендации 

учителям, 

руководителям 

кружков 

май Интегрированные 

контрольные 

работы 

Итоговый 

контроль 

Письменная 

проверка 

достижения 

планируемых 

результатов 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

Аналитическая 

справка 


