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ПЛАН 

 внутришкольного контроля 

2018 – 2019 уч.г. 

Условные обозначения: 

Т – тематический 

Ф – фронтальный 

П – предупредительный  

К-О – классно-обобщающий 

Тек. – текущий 

В – входной 

С – стартовый 

Пер. - персональный  

СД – совещание при директоре 

СЗ – совещание при зам.директора по УВР 

ПС – заседание педагогического совета 

 

 

№ Объекты контроля класс содержание Цель контроля Вид Формы и методы Кто 

контролирует 

Место отражения 

АВГУСТ 

1.  Контроль за 

выполнением 

реализации прав 

граждан на 

образование 

1 – 4  Комплектование классов, групп 

продленного дня (ГПД) 

Уточнение и корректировка списков 

обучающихся. 

Проверка правомерности обучения иностранных 

граждан. 

Т Проверка списков, 

посещение семей 

детей «группы риска» 

Березина Т.И. 

Кл.руководители 

 

Приказы 

ОШ - 1 

НОО Организация обучения детей с ОВЗ Уточнение и корректировка списков 

обучающихся. 

Выполнение требований законодательства к 

организации обучения детей с ОВЗ. 

Т Проверка списков, 

программ ППС, ИПРа 

Березина Т.И. Приказ 

 

НОО Комплексная проверка охвата всех детей 

школьного возраста обучением   в школе 

Выполнение ФЗ «Об образовании» Т Д Березина Т.И. СД 

1 – 4  Обеспеченность обучающихся 

учебниками 

Анализ обеспеченности обучающихся 

учебниками 

П Проверка наличия 

учебников у 

обучающихся,  

Березина Т.И. 

Завалишина 

Н.Ю. 

Кл.руководители 

Справка 

2.  Контроль за 

ведением 

школьной 

документации 

НОО Нормативно-  

правовая база  

введения ФГОС  

НОО, локальные акты  

Оценка состояния  

нормативно-правовой  

документации по ФГОС  

НОО  

Т Анализ документации 

 

Березина Т.И. 

 

Сайт школы 

1 – 4  Качество составления РУП по предметам 

и внеурочной деятельности 

  

Оценка соответствия рабочих программ учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС НОО и ООП НОО 

 Выявление профессиональных затруднений 

учителей и оказание им помощи по составлению 

тематических и календарных планов на 1 

полугодие 

Т Проверка РУП, 

собеседование 

Березина Т.И. 

Карнаух Л.И. 

Протокол ШМО, 

справка,  

решение ПС,  

приказ по школе 

3.  Контроль 

состоянием 

учебно-

1 – 4  Состояние учебных кабинетов Степень готовности кабинетов к началу учебного 

года, наличие паспорта кабинета. 

Соответствие состояния кабинетов ФГОС, 

Ф Посещение учебных 

кабинетов 

Березина Т.И.,  

комиссия 

Справка, 

 приказ 



материальной базы СанПин. Методическое обеспечение. Техническое 

оснащение. Сохранность закрепленного 

оборудования. 

НОО Проверка наличия инструкций, уголков по 

ТБ 

Оценка соблюдения правил техники безопасности 

в классных комнатах 

Ф Проверка уголка 

безопасности, 

паспорта кабинета 

Колыбельников 

А.С. 

комиссия 

Приказ 

4.  Контроль за 

соблюдением 

правил техники 

безопасности 

1 – 4  Проверка наличия инструкций, уголков по 

ТБ, журналов инструктажа в школе 

Оценка соблюдения правил техники безопасности 

в школе 

Ф Комиссионная 

проверка 

-документация 

-оборудование 

(наличие и 

исправность) 

Материалы 

рассмотреть на 

сентябрьском 

педагогическом 

совете 

Справка, 

5.  Контроль за 

кадровым 

обеспечением 

ООП НОО 

НОО Кадровое обеспечение ООП НОО Сбор и анализ данных: 

- о кадровом обеспечении,  

- расстановке кадров,  

- уровне профессионализма и  квалификации 

педагогов. 

Т Д  Березина Т.И. Тарификация 

НОО Планирование работы ШМО «Начальные 

классы» 

Включение в план работы ШМО недочетов и 

трудностей, выявленных при анализе работы за 

предыдущий учебный год. 

П Проект плана работы 

ШМО 

Березина Т.И. 

Карнаух Л.И. 

Приказ по 

утверждению 

плана работы 

ШМО  

СЕНТЯБРЬ 

1.  Контроль за 

выполнением 

реализации прав 

граждан на 

образование 

1 – 4  Посещаемость занятий обучающимися. Контроль явки обучающихся на начало учебного 

года.  

Выявление обучающихся, не приступивших к 

занятиям. 

Ф Посещение занятий. 

Проверка 

документации 

Березина Т.И. 

Сидненко Н.И. 

СЗ 

1 – 4  Ликвидация академической 

задолженности учащимися:  

 Ольшевский Захар (1е)  

 Смирнова Анастасия (1е)  

 Гахраманов  Гамза (3г 

 Жалнин Сергей (3г)   

Своевременная ликвидация академической 

задолженности  

П Ведомость, классный 

журнал, личное дело 

Березина Т.И. Приказ 

2.  Контроль за 

ведением 

школьной 

документации 

1 – 4  Отчет ОШ-1 Проверка данных, необходимых для отчета ОШ-1 Т Собеседование по 

специально 

подготовленной 

программе 

Березина Т.И. Отчет ОШ-1 

1 – 4  Классные журналы 

 

Своевременность и качество оформления 

журналов 

Соблюдение единого орфографического режима 

при оформлении журналов после проведенного 

инструктажа 

Ф Проверка классных 

журналов 

Березина Т.И. Справка, 

собеседование с 

кл.руководителями  

1 – 4  Журналы ГПД 

 

Своевременность и качество оформления 

журналов 

Соблюдение единого орфографического режима 

при оформлении журналов после проведенного 

инструктажа 

Ф Проверка журналов 

ГПД 

Березина Т.И. Справка, 

собеседование с 

кл.руководителями  

1 – 4  Журналы внеурочной деятельности 

 

Своевременность и качество оформления 

журналов 

Соблюдение единого орфографического режима 

при оформлении журналов после проведенного 

инструктажа 

Ф Проверка журналов 

внеурочной деят-сти 

Березина Т.И. Справка, 

собеседование с 

кл.руководителями  



1 

 

 

 

 

Личные дела обучающихся 

 

Своевременность и качество оформления личных 

дел уч-ся. 

Оценка качества заполнения персональных 

данных. 

Соблюдение единых требований при оформлении 

и ведении личных дел учащихся классными 

руководителями. 

Т Проверка личных дел 

обучающихся 

Березина Т.И. 

 

Справка  

Распоряжение 

зам.директора по 

УВР 

2 – 4  Соблюдение единых требований при оформлении 

и ведении личных дел учащихся классными 

руководителями. Наличие необходимых 

документов в папке. 

2 – 4  Дневники обучающихся Соблюдение единых требований при оформлении 

и ведении дневников 

Ф Проверка дневников 

обучающихся 2- 4 

классов 

Гаврилова Н.Е. 

Взаимопроверка 

Справка, 

собеседование с 

кл.руководителями  

1 – 4  Электронный журнал/дневник Своевременность и качество оформления 

электронных журналов/дневников. 

Выполнение требований при работе с 

электронным журналом/дневником 

Ф Проверка 

электронных 

журналов/дневников 

Березина Т.И. Справка, 

Рекомендации к 

премии 

1 – 4  Программа воспитания  Своевременность и качество составления 

программ воспитания классными руководителями 

Т Проверка программ Гаврилова Н.Е. 

Березина Т.И. 

. 

Справка,  

Приказ 

3.  Контроль за   

выполнением 

обязательного 

минимума 

содержания 

начального общего 

образования, 

формированием 

УУД 

2 – 4  Качество и динамика предметных 

результатов по математике 

Выявление уровня остаточных знаний; 

Планирование и организация коррекционных 

мероприятий 

В Входные к/работы, 

т/работы 

Березина Т.И. 

Карнаух Л.И. 

Справка,  

СЗ 

 

Качество и динамика предметных 

результатов по русскому языку 

Выявление уровня остаточных знаний; 

Планирование и организация коррекционных 

мероприятий 

В Входные к/работы, 

т/работы 

Березина Т.И. 

Карнаух Л.И. 

Справка,  

СЗ 

 

Качество и динамика результатов 

овладения техникой чтения 

Выявление уровня знаний; 

Планирование и организация коррекционных 

мероприятий 

В Электронная проверка 

техники чтения 

Учит.нач.кл. Справка,  

СЗ 

 

1 Качество метапредметных результатов. 

 Стартовая диагностика первоклассников 

Определение уровня интеллектуальной и 

психологической готовности первоклассников к 

обучению 

С Наблюдение, 

тестирование 

Молтянинова 

В.С. 

Рекомендации 

учителям, 

родителям 

4.  Контроль за 

состоянием 

преподавания 

учебных 

предметов  

1 – 4  Профессиональная компетенция учителей:  

Гудзенко А.А. 

Лебедева С.Н. 

Ежковой К.И. 

Рудиковой Л.Н. 

Немировской Т.В. 

Оказание методической помощи. Прогноз 

педагогического потенциала молодого 

специалиста. 

Пер. Посещение уроков, 

анализ, изучение 

документации, 

собеседование 

Березина Т.И. Приказ о 

назначении 

наставников 

Справка 

1 Организация ОП в 1 классах в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Отслеживание адаптации учащихся 1 класса 

Анализ системы работы педагогов по созданию 

условий для успешной адаптации 

первоклассников; 

К-О Взаимопосещение 

уроков, собеседование 

с учителями,  

родителями, 

диагностика 

удовлетворенности  

организацией ОП 

Березина Т.И. 

творческая 

группа 

 

Справка 

Заседание ШМО 

5.  Контроль 

эффективности 

воспитательной 

системы,  уровня 

воспитанности 

учащихся 

1 – 4  Уровень  воспитанности учащихся. Мониторинг  уровня  воспитанности учащихся. Т Диагностика, 

наблюдение 

Кл.руководители Отчет,  

1 – 4  Занятость учащихся во внеурочное время Мониторинг занятости учащихся во внеурочное 

время 

Т Анкетирование Кл.руководители Отчет 

Оформление 

кл.журнала  

1 – 4  Социальные паспорта классов Анализ социального окружения учащихся Т Наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование,  

Гаврилова Н.Е. 

Кл.руководители 

Социальный 

паспорт шкоды 



социальный паспорт 

класса 

1 – 4  Совместная работа школы, семьи и 

общественности 

Изучение условий обучения и воспитания ребенка 

в семье. 

Выявление детей «группы риска» 

Т Посещение семей, 

собеседование 

сдетьмии родителями, 

оформление актов 

обследования семей. 

Классные 

руководители 

Соц.педагог 

Списки детей 

«группы риска» 

Акты 

обследования 

семей 

6.  Контроль за 

уровнем здоровья 

и здорового образа 

жизни, 

обеспечением 

условий 

безопасности. 

НОО Обеспечение безопасности жизни и 

здоровья детей. Соблюдение правил 

санитарно-гигиенического режима в 

школе. Состояние работы по 

предупреждению детского травматизма 

Анализ деятельности кл. руководителей по 

обеспечению безопасности жизни и здоровья 

дете1, соблюдению правил санитарно-

гигиенического режима в школе.  

Анализ  работы по предупреждению детского 

травматизма 

Т Проверка журналов по 

ТБ, классных 

журналов (наличие 

записи проведения 

инструктажа), 

инструкций по ТБ, 

журнала учёта травм, 

аптечки.  

Гаврилова Н.Е. Справка 

Проведение профилактических прививок, 

РМ, осмотр обучающихся 

Анализ состояния здоровья детей П Мед.осмотр Лузикова Н.А. СД 

Организация питания обучающихся. Выполнение требований к организации питания 

обучающихся. 

Ф Списки обучающихся, Петрова Г.С. Приказ об 

организации 

питания 

Составление списков обучающихся на 

предмет определения группы для занятий 

физ-ры 

Уточнение списков обучающихся. Пер. Списки, кл.журналы Лузикова Н.А. 

Кл.руководители 

Приказ 

ОКТЯБРЬ 

1.  Контроль за 

выполнением 

реализации прав 

граждан на 

образование 

1 – 4  Сбор информации о различных 

социальных категориях учащихся и их 

семей 

Выявление семей и учащихся, подлежащих 

индивидуальному наблюдению. 

Пополнение базы данных для проведения 

школьного мониторинга и составления 

социального паспорта школы.  

т Банк данный, акты 

обследования семей 

Гаврилова Н.Е. 

Социальный 

педагог 

Банк данных 

1 – 4  Дозирование домашнего задания Контроль за перегрузкой учащихся. определение 

дозирования домашних заданий 

Ф Анкетирование, 

проверка кл. 

журналов, дневников 

уч-ся 

Посещение ГПД 

Березина Т.И. Приказ 

1 – 4  Работа с учащимися, оставленными на 

повторный год обучения 

Оценка организации образовательного процесса с 

учащимися, оставленными на повторный год 

обучения 

Т Собеседование, 

проверка 

документации 

Березина Т.И. СД 

Справка 

1 – 4  Работа со слабоуспевающими 

обучающимися 

Оценка организации образовательного процесса 

со слабоуспевающими обучающимися 

Т Наблюдение, 

собеседование с 

учителями, 

родителями 

Березина Т.И. СД 

Справка 

2.  Контроль 

документооборота 

и нормативно-

правового 

обеспечения 

1  Рабочие тетради на печатной основе по 

математике  

Своевременность и качество проверки, система 

РНО, индивидуальная работа, уровневая 

дифференциация. 

Т Проверка рабочих 

тетрадей 

Березина Т.И. 

Карнаух Л.И. 

Справка 

2 – 4  Рабочие тетради по математике, в т.ч. на 

печатной основе  

Соблюдение ЕОР, объем и соотношение классной 

работы и домашнего задания, наличие творческих 

работ, своевременность и качество проверки, 

система РНО, соблюдение норм оценок, 

индивидуальная работа, уровневая 

дифференциация. 

Т Взаимопроверка  

рабочих тетрадей 

Березина Т.И. 

Карнаух Л.И. 

Справка 

       



3.  Контроль за   

выполнением 

обязательного 

минимума 

содержания 

начального общего 

образования, 

формированием 

УУД 

2 – 4  Математика. Устные приемы  вычислений. Уровень и динамика развития вычислительных 

навыков 

Т Срезовая работа Березина Т.И. Справка 

4.  Контроль за 

состоянием 

преподавания 

учебных 

предметов  

 2 - 3 Система работы учителей на основе 

системно-деятельностного подхода 

Анализ системы работы учителей по 

формированию читательской компетенции 

учащихся 

Т Посещение уроков, 

анализ, собеседование 

с учителями 

Березина Т.И. Справка 

Метод.рекоменда-

ции 

1 – 2 Организация ОП в ГПД Выполнение режима работы в ГПД; 

Система работы воспитателей при организации 

ОП  

Т Посещение занятий, 

собеседование с 

детьми; 

Анкетирование 

родителей 

Березина Т.И. Справка 

Протокол 

совещание при 

завуче 

 

1 – 4  

 

 

Владение педагогическими технологиями 

и методиками как показатель мастерства 

аттестующихся учителей: 

Колендо С.Н. 

Анализ системы работы следующих учителей по 

технологизации УВП 

 

П Посещение уроков, 

собеседование с 

учителями по теории 

вопроса 

 

Березина Т.И. Характеристика-

представление для 

аттестации 

5.  Контроль за 

уровнем здоровья 

и здорового образа 

жизни, 

обеспечением 

условий 

безопасности. 

1 – 4  Соблюдение воздушно-теплового режима 

в классах; использование мебели (столов и 

стульев) в соответствии росто - 

возрастных особенностей детей;  

Проверка соблюдения воздушно-теплового 

режима в классах; использование мебели (столов 

и стульев) в соответствии росто - возрастных 

особенностей детей 

Тек. Посещение кабинетов комиссия Приказ  

6.  Контроль 

эффективности 

воспитательной 

системы,  уровня 

воспитанности 

учащихся 

2 – 3  Работа классных руководителей с детьми 

«группы риска» 

Работа классных руководителей по реализации 

программы воспитания школьников через 

классные часы 

Т Посещение классных 

часов, собеседование 

Березина Т.И. 

Гаврилова Н.Е. 

Справка 

Протокол 

совещание при 

завуче 

1 – 4  Занятость учащихся, стоящих на 

внутришкольном учёте во внеурочное 

время 

Изучить состояние индивидуальной работы 

классных руководителей  с учащимися  «группы 

риска» по вовлечению в кружки, спортивные 

секции, дополнительные занятия, внеклассные 

мероприятия и др. 

Т Проверка 

документации, 

опрос 

Гаврилова Н.Е. 

Социальный 

педагог 

База данных  

совещание 

7.  Контроль за 

состоянием 

совместной 

работы школы, 

семьи и 

общественности 

4  Родительские собрания Уровень проведения родительских собраний Т Посещение 

род.собраний 

Березина Т.И. 

Гаврилова Н.Е. 

Справка 

Протокол 

совещание при 

завуче 

НОЯБРЬ 

1.  Контроль за 

выполнением 

реализации прав 

граждан на 

образование 

1 – 4  Движение обучающихся за 1триместр Учет движения обучающихся, правильность 

оформления в классном журнале 

Пр Просмотр классных 

журналов, приказов по 

движению 

обучающихся 

Березина Т.И. Приказ 

1 – 4  Организация горячего питания  Соблюдение требований СанПин к организации 

горячего питания. Состояние охвата горячим 

питанием 

Т Наблюдение 

собеседование 

Ответственный 

за питание 

Приказ 

1 – 4  Работа со школьниками имеющими 

высокую мотивацию к учебно-

Анализ работы учителей со школьниками 

имеющими высокую мотивацию к учебно-

Пер. Посещение занятий, 

собеседование 

 Справка 

Заседание ШМО 



познавательной деятельности познавательной деятельности  

2.  Контроль 

документооборота 

и нормативно-

правового 

обеспечения 

1 Рабочие тетради по обучению грамоте на 

печатной основе 

Качество проверки тетрадей 

Уровень контрольно-оценочной деятельности 

учителя и обучающегося. 

Система работы над ошибками. 

Ф Проверка тетрадей Березина Т.И. Справка 

Заседание ШМО  

       

3 -4  Классные журналы Проанализировать объективность выставления 

триместровых отметок, выполнение календарно-

тематического плана по предметам за 1 триместр 

Т Проверка журналов Березина Т.И. Справка 

Приказ по школе 

1 – 2  Выполнение календарно-тематического плана по 

предметам за 1 триместр 

3.  Контроль за   

выполнением 

обязательного 

минимума 

содержания 

начального общего 

образования, 

формированием 

УУД 

2   Орфографическая зоркость Уровень сформированности орфографической 

зоркости, 

Овладение способом списывания 

Уровень сформированности самоконтроля и 

самооценки 

Т Срезовая работа в 

рамках недели 

русской словесности 

Березина Т.И. Справка 

Протокол 

совещания при 

зам.директора по 

УВР 

3  Диагностика личностных качеств 

обучающихся 

Уровень сформированности личностных качеств 

обучающихся 

Д Тест Молтянинова 

В.С. 

Справка 

4.  Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов  

1 – 4  Профессиональная компетенция учителей 

начальных классов: 

Кечина Ю.Ю. 

Помогайбо Я.В. 

Улюмжиева И.А. 

 

Выполнение рекомендаций ВШ контроля. 

Оказание методической помощи. 

П Посещение уроков, 

собеседование с 

учителями по теории 

вопроса 

 

Березина Т.И. Собеседование  

4 Деятельность учителей 4-х классов по 

системно-деятельностному подходу в 

формировании предметных компетенций 

на уроках литературного чтения и ОМ 

Анализ деятельности учителей 4-х классов по 

системно-деятельностному подходу в 

формировании предметных компетенций. 

К-О Взаимопосещение 

уроков 

Березина Т.И. 

Творческая 

группа 

Справка 

1 – 3 Внеурочная деятельность Качество деятельности педагогического 

коллектива по организации внеурочной 

деятельности.  

Т Критериальная 

система оценивания 

качества внеурочной 

деятельности 

(посещение занятий, 

собеседование, 

проверка 

документации) 

Березина Т.И. Справка 

Заседание ШМО 

5.  Контроль 

эффективности 

воспитательной 

системы,  уровня 

воспитанности 

учащихся 

1 – 4  Реализация программы «Одаренные дети» Анализ результатов участия школьников в 

предметной неделе русской словесности 

Т Участие классов в 

школьных 

мероприятиях 

Гаврилова Н.Е. 

Карнаух Л.И. 

Справка 

Заседание ШМО 

Газета «Радуга» 

1 – 4  Занятость обучающихся в каникулярное 

время  

Контроль за выполнением плана работы в 

каникулярное время  

Т Наблюдение, 

собеседование, отчет 

кл.руководителя 

Гаврилова Н.Е. Справка,  

приказ 

2 – 4 Организация дежурства по школе Уровень выполнения обязанностей дежурных по 

школе 

Т наблюдение Гаврилова Н.Е. Справка 

6.  Контроль за 

уровнем здоровья 

и здорового образа 

жизни, 

обеспечением 

НОО Здоровьесберегающие технологии в 

урочной и внеурочной деятельности 

Мониторинг выполнения требований программы 

экологического воспитания, формирования 

здорового образа жизни 

Т Наблюдение, 

посещение уроков, 

занятий внеурочной 

деятельности, занятий 

ГПД 

Березина Т.И. Приказ 



условий 

безопасности. 

7.  Контроль за 

состоянием 

совместной 

работы школы, 

семьи и 

общественности 

1 – 4   Работа классного руководителя с 

родительским коллективом класса 

Состояние работы классного руководителя с 

родительским коллективом класса 

Вовлечение родителей в организацию 

воспитательной работы 

Т Посещение собраний, 

собеседование, планы 

Гаврилова Н.Е. Справка 

ДЕКАБРЬ 

1.  Контроль за 

выполнением 

реализации прав 

граждан на 

образование 

1 – 4  Организация дополнительного питания 

(бесплатное молоко) 

Обеспеченность учащихся дополнительным 

питанием. 

Соблюдение санитарных норм. 

Т Проверка 

документации, 

наблюдение 

Березина Т.И. 

Ответственный 

за питание 

Приказ 

2 – 4  Объем домашнего задания  Оценка соответствия объёма домашнего задания 

нормам СанПИну. 

Т Березина Т.И. Проверка 

дневников, 

тетрадей, 

собеседование с 

уч-ся и их 

родителями 

Справка 

Приказ по школе 

2.  Контроль 

документооборота 

и нормативно-

правового 

обеспечения 

2 «Портфолио» обучающихся Оценка состояния работы по совершенствованию 

механизма учёта индивидуальных достижений 

учащихся; оценка выполнения решений 

августовского педсовета. 

  

Т Проверка 

«портфолио» 

Березина Т.И. 

Суворова В.Л. 

Справка, выставка 

«портфолио» 

2 – 4  Рабочие тетради по русскому языку, в т.ч. 

на печатной основе 

Соблюдение ЕОР, объем и соотношение классной 

работы и домашнего задания, наличие творческих 

работ, разнообразие видов письменных работ, 

своевременность и качество проверки, система 

РНО, работа над каллиграфией, соблюдение норм 

оценок, индивидуальная работа, уровневая 

дифференциация. 

Ф Взаимопроверка 

тетрадей 

Березина Т.И. 

Карнаух Л.И. 

Справка 

3.  Контроль за   

выполнением 

обязательного 

минимума 

содержания 

начального общего 

образования, 

формированием 

УУД 

2 – 4  Качество и динамика предметных 

результатов по математике 

Уровень учебных достижений обучающихся за 1 

полугодие 

Т Тестовые работы Березина Т.И. Справка 

Протокол 

совещания при 

зам.директора по 

УВР 

2 – 4  Качество и динамика предметных 

результатов по русскому языку 

Уровень учебных достижений обучающихся за 1 

полугодие 

Т Тестовые работы Березина Т.И. Справка 

Протокол 

совещания при 

зам.директора по 

УВР 

2 – 4  Качество и динамика результатов 

овладения техникой чтения 

Уровень и динамика развития техники чтения Т взаимопроверка Березина Т.И. 

Карнаух Л.И. 

Справка 

Протокол 

совещания при 

зам.директора по 

УВР 

4.  Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов  

1 – 4   Использование возможностей мобильного 

класса учителями  

Уровень владения ИКТ учителями начальных 

классов 

Т Посещение уроков Березина т.И. 

Творческая 

группа 

Справка 

Протокол 

совещания при 

зам.директора по 

УВР 

 3 – 4   Приёмы работы с учащимися по отработке 

навыков самостоятельного приобретения 

знаний, умений и навыков через работу с 

учебником. 

Анализ работы с учащимися по отработке 

навыков самостоятельного приобретения знаний, 

умений и навыков через работу с учебником. 

Т Посещение уроков, 

занятий внеурочной 

деятельности  

Березина т.И. 

Творческая 

группа 

Справка 

 



5.  Контроль 

эффективности 

воспитательной 

системы,  уровня 

воспитанности 

учащихся 

1 – 4  Планы воспитательной работы классных 

руководителей 

Качество реализации планов воспитательной 

работы 

Т Посещение 

внеклассных 

мероприятий, 

собеседование 

Гаврилова Н.Е. Справка 

СЗ 

1 – 4  Оформление классных уголков Состояние информированности учащихся об 

организации учебно-воспитательного процесса в 

классе 

Т Наблюдения, проверка 

классных уголков 

Гаврилова Н.Е. Справка 

6.  Контроль за 

уровнем здоровья 

и здорового образа 

жизни, 

обеспечением 

условий 

безопасности. 

1 – 4  Соблюдение правил ТБ при проведении 

перемен 

Выявление факторов нарушения ТБ при 

проведении перемен, в ГПД, при проведении 

внеурочных занятий 

Т Наблюдение, 

собеседование с уч-ся, 

проверка классных 

журналов 

Гаврилова Н.Е. 

Фатун П.П. 

Справка 

7.  Контроль за 

состоянием 

совместной 

работы школы, 

семьи и 

общественности 

1 – 4  Работа классных руководителей с детьми 

из неблагополучных семей и их 

родителями 

Проверка системности и эффективности 

индивидуальной работы кл.руководителей с 

учащимися, состоящими на учете в школе, детьми 

из неблагополучных семей и их родителями 

Т Собеседования с 

кл.рук-лями, 

учащимися и их 

родителями 

Гаврилова Н.Е. 

Социальный 

педагог 

Справка 

Корректировка 

банка данных 

ЯНВАРЬ 

1.  Контроль за 

выполнением 

реализации прав 

граждан на 

образование 

1 – 4  Организация работы педагогов школы со 

слабоуспевающими учащимися 

Проанализировать организацию работы педагогов 

школы со слабоуспевающими учащимися 

Д Собеседование с 

учителями, проверка 

составленных планов, 

тетрадей 

обучающихся 

Березина Т.И. 

Молтянинова 

В.С, 

Направление на 

ШПМПк 

1 – 4  Предупреждение детского травматизма Анализ работы учителей по предупреждение 

детского травматизма 

Пр Проверка 

документации, 

собеседование с 

учителями, детьми 

Березина Т.И. 

Фатун П.П. 

Приказ 

2.  Контроль 

документооборота 

и нормативно-

правового 

обеспечения 

2 – 4  Дневники уч-ся Проанализировать работу классных 

руководителей  по вопросу своевременного 

выставления отметок и соблюдения ЕОР при 

ведении дневников. 

Т Проверка дневников Березина Т.И. 

Члены ШМО 

Справка 

3.  Контроль за   

выполнением 

обязательного 

минимума 

содержания 

начального общего 

образования, 

формированием 

УУД 

1 Уровень реализации коммуникативных 

УУД. Работа учителя над формированием 

 навыка чтения в период обучения грамоте 

Анализ системы работы учителей 1-х кл. П Посещение уроков, 

собеседование 

Березина Т.И. 

Творческая 

группа 

 

Справка 

СЗ 

4.  Контроль 

эффективности 

воспитательной 

системы,  уровня 

воспитанности 

учащихся 

1 - 4 Неделя математики Проанализировать уровень проведения недели 

математики, участие каждого классного 

руководителя 

Т 

П 

Посещение 

мероприятий, отчет 

кл. руководит. 

Гаврилова Н.Е. Справка 

1 – 4  Занятость обучающихся в каникулярное 

время  

Контроль за выполнением плана работы в 

каникулярное время  

Т Наблюдение, 

собеседование, отчет 

кл.руководителя 

Гаврилова Н.Е. Справка,  

приказ 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Контроль за 

выполнением 

реализации прав 

 Организация интегрированного обучения Проанализировать организацию работы педагогов 

школы в условиях интегрированного обучения 

Т Посещение уроков, 

анкетирование 

Березина Т.И. Приказ 



граждан на 

образование 

2.  Контроль 

документооборота 

и нормативно-

правового 

обеспечения 

2 – 4  Классные журналы Проанализировать своевременность и качество 

заполнения журналов; систему контрольно-

оценочной деятельности учителя. 

Т Проверка журналов Березина Т.И. Справка 

Приказ 

 

 

1 – ые  «Рабочие» журналы учителей  при 

безотметочном обучении 

Выполнение нормативных требований при 

безотметочном обучении 

Т Проверка «рабочих» 

журналов, 

«портфолио» уч-ся 

Березина Т.И. Справка ШМО 

Выставка 

«рабочих 

журналов» 

3.  Контроль за   

выполнением 

обязательного 

минимума 

содержания 

начального общего 

образования, 

формированием 

УУД 

1 – ые  Освоение учебных программ по обучению 

грамоте 

Успешность обучения грамоте учащихся Т Срезовые работы Березина Т.И. Справка 

Приказ 

3 – 4  Орфографическая зоркость. Определение 

места орфограммы в слове и их 

классификация  

Уровень сформированности орфографической 

зоркости, 

Т тестовая диагности-

ческая работа 

Березина Т.И. 

Карнаух Л.И. 

Справка 

СЗ 

4.  Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов  

4 кл. Формирование регулятивных УУД Уровень реализации регулятивных УУД 

(организация и управление, навыки системного, 

экологического мышления) 

П-О Взаимопосеще-ние 

уроков, Специальные 

контрольно-

методические срезы  

Березина Т.И. 

Творческая 

группа 

 

Справка  

Заседание ШМО 

2 Использование учителями нового 

оборудования для оптимизации учебного 

процесса 

Состояние работы учителя с новым 

оборудованием 

Мониторинг использования учебного 

оборудования 

К-О взаимопосещение 

уроков, анализ, 

собеседование 

Березина Т.И. 

Творческая 

группа 

Справка 

ШМО 

5.  Контроль 

эффективности 

воспитательной 

системы,  уровня 

воспитанности 

учащихся 

3 – 4  Формирование гражданско-

патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина 

России через систему внеклассных 

мероприятий  (посещение внеклассных 

занятий) 

Система работы классного руководителя по 

формированию гражданско-патриотического 

сознания, духовно-нравственных ценностей 

гражданина России через систему внеклассных 

мероприятий  

Т  Посещение 

внекл.мероприятий, 

кл.часов 

Гаврилова Н.Е. Справка 

СЗ 

Приказ 

МАРТ 

1.  Контроль за 

выполнением 

реализации прав 

граждан на 

образование 

1 – 4  Организация горячего питания  Соблюдение требований СанПин к организации 

горячего питания. Состояние охвата горячим 

питанием 

Т Наблюдение 

собеседование 

Ответственный 

за питание 

Приказ 

2.  Контроль 

документооборота 

и нормативно-

правового 

обеспечения 

2 – 4  Классные журналы Проанализировать своевременность и качество 

заполнения журналов; объективность 

выставления четвертных отметок; выполнение 

календарно-тематического плана по предметам 

(отражение в журнале контрольно-оценочной 

деятельности) 

Т Проверка журналов, 

кал.-тем.планов 

Березина Т.И. Справка 

СД по итогам 

четверти 

1 – 4  Рабочие тетради по математике Соблюдение ЕОР, объем и соотношение классной 

работы и домашнего задания, наличие творческих 

работ, своевременность и качество проверки, 

система РНО, соблюдение норм оценок, 

индивидуальная работа, уровневая 

дифференциация. 

О взаимопроверка Березина Т.И. 

Карнаух Л.И. 

Справка  

Заседание ШМО 

3.  Контроль за 

качеством знаний 

учащихся, 

2 – 4 

кл. 

Математика. Устные приемы  вычислений. Уровень и динамика развития вычислительных 

навыков 

Т Срезовая работа Березина Т.И. 

Карнаух Л.И. 

Справка 

СЗ 

4 – ые  Работа с текстом (тестовая работа) Уровень сформированности ОУУНов Т Комплексная работа Березина Т.И. Справка 



формированием 

УУД 

СЗ 

4.  Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов  

1 – 4  Организация воспитательной работы в 

ГПД  

Система воспитательной работы в ГПД Т Посещение 

мероприятий, 

анкетирование, 

собеседование 

Березина Т.И. Справка 

1 – 4  Внеурочная деятельность Качество работы по внеурочной деятельности, в 

том числе и проектной 

Т Посещение занятий, 

анкетирование 

Березина Т.И. Справка 

5.  Контроль 

эффективности 

воспитательной 

системы,  уровня 

воспитанности 

учащихся 

2 – 4  Организация дежурства учителей и уч-ся Педагогическая эффективность дежурства по 

школе учителей и учеников 

Т наблюдение Гаврилова Н.Е. Выпуск газеты 

4 Профориентационная работа Система работы классного руководителя по 

профориентационной работе 

О Посещение кл.часов, 

документация, 

собеседование 

Гаврилова Н.Е.  

1 – 4  Занятость обучающихся в каникулярное 

время  

Контроль за выполнением плана работы в 

каникулярное время  

Т Наблюдение, 

собеседование, отчет 

кл.руководителя 

Гаврилова Н.Е. Справка,  

приказ 

АПРЕЛЬ 

1.  Контроль за 

выполнением 

реализации прав 

граждан на 

образование 

2 – 4 

кл. 

Организация обучения на дому и 

интегрированного обучения  школьников 

по программе для детей с ЗПР 

Результативность организации обучения на дому 

и интегрированного обучения  школьников по 

программе для детей с ЗПР 

Выполнение рекомендация РПМПК и ШППк 

Т Посещение уроков Березина Т.И. 

Молтянинова В.С. 

Справка 

Приказ 

2.  Контроль 

документооборота 

и нормативно-

правового 

обеспечения 

2 – 4  Дневники уч-ся Соблюдение инструкции по ведению дневников, 

наличие списка педагогов, контроля со стороны 

родителей записи расписания уроков и домашних 

заданий. Наличие и этичность замечаний 

обучающимся, обращений к родителям. Учет 

пропусков учебных занятий, текущий учет знаний 

учащихся, качество и частота проверки дневников 

классными руководителями, культура ведения и 

эстетичность оформления дневников 

Т Проверка дневников Березина Т.И. 

Члены ШМО 

Справка  

Заседание ШМО 

2 – 4  Рабочие тетради по русскому языку Соблюдение ЕОР, объем и соотношение классной 

работы и домашнего задания, наличие творческих 

работ, разнообразие видов письменных работ, 

своевременность и качество проверки, система 

РНО, работа над каллиграфией, соблюдение норм 

оценок, индивидуальная работа, уровневая 

дифференциация. 

О взаимопроверка Березина Т.И. 

Карнаух Л.И. 

Справка  

Заседание ШМО 

3.  Контроль за   

выполнением 

обязательного 

минимума 

содержания 

начального общего 

образования, 

формированием 

УУД 

1 – 4  Уровень освоения государственного 

образовательного стандарта по математике 

обучающимися  

Уровень учебных достижений обучающихся  

Анализ результатов итогового контроля в 

переводных классах 

Т Тестовые работы Березина Т.И. Справка 

СЗ 

1 – 4  Уровень освоения государственного 

образовательного стандарта по русскому 

языку обучающимися  

Уровень учебных достижений обучающихся за 1 

полугодие 

Анализ результатов итогового контроля в 

переводных классах 

Т Тестовые работы Березина Т.И. Справка 

СЗ 

4.  Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов  

4 Образовательный процесс в 4-х классах Преемственность в содержании образования 1 и 2 

ступеней. 

Уровень готовности к промежуточной аттестации 

обучающихся 

К-О Взаимопосещение 

уроков, контр.работы 

Березина Т.И. 

Зам.директора по 

УВР в 5-х кл. 

Справка 

Приказ 

5.  Контроль 

эффективности 

1 – 4  Состояние работы классных 

руководителей с детьми, находящимися в 

1.Изучение интересов и склонностей учащихся. 

2.Организация внешкольной деятельности 

ОБ Проверка журналов, 

собеседование 

Гаврилова Н.Е. Справка 



воспитательной 

системы,  уровня 

воспитанности 

учащихся 

социально-опасном положении и под 

опекой 

обучающихся 

МАЙ 

1.  Контроль за 

выполнением 

реализации прав 

граждан на 

образование 

1 – 4  Психолого-медико-педагогическая 

реабилитация 

Итоги диагностического изучения и 

сопровождения учащихся разных возрастных 

групп и разных уровней обучения. 

Результативность работы по социальной 

адаптации школьников с ОВЗ 

Т Проверка 

документации, 

психологическое и 

педагогическое 

обследование уч-ся 

Березина Т.И. 

ШППк 

Справка 

приказ 

2.  Контроль 

документооборота 

и нормативно-

правового 

обеспечения 

1 – 4  Проверка выполнения учителями 

теоретической и практической частей РУП 

Проверка выполнения учителями теоретической и 

практической частей РУП 

Т Проверка журналов, 

РУП 

Березина Т.И. Справка 

Приказ по школе 

1 – 4  Проверка классных журналов  Проанализировать выполнения рабочих программ 

по предметам, объективность выставления 

отметок. 

Т Проверка классных 

журналов 

Березина Т.И. Справка 

Приказ по школе 

1 – 4   Электронные журналы и дневники Соответствие Положению заполнение 

календарно-тематического планирования, 

Своевременность и системность работы учителя с 

электронными дневниками и журналами 

Оформление решения ПС по переводу 

обучающихся  

Т Проверка эл. 

журналов и дневников 

Березина Т.И. 

Карнаух Л.И. 

Приказ 

1 – 4  Проверка личных дел обучающихся Правильность и своевременность оформления 

перевода в следующий класс 

Т Проверка личных дел 

обучающихся 

Березина Т.И. Справка 

3.  Контроль за   

выполнением 

обязательного 

минимума 

содержания 

начального общего 

образования, 

формированием 

УУД 

1 – 4  Техника чтения  Уровень и динамика развития техники чтения Т взаимопроверка Березина Т.И. 

Карнаух Л.И. 

Справка 

СЗ 

4  Уровень освоения государственного 

образовательного стандарта по 

английскому языку обучающимися  

Анализ результатов итогового контроля в 

переводных классах 

Т Тест Прядченко Т.В. 

Березина Т.И. 

Справка 

Приказ 

1 – 4 Комплексный контроль Выявление уровня сформированности 

предметных и метапредметных действий 

 

Т Комплекс-ная работа Березина Т.И. Справка 

4 Диагностика уровня развития и 

личностных качеств обучающихся 

Выявление уровня развития и личностных 

качеств обучающихся  

Д Тест Молтянинова В.С. Справка 

Метод.рекоменд

ации 

4.  Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов  

 Система работы вновь прибывших 

учителей и молодых специалистов  

Анализ динамики профессионального роста 

педагогов 

П Посещение уроков, 

занятий, 

анкетирование 

родителей 

Березина Т.И. 

Карнаух Л.И. 

Справка 

5.  Контроль 

эффективности 

воспитательной 

системы,  уровня 

воспитанности 

учащихся 

1 – 4  Удовлетворённость детей и родителей 

воспитательной работой класса и школы 

Мониторинг   удовлетворённости детей и 

родителей воспитательной работой класса и 

школы 

Т Анкетирование Березина Т.И. 

Гаврилова Н.Е. 

Справка 

1 – 4  Работа по профилактике ДДТТ и 

изучению правил дорожного движения 

Уровень организации работы по профилактике 

ДДТТ и изучению правил дорожного движения 

Т Анкетирование, 

собеседование, 

проверка документа 

ции 

Гаврилова Н.Е. Справка 

 

 

 


