
 



первоклассников к 

обучению в школе 
     

Входная   диагностиче

ская работа в 1 

классах ФГОС 

Определение уровня стартовых 

возможностей учащихся 1-х классов 
Диагностический Диагностическая 

работа 

Зам. директора по 

УВР 
Анализ 

Входные контрольные 

работы во 2-4-х  

классах ФГОС 

 

Проверка соответствия стандартам  

Административный Контрольные работы 

по математике, 

диктанты по русскому 

языку 

Зам .директора по 

УВР 
Аналитическая 

справка 

Совещание при 

завуче 

Собеседование с 

учителями по 

самообразованию 

планирование и утверждение работы на 

текущий год 
Текущий Собеседование Зам .директора по 

УВР, зав. кафедрой  

учителей 

начальных классов 

Протокол заседания 

кафедры 

Выполнение единых 

требований по 

ведению тетрадей, 

оформлению 

журналов, школьной 

документации 

Вводный инструктаж Предупредительный Выборочная проверка Зав. кафедрой  

учителей 

начальных классов 

Совещание с 

участием завуча 
Протокол 

заседания 

кафедры 

Проверка классных 

журналов в СГО 
Проследить правильность и 

своевременность заполнения 

классных журналов в СГО 

Индивидуальный Проверка журналов в 

СГО 
Зам. директора по 

УВР 
Справка 

Состояние ведения 

дневников 

обучающихся 

Проследить наличие, правильность и 

аккуратность заполнения дневников, 

выявление общих недочётов в ведении 

дневников обучающихся 

Тематический Проверка дневников Зав. кафедрой  

учителей 

начальных классов 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Октябрь 

Содержание 

контроля 

Цель проверки Вид контроля Метод Ответственные Форма отчета 

Состояние школьной 

документации 

(классных журналов) 

Выявление общих недочетов ведения 

документации 
Текущий Собеседование, провер

ка журналов 
 Зам. директора по 

УВР 
Совещание 

Адаптационный 

период обучающихся 

1-х классов 

Изучение состояния организации 

учебного процесса в 1-х классах, 

состояния адаптации обучающихся в 1-х 

классах, выявление дезадаптированных 

Классно-обобщающий Посещение уроков Зам. директора по 

УВР, психолог 
Справка 



обучающихся 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

о работе с трудными 

детьми 

Выявление обучающихся «группы 

риска» 
Диагностический Собеседование, 

посещение уроков 
Зам. директора по 

УВР, психолог, 

социальный педагог  

 

Совет 

профилактики 

Проверка состояния 

ведения тетрадей по 

математике, русскому 

языку во 2—4 классах 

Выявление общих недочетов Административный Просмотр тетрадей, 

дневников 
Зав. кафедрой  

учителей 

начальных классов 

Справка 

Проверка классных 

журналов в СГО 
Проследить правильность и 

своевременность заполнения 

классных журналов в СГО 

Текущий Проверка классных 

журналов в СГО  
Зам. директора по 

УВР 
Совещание при 

заместителе 

директора по УВР 

Контрольные работы 

во 2-4-х  классах 

ФГОС за 1 четверть 

 

Проверка соответствия стандартам  

Административный Контрольные работы 

по математике, 

диктанты по русскому 

языку 

Зам. директора по 

УВР 
Аналитическая 

справка 

Совещание при 

завуче 

Проведение открытых 

уроков  
Работа по ФГОС Тематический Посещение уроков Администрация Административное 

совещание 

Состояние 

взаимопосещения 

уроков 

Изучение работы по ФГОС Текущий Посещение уроков Зав. кафедрой  

учителей 

начальных классов 

Заседание кафедры 

Посещаемость 

обучающимися 

учебных занятий 

Выполнение всеобуча Фронтальный Отчёты классных 

руководителей 
Социальный 

педагог, психолог 
Справка, 

совещание при 

директоре 

НОЯБРЬ 

Содержание 

контроля 

Цель проверки Вид контроля Метод Ответственные Форма отчета 

Успеваемость 

обучающихся по 

итогам 1 четверти 

Выявление качества знаний и 

успеваемости обучающихся по итогам 

1 четверти 

Тематический Отчёты классных 

руководителей 
Зам. директора по 

УВР, 
Отчёт на 

оперативном 

совещании 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

по итогам первой 

четверти 

Выявление уровня 

обученности, определение пути 

повышения качества знаний 

обучающихся 

Индивидуальный Беседа Зам. директора по 

УВР 
Совещание при 

заместителе 

директора по УВР 



Заседание кафедры 

учителей начальных 

классов 

Выявить уровень исполнения 

намеченных задач                       
Административный Обобщающий Зам. директора по 

УВР, зав. кафедрой  

учителей 

начальных классов 

Протокол 

заседания кафедры 

Состояние работы 

иных дополнительных 

платных услуг 

(ИДПУ)  «Школа 

юного лицеиста» 

Выполнение режимных моментов Тематический Посещение занятий Зам. директора по 

УВР 
Справка 

Проверка классных 

журналов в СГО 
Проследить правильность и 

своевременность заполнения 

классных журналов 

Индивидуальный Проверка журналов в 

СГО 
Зам. директора по 

УВР 
Справка 

Педагогическая 

мастерская 
Обмен опытом Текущий Открытые уроки, 

взаимопосещения 
Зам. директора по 

УВР, зав. кафедрой 

учителей 

начальных классов 

Совещание  при 

заместителе 

директора по 

УВР 

Проверка 

посещаемости 

школьной библиотеки 

обучающимися началь

ной школы 

Выявить посещаемость школьниками 

библиотеки 
Диагностический Собеседование с 

библиотекарем 
Зам. директора по 

УВР 
Совещание 

при заместителе 

директора по УВР 

Смотр кабинетов, 

родительские собрания 
Выявить состояние 

кабинетов, проверить паспортизацию 
Текущий По графику Зам. директора по 

УВР 
Совещание при 

завуче 
Работа педагогов с 

отстающими детьми 
Индивидуальные формы 

работы учителя 
Текущий Беседа Социальный 

педагог, психолог 
Совещание 

ДЕКАБРЬ 

Содержание 

контроля 

Цель проверки Вид контроля Метод Ответственный Форма отчета 

Состояние рабочих 

тетрадей по русскому 

языку и математике 

Качество работы учителя с рабочими 

тетрадями уч-ся: работа над ошибками 
Текущий Проверка тетрадей уч-

ся 
Зав. кафедрой 

учителей 

начальных классов 

Справка 

Проверка техники 

чтения в 1—4 классах 
Выявить динамику, наметить 

пути коррекции 
Предупредительный Опрос обучающихся Зам. директора по 

УВР 
Заседание кафедры 

Контрольные работы 

во 2-4-х  классах 

ФГОС за 2 четверть 

 

Проверка соответствия стандартам  

Административный Контрольные работы 

по математике, 

диктанты по русскому 

Зам. директора по 

УВР 
Аналитическая 

справка 

Совещание при 



языку завуче 

  Диагностическая 

работа в 1 классах 

ФГОС 

Определение уровня подготовки 

учащихся 1-х классов за 1 полугодие 
Диагностический Диагностическая 

работа 

Зам. директора по 

УВР 
Анализ 

Контроль качества 

образования по итогам 

первого полугодия 

(2—4 кл.) 

Определение качества образования Административный 
Контрольные  работы 

по математике, 

диктанты по русскому 

языку 

Зам. директора по 

УВР 
Аналитическая 

справка, 

совещание при 

директоре 

Проверка классных 

журналов в СГО 
Проследить правильность и 

своевременность заполнения 

классных журналов 

Индивидуальный Проверка журналов в 

СГО  
Зам. директора по 

УВР 
 Справка 

Посещаемость 

обучающимися 

учебных занятий 

Выполнение всеобуча Фронтальный Отчёты классных 

руководителей 
Социальный 

педагог, психолог 
Справка, 

совещание при 

директоре 

ЯНВАРЬ 

Содержание 

контроля 

Цель проверки Вид контроля Метод Ответственные Форма отчета 

Итоги успеваемости за 

1 полугодие 
Выявление качества знаний и 

успеваемости обучающихся по итогам 

1 полугодия 

тематический Отчёты учителей Зам. директора по 

УВР 
Отчёт, 

педагогический 

совет 

Организация 

внеурочной 

деятельности в 1-4 

классах 

Проверка наполняемости групп, 

посещаемости занятий обучающимися 
Фронтальный Проверка 

документации 
Зам. директора по 

УВР 
Отчёт, совещание 

при директоре 

Уровень 

методического 

мастерства учителя       

Выявить динамику профессионального 

роста учителя 
Административный 

Посещение уроков, 

проверка 

документации 

Зам. директора по 

УВР,  зав. кафедрой 

учителей 

начальных классов 

Заседание кафедры 

Проверка 

документации, 

реализация 

образовательных 

программ 

Выполнение образовательных 

программ 
Текущий Просмотр журналов в 

СГО 
Зам. директора по 

УВР 
Справка, 

совещание при 

директоре 

Проверка  классных 

журналов в СГО 
Проверка своевременности и  полноты 

заполнения классных журналов, 

объективность выставления отметок 

Тематический Проверка журналов в 

СГО 
Зам. директора по 

УВР 
Информация, 

совещание при 

директоре 



Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися, 

обучающимися, 

стоящими на 

внутришкольном 

контроле 

Изучение системы работы классных 

руководителей с обучающимися 

«группы риска» 

Тематический Собеседование, 

проверка 

документации 

Социальный 

педагог, психолог 
Заседание совета 

профилактики 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание 

контроля 

Цель проверки Вид контроля Метод Ответственные Форма отчета 

Работа учителей 

первых классов по 

формированию 

графического навыка 

Определить уровень формирования 

графического навыка 
Текущий Анализ письма Зав. кафедрой 

учителей 

начальных классов 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

Работа со 

слабоуспевающими 

детьми 

Уровень индивидуальной работы 

со слабоуспевающими детьми 
Текущий Собеседование Социальный 

педагог, психолог, 

учителя 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

Контроль за ведением 

тетрадей в 1—4 

классах по русскому 

языку, математике 

Выполнение единых требований Текущий Проверка тетрадей Зав. кафедрой 

учителей 

начальных классов 

Справка 

МАРТ 

Содержание 

контроля 

Цель проверки Вид контроля Метод Ответственные Форма отчета 

Состояние рабочих 

тетрадей по русскому 

языку и математике в 

2-4 классах 

Качество работы учителя с рабочими 

тетрадями уч-ся: работа над ошибками 
Текущий Проверка тетрадей 

обучающихся 
Зав. кафедрой 

учителей 

начальных классов 

Справка 

Проследить результаты 

взаимопосещения 

уроков 

Обобщение и обмен опытом Индивидуальный Посещение 

уроков, беседы 
Зав. кафедрой 

учителей 

начальных классов 

Заседание кафедры 

Контрольные работы  Административный Контрольные работы Зам. директора по Аналитическая 



во 2-4-х  классах 

ФГОС за 3 четверть 
Проверка соответствия стандартам  по математике, 

диктанты по русскому 

языку 

УВР справка 

Совещание при 

завуче 

Муниципальная 

диагностическая 

работа «Чтение. 

Работа с 

информацией» 

(МИКО), проверка  

метапредметных 

умений обучающихся 
3 классов 

Выявление уровня сформированости 

метапредметных умений обучающихся 

3 классов  

Диагностический Диагностическая 

работа 
Зам. директора по 

УВР, учителя 3 

классов 

Справка 

Заседание кафедры 

учителей начальных 

классов 

Согласно плану Текущий   Зав. кафедрой 

учителей начальных 

классов 

Протокол 

заседания кафедры 

Посещаемость 

обучающимися 

учебных занятий 

Выполнение всеобуча фронтальный Отчёты классных 

руководителей 
Социальный 

педагог, психолог 
Справка, 

совещание при 

директоре 
Итоги успеваемости за 

3 четверть 
Выявление качества знаний и 

успеваемости обучающихся по итогам 

3 четверти 

Тематический Отчёты учителей Зам. директора по 

УВР 
Отчёт, 

педагогический 

совет 

АПРЕЛЬ 

Содержание 

контроля 

Цель проверки Вид контроля Метод Ответственные Форма отчета 

Всероссийские 

проверочные работы 

(ВПР) в 4-х классах по 

русскому языку, 

математике, 

окружающему миру 

Мониторинг качества подготовки 

обучающихся НОО в форме 

Всероссийских проверочных работ 

(BПP) 

Итоговый Проверочные работы Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Совещание при 

завуче 

РИКО НОО 

(комплексная 

работа) 

 

Диагностика уровня 

индивидуальных достижений 

(метапредметных планируемых  

результатов) обучающихся 4-х 

классов при освоении 

образовательных программ НОО в 

Итоговый Комплексная работа Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Совещание при 

завуче 



соответствии с ФГОС НОО, 

отражающих НРЭО 

Итоговая 

диагностическая 

работа для учащихся 1- 

классов 

Определение уровня обученности, 

корректировка рабочих программ 

учителя в соответствии с полученными 

результатами диагностической работы 

Итоговый Тестирование Зам. директора, 

учителя 1-х классов 
Анализ 

Формирование первых 

классов 
Комплектация классов текущий Просмотр поданных 

заявлений 
Зам. директора по 

УВР 
Совещание при 

директоре 

Индивидуальный 

подход в обучении 

младших школьников 

в целях решения 

проблем адаптации 

Выявление эффективности работы при 

разноуровневом подходе в обучении 
Итоговый Беседа с учителями Социальный 

педагог, психолог 
Совещание при 

заместителе 

директора 

МАЙ 

Содержание 

контроля 

Цель проверки Вид контроля Метод Ответственные Форма отчета 

Контрольные работы 

во 2-4-х  классах 

ФГОС за год 

Проверить уровень знаний 

программного материала 

 

Административный Контрольные работы 

по математике, 

диктанты по русскому 

языку 

Зам. директора по 

УВР 
Аналитическая 

справка 

Совещание при 

завуче 

Контроль за качеством 

образования в 4-х 

классах 

Выявить уровень усвоения 

образовательных программ 
Административный Тестирование Зам. директора по 

УВР 
Совещание при 

директоре 

Заседание кафедры 
Подведение итогов года 

 итоговый    Зав. кафедрой 

учителей 

начальных классов 

Справка анализа 

работы кафедры 

Контроль 

документации 
Ведение документации текущий Проверка классных 

журналов в СГО, 

рабочих программ 

Зам. директора по 

УВР 
Совещание при 

директоре 

Выполнение 

образовательных 

программ за учебный 

год 

Проверка документации Текущий Проверка классных 

журналов в СГО, 

рабочих программ 

Зам. директора Информация из 

СГО 

Посещаемость 

обучающимися 

учебных занятий 

Выполнение всеобуча фронтальный Отчёты классных 

руководителей 
Социальный 

педагог, психолог 
Справка, 

совещание при 

директоре 



Итоги успеваемости 

по итогам 4 четверти, 

учебного года 

Выявление качества знаний и 

успеваемости обучающихся по итогам 

4 четверти, учебного года 

Тематический Отчёты учителей Зам. директора по 

УВР 
Отчёт, 

педагогический 

совет 
Распечатка классных 

журналов и 

оформление личных 

дел обучающихся 

Изучение правильности и 

своевременности заполнения 

документации 

Тематический Экспертиза 

документации 
Зам. директора по 

УВР 
Справка 

 

 


