
 



 



 

        Содержание контроля                          Цели           Ответственность  
             Способы  

           подведения итогов  

Август 

Контроль за исполнением нормативных документов и ведением школьной  документации 

Контроль за комплектованием 

первых классов 

Выявить комплектование, уточнить 

списки 
Завуч, учителя Совещание при завуче 

Расстановка кадров 
Уточнение и корректировка нагрузки 

сотрудников на учебный год 
Директор,завуч Совещание при директоре 

Контроль за обеспеченностью 

учебниками, корректировка 

программ в соответствии с 

ФГОС 

Выявить готовность, составить списки  

УМК по классам 
Завуч  Справка  

Контроль за готовностью 

кабинетов к учебной и 

внеурочной деятельности 

Выявить состояние ТБ, готовность 

материальной базы, методическое 

обеспечение 

Директор, завуч, инженер по 

МТС 
Справка  

Сентябрь 

Контроль за исполнением нормативных документов и ведением школьной  документации 

Проверка рабочих программ 

учителей 1, 2, 3, 4-х классов в 

соответствии с ФГОС 

Обучение и коррекция рабочих 

программ педагога 
Завуч, члены метод совета Справка, совещание при завуче 

Сбор сведений и составление 

ОШ-1 
Выявить количественный состав Завуч, зам. директора по УВР Справка 

Составление расписания 

учебных занятий согласно 

базисному учебному плану  

Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм  

Зам. директора по УВР, завуч 

нач. школы 
Индивидуальное собеседование 

Классные электронные журналы 
Проверка правильности оформления 

электронных классных журналов 
Зам директора по УВР Справка 

Проверка личных дел учащихся 

2-4 кл 

Выявить недочёты в оформлении 

личных дел. 
Завуч Справка 

 

Контроль уровня знаний , умений, навыков. 



Диагностирующие (входные) 

контрольные работы по 

русскому языку и математике во 

2-4-х классах. 

Изучение состояния грамматической и 

математической подготовки учащихся на 

начало года  

Завуч,учителя  Справка, совещание при завуче  

Стартовая диагностика для 

первоклассников 

Определение уровня интеллектуальной и 

психологической готовности 

первоклассников к обучению по ФГОС 

НОО 

Завуч,учителя Справка, совещание при завуче 

Октябрь            

 Контроль выполнения Закона РФ «Об образовании» 

Контроль состояния преподавания 
 

Сотрудничество с детскими 

садами  (структурными 

подразделениями школы) 

Составление и обсуждение плана 

совместной работы  с ДОУ 

Завуч, заведующие д/с, рук-ль 

тв. группы «Преемственность» 
Совещание при завуче 

Качество обучающей 

предметной деятельности 

Отслеживание успеваемости и качества 

знаний 
Завуч Собеседование 

Состояние адаптивности 

обучающихся в первых классах 

 

Выявление уровня школьной зрелости 

учащихся первых  классов, 

дезадаптированных детей, определение 

причин 

Завуч,  психолог Справка, совещание при завуче 

Собрание родителей будущих 

первоклассников  

Требования школы к подготовке 

будущих первоклассников, установление 

численного состава 

Завуч , учителя 

4 классов  

Посещение уроков в 1-х классах Адаптация первоклассников. 

Соблюдение ступенчатого режима 

Завуч 
Справка 

Контроль за работой молодых 

учителей 

Методическая помощь Завуч, Летавина Т В, Порошина 

Л Г 
Собеседование 

Контроль за самообразованием 

педагогов 

Корректировка тем самообразования Завуч, Чечурова Т А 
 

Контроль за исполнением нормативных документов и ведением школьной документации 

Проверка личных дел учащихся 

1-х  классов.  

Оценка выполнения требований к 

заполнению и ведению личных дел  
Завуч  Справка  

    



Ноябрь  

 

Контроль уровня знаний, умений и навыков 

 
Контрольный срез по русскому 

языку во 2,3,4 классах 

Выявить уровень и качество усвоения 

материала 
Завуч   Справка  

                                                                      Контроль состояния преподавания 
 

Посещение уроков в 3 –х 

классах 

Осуществление дифференцированного 

подхода на уроке  
Завуч Справка,собеседование 

Конкурс «Русский медвежонок» Контроль  за проведением Завуч  

Контроль за исполнением нормативных документов и ведение школьной документации 

 
Проверка  тетрадей по 

математике и русскому языку во 

2- х классах 

Соблюдение единого орфографического 

режима, качество проверки, работа по 

развитию речи  

Учителя  нач. классов  по  

параллелям, завуч 

Собеседование 

Проверка электронного журнала Выполнение теоретической и 

практической части программ, 

регионального содержания, 

объективность выставления отметок за 

четверть в3-4 кл. 

  

Декабрь  

Контроль уровня знаний, умений и навыков 
 

Контрольные работы за 1 

полугодие по русскому языку и 

по математике во 2—4-х классах 

Изучение результативности обучения за 

полугодие  

 

 

Завуч   

 

 

Справка  

 

 

Контроль за исполнением нормативных документов и ведением школьной документации  



Проверка ведения электронных 

журналов  

Выполнение государственных программ, 

анализ успеваемости, объективности 

выставления четвертных отметок  

Завуч  Справка 

                                                                      Контроль состояния преподавания 
 

 Контроль преподавания 

физической культуры в1-4 кл                   
Использование ИКТ 

Завуч   Собеседование 

    

                                                                                                Январь   

Контроль за исполнением  нормативных документов и ведение школьной документации  

Корректировка  рабочих 

программ учителей начальных 

классов на 2  полугодие  

 

Выявление соответствия рабочих 

программ программам 

общеобразовательных учреждении, 

рекомендованных МП РФ, минимуму 

содержания образования. 

 

Завуч   

 

Справка, совещание при завуче. 

 

Мониторинг успеваемости 

учащихся 

Анализ успеваемости учащихся за 1 

полугодие 

Завуч Совещание при завуче 

Проверка тетрадей на печатной 

основе по письму и математике 

в 1-х классах 

формирования техники 

каллиграфического письма в период 

обучения грамоте в соответствии с 

ФГОС 

Завуч   Совещание при завуче 

Контрольный срез по 

математике по решению задач 

Навык по решению задач. Завуч Справка 

 

                                                                      Контроль состояния преподавания 



Посещение уроков английского 

языка во 2-4 кл 

 

 

Построение уроков в соответствии с 

ФГОС НОО 

Завуч Справка, собеседование 

Конкурс «Ученик 21 века» Контроль за проведением Завуч  

Февраль  

   Контроль выполнения Закона РФ «Об образовании» 

Проверка посещаемости 

учебных занятий учащимися 

группы риска, их успеваемость  

Предупреждение безнадзорности, 

предупреждение неуспеваемости  

Завуч, соц.педагог, психолог  Собеседование 

Проверка рабочих  тетрадей по 

рус яз и математике в 4 кл 

Соблюдение единого орфографического 

режима, качество проверки, работа по 

развитию речи 

Завуч, член методсовета Справка 

Работа с электронным 

дневником 

Качество работы преподавателей с 

электронным дневником 

Завуч Собеседование  

Контроль состояния преподавания 

Посещение уроков в 4-а кл Формирование регулятивных УУД Завуч  Справка, совещание при завуче 

Контроль уровня знаний, умений и навыков 

 
Школьные  олимпиады  в 1-4  

классах 

Развитие познавательной активности 

учащихся 

Завуч, руководитель ОМО  Совещание при завуче 

Март  

Контроль состояния преподавания 

Посещение уроков в 4-х классах 

 

Индивидуальный  и  

дефферинцированный  подходы в работе 

с учениками 

Завуч   

 

Справка 

Конкурс  «Кенгуру» Контроль за проведением Завуч  

Контроль уровня знаний, умений и навыков 



Окружные олимпиады  по  

русскому  языку, математике, 

литературному  чтению, 

окружающему  миру 

Уровень  подготовки  учащихся Завуч,  руководитель ОМО  Совещание при завуче 

 

Взаимопосещение уроков Обобщение и обмен опытом Завуч, учителя Совещание при завуче 

Контроль за исполнением нормативных документов и ведением школьной документации 

Проверка рабочих тетрадей в 3 – 

х классах 

Соблюдение единых орфогр. требований 

, своевременность и качество проверки  

Завуч Собеседование 

Апрель 

 Контроль состояния преподавания.  

Итоги адаптации 

первоклассников. Посещение 

уроков. 

Система работы учителей Завуч  Собеседование 

                                        Контроль уровня знаний, умений и навыков 
 

Промежуточная аттестация 

в1,2,3, 4-х классах  

Проверка уровня знаний программного 

материала на конец года  

Завуч   Справка 

Диагностика ОУУН 4-х  классов Проверка уровня ОУУН на конец года Учителя  нач.  классов Совещание при завуче 

 

День здоровья Сохранность здоровья учащихся Учителя, организатор Конкурсы, спортивные 

мероприятия 

Контроль за исполнением нормативных документов и ведением школьной документации 

 

         Контроль выполнения Закона РФ «Об образовании» 

Формирование будущих первых 

классов 

 Психолог, воспитатели д/с, завуч Списки  

Май 

         Контроль выполнения Закона РФ «Об образовании» 
Собрание для родителей, 

будущих   первоклассников  

Требования школы к подготовке 

будущих первоклассников, установление 

Завуч, психолог, учителя  Собрание 



численного состава 

                                                            Контроль уровня знаний, умений и навыков 
Промежуточная аттестация 

в1,2,3, 4-х классах  

Проверка уровня знаний программного 

материала на конец года  

Завуч   Справка 

Проведение ВПР в 4-х кл Проверка уровня знаний программного 

материала за курс нач шк 

Завуч, учителя Справка 

Техника чтения в 4-х классах и          Выявить сформированность УУД  Завуч, учителя Справка 

Диагностика УУД в 4-х кл 

Контроль за исполнением нормативных документов и ведением школьной документации 
Проверка эл. журнала. Проверка 

личных дел учащихся  

 

Выполнение программы по итогам года, 

практической части к ней. Выставление 

годовых отметок  

Завуч  Совещание при завуче, 

справка, собеседование 

 

         


