
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 524 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

П Р И К А З 

«       »                                                                                                  №  

  

 

«О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО» 

 

В целях обеспечения эффективной организации образовательного процесса в 5-х 

классах в соответствии с требованиями ФГОС в  2013 — 2014 учебном году 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план-график внутришкольного контроля по изучению и внедрению ФГОС 

ООО  (Приложение 1(2 листа). 

2. Ответственность за выполнение возложить на заместителя директора по УВР Муль Л. 

В.  

 

 

 

 

 

 

 

Директор гимназии                                                                                                Н.М.Лучкова         

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом ГБОУ гимназия № 524 

Московского района Санкт-Петербурга 

№      

 от  «   »  . 

 

Директор _______________Н.М.Лучкова 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН - ГРАФИК  

проведения внутришкольного контроля по реализации ФГОС в ГБОУ гимназия № 524 

 

Ключевые 

направления 

развития общего 

образования. 

Объекты контроля Изучаемые вопросы 
Объекты 

реализации 
Сроки 

Обновление 

образовательных 

стандартов. 

Основная 

Образовательная 

программа ООО 

 

Качество метод. 

обеспечения не только 

аудиторной но и 

внеаудиторной занятости 

учащихся – кружки, 

спортивные секции, 

творческие занятия, 

занятия в творческих 

объединениях системы  

 

Утверждение 

программы  

Август 

2013г. 

 Условия 

реализации ООП 

ООО 

 

Уровень теоретической, 

психологической, 

методической подготовки 

педагогов к реализации 

требований стандартов 

второго поколения. 

Уровень владения ИКТ. 

Качество использования 

ИКТ в образовательном 

процессе. 

График 

повышения 

квалификации 

педагогов по 

ФГОС.  

График защиты 

на квал. 

категории. 

План работы МС 

гимназии 

Сентябрь 

2013г. 

 

 

 

 Результаты 

освоения 

образовательных 

программ. 

Умение учащихся 

применять полученные 

знания на практике. 

Уровень 

сформированности УУД. 

Итоговые 

работы 

(тематические, 

комплексные), 

анкетирование, 

тестирование 

2013-

2014 

учебный 

год 

Система 

поддержки 

Образовательное 

пространство 

Творческий и 

воспитательный 

План 

воспитательной 

работы 

2013-

2014 



талантливых 

детей. 

учащихся 5-х 

классов.  

потенциал 

образовательной среды. 

учебный 

год 

 Система 

олимпиад, 

конкурсов, 

соревнований. 

Обеспечение 

возможности 

самореализации каждому 

ребенку. 

План 

воспитательной 

работы 

Графики 

олимпиад 

Сентябрь 

2013 

Развитие 

учительского 

потенциала. 

Уровень 

квалификации 

педагога. 

 

Соответствие системы 

работы педагога уровню 

квалификации. 

Использование 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

повышения 

квалификации и 

самообразования. 

План работы МС 

гимназии, план 

методической 

работы 

2013-

2014 

учебный 

год 

Современная 

школьная 

инфраструктура 

Кабинет. Эстетизация, 

современный дизайн, 

комфортная 

образовательная среда. 

 

Оформление и 

оборудование 

кабинета 

2013-

2014 

учебный 

год 

Здоровье 

школьников 

Образовательное 

пространство 

учащихся 5-х 

классов.  

Организация горячего 

питания, медицинского 

обслуживания и 

спортивных занятий 

школьников. 

 

Расписание 

кружков, секций, 

ВУД  

(2 полугодие). 

План работы 

ОДОД. 

2013-

2014 

учебный 

год 

 Образовательный 

процесс, качество 

преподавания 

отдельных 

предметов. 

Уровень мотивации к 

обучению, 

эффективность 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Поурочные 

планы. 

Посещение 

уроков 

Согласно 

графику 

ВШК 

 Образовательное 

пространство 

учащихся 5-х 

классов. 

Уровень обеспечения 

насыщенной, интересной 

и увлекательной 

школьной жизни. 

План 

воспитательной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


