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Утверждаю  
Директор ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 
_____________/О.Г. Биктимирова/ 

 
План внут ришкольного конт роля  

Учит елей начальных классов в  ГБОУ ООШ с. Спиридоновка   
на 2015-2017учебный год 

Мет одическая т ема учит елей начальных классов: 
«Развит ие профессиональной компет ент ност и и т ворческого пот енциала педагога в процессе личност но- ориент ированного обучения и 

воспит ания младшего школьника в рамках введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 
      Цели: 

• сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного процесса; 

• обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих решений;  

• коррекция деятельности; 

• дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса,  с учетом индивидуальных особенностей учащихся,  
     их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья; 
• выявление и реализация образовательного потенциала учащихся; 
• отслеживание динамики развития учащихся, создание при этом эмоционального комфорта и условий для самовыражения, самопознания и 

саморазвития каждого ученика.  
•  контроль за реализацией ФГОС НОО с ОВЗ. 

 
          Задачи:  

• диагностирование  состояния  учебно-воспитательного  процесса; 
• отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к 

творческой деятельности учащихся; 
• внедрять новые, передовые, индивидуальные методы и приемы работы в практику преподавания учебных предметов;  
• создать обстановку заинтересованности, доверия, совместного творчества: учитель – ученик,   руководитель – учитель; 
• совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации.  
• оптимизировать работу по ведению внеурочной деятельности при введении ФГОС НОО с ОВЗ. 

         
 
 
 Сентябрь  
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Формы                   
конт роля 

Объект  конт роля Содерж ание конт роля Цель конт роля Сроки Кт о 
осущест вл

яет  
конт роль 

Где 
подводят ся 

ит оги 

О
бз

ор
ны

й 

Планирование 
работы учителя 

1.Контроль за работой МО 
учителей начальных классов 
(план МО, тематика семинаров).  
2.Планы кружковых и 
индивидуально-развивающих 
занятий. Организация внеурочной 
деятельности при введении ФГОС 
НОО с ОВЗ. 

Соответствие 
образовательной 
программе школы. 

  

1 - 2 
недели  

  

зам.дир.        
по УВР, 
руководите
ль МО 

ШМО 
учителей 
начальных 
классов 

  

Тематическое 
планирование 

Календарно-тематическое 
планирование. 

Изменения учебного 
плана, соответствие 
учебным программам. 

2 неделя  зам.дир.        
по УВР 

ШМО 
учителей 
начальных 
классов 

 
ШК Комплектование школьного 

компонента.  
Обеспечение учебного 
плана. 

1 неделя  зам.дир.        
по УВР 

расписание 
ШК 

П
ре


уп

ре
ди

т
ел

ьн
ый

 Журнал, тетради 
обучающихся 

Выполнение единых требований 
по ведению тетрадей 
обучающихся, оформлению 
журналов. 

Вводный инструктаж. 1 неделя зам.дир.        
по УВР 

заседание 
ШМО 

И
нд

ив
и

ду
ал

ьн
ы

й 

Листок здоровья Оформление листов здоровья в 
классныхжурналах. 

Проследить заполнение 
классных журналов . 

2 неделя зам.дир.        
по УВР 

методическая 
оперативка 

 

Те
ку

щ
ий

 

 

Журнал, личные 
дела обучающихся      
1  класса  

Проверка классных журналов. 

Просмотр личных дел 
обучающихся 1 класса.   

Правильность и 
своеременность 
заполнения, 
соответствие данным 
ОШ-1.  

до 20 
сентября 

зам.дир.        
по УВР 

справка 
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Те

ку
щ

и
й 

Самообразование Собеседование с учителями по 
выбору темы самообразования 

 

Определиться с 
тематикой. 

2 неделя зам.дир.        
по УВР,      
рук-ль МО 

методическая 
оперативка 

Ст
ар

т
ов

ый
 

1-4 классы 

                              

Выявление уровня школьной 
зрелости обучающихся 1класса.                        

Входные диагностические работы 
( стартовая диагностика) 

Выявить стартовое 
начало.                                                       

Выявление стартового 
начала, коррекция 
повторения по 
предметам. 

сентябрь 

 

3 неделя 

Результаты 
ОПМПк 

Школьный 
логопед 

зам.дир.        
по УВР 

методическая 
оперативка с 
учителем   1 
класса. 

Аналитическа
я справка 

Те
ма

т
ич


ск

ий
 Преемственность  

1 класс 

Адаптация обучающихся 1 кл. 

Цель: формы и методы, 
используемые учителем для 
адаптации уч-ся; уровень 
подготовленности обучающихся 1 
классов. 

Изучение периода 
адаптации обучающихся 
1 классов. 

сентябрь зам.дир.        
по УВР 

методическая 
оперативка  

Справка 

П
ре

ду
пр

ед
ит

ел
ьн

ый
 Родительский 

всеобуч 

1 класс 

 

2-4 классы  

Родительский лекторий для 
первых классов 
«Психологические особенности 
обучающихся с ОВЗ. Школьная 
адаптация»  

Планирование работы на новый 
учебный год. Выборы 
родительского комитета. 

Помощь родителям. сентябрь зам.дир.        
по УВР 

материал для 
родительского
собрания 

 

классный 
руководитель 
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Октябрь  

Формы 
конт р

оля 

Объект  конт роля Содерж ание конт роля Цель конт роля Сроки  Кт о 
осущест вл
яет  
конт роль 

Где 
подводят ся 
ит оги 

 Т
ек

ущ
ий

 

Классные журналы Состояние школьной 
документации. 

Выявление общих недочетов 
ведения журналов, накопляемость 
оценок. 

2  
неделя 

зам.дир.        
по УВР 

инд.-ое 
собеседовани
е с кл. 
руководителе
м, справка 

Дневники 
обучающихся 3-4 
кл 

Проверка дневников. Правильность ведения, 
соблюдение ЕОР. 

2  
неделя 

зам.дир.        
по УВР , 
рук МО 
нач. кл. 

справка 

Тетради с печатной 
основой 1 класс 

Проверка тетрадей на печатной 
основе по русскому языку. 

Анализ состояния тетрадей. 3  
неделя 

зам.дир.        
по УВР рук 
МО нач. 
кл. 

м/опер., 
справка 

 

Рабочие тетради   
обучающихся 2 кл.      

Состояние рабочих тетрадей по 
русскому языку и математике во 
2 класса 

Качество работы учителя с раб. 
тетрадями, работа над ошибками, 
ЕОР. 

4  
неделя 

зам.дир.        
по УВР рук 
МО нач. 
кл. 

справка 

П
ре

ду
пр

ед
ит

ел
ь

ны
й 

 

1 класс 

Проверка формирования техники 
каллиграфического письма в 
период обучения грамоте.              

Проверка практической 
направленности уроков, 
коррекция (посещение уроков рус. 
яз. в 1 кл.). 

1  
неделя 

зам.дир.        
по УВР 
 МО нач. 
кл. 

справка, 
собеседова
ие с 
учителями 

Ди
аг

но
ст

ич
ес

ки
й 

 

1 класс Состояние адаптивности 
обучающихся в 1-м классе. 

Выявление дезадаптированных 
детей, определение причины. 

октябрь зам.дир.        
по УВР,  

школьный 
логопед 

справка по 
адаптации 
первокл. 

Те ку щ
 2 классы Посещение уроков во 2 классе.  Изучение опыта учителя 2 класса, 

методики преподавания 
3  
неделя 

зам.дир.        
по УР 

справка 
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 (русский язык, математика).                                                

Контрольные срезы по предметам 
во  2 классе. 

предметов.  
Выявить качество усвоения 
программы за 1 класс 
второклассниками. 

3-4 
неделя 

зам.дир.        
по УВР 

справка 
П

ер
со

на
ль

ны
й 

Обмен опытом. 
Преподавание при 
введении ФГОС 
НОО с ОВЗ в 1 
классе 

Педагогическая мастерская. Выявить состояние 
взаимопосещения уроков 
учителями  

в 
течение
месяца 

зам.дир.        
по УВР,кл. 
рук, МО 
нач. кл 

справка 

Качество работы 
учителя 

Индивидуальная работа со 
слабоуспевающими детьми  

Анализ деятельности учителя по 
организации психолого-
педагогической поддержки детям, 
не мотивированных на обучение в 
кл.-ур. и внеурочной системе. 

в 
течение 
месяца 

зам.дир.        
по УВР 

справка 

Персональный контроль за 
работой учителей 4-ого класса.  

Система работы в выпускных 
классах 

в 
течение
месяца 

зам.дир. по 
УВР 

справка 

Ф
ро

нт
ал

ь
ны

й 

   

Учитель, 
готовящийся к 
аттестации 

Ход аттестации учителей, 
подавших заявления на 
повышение квалификационной 
категории и на соответствие 
занимаемой должности(  

Подготовка к аттестации.           
Проверить наличие   необходимой  
документации  для повышения   
квалификационной категории.  

3 неделя  зам.дир.        
по УВР 
рук МО 
нач. кл. 

собеседовани
е  

Те
ку

щ
ий

 

   

Внеурочная работа 
по предметам 

Работа внеурочной  
деятельности. 

Повышение уровня развития и 
обученности школьников, знать 
контингент одаренных детей. 

4 неделя зам.дир.        
по УВР, 
рук. МО 

справка 
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Ноябрь  

Формы 
конт ро

ля 
Объект  

конт роля Содерж ание конт роля Цель конт роля Сроки  
Кт о 
осущест вляет  
конт роль 

Где подводят ся  
ит оги 

Ад
ми

ни
ст

ра
т

ив
н

ый
  

Работа МО Заседание МО начальных 
классов. 

Выявление уровня исполнения 
намеченных задач. 

2 неделя зам.директора 
по УР,      рук-ль 
МО 

протокол 
заседания МО 

Кабинеты, 
оборудование 
по ФГОС 
НОО. 

Оснащенность кабинетов. 
Развитие кабинетов: учет, 
хранение и использование 
оборудование по ФГОС 
НОО. 

Проконтролировать учет, 
хранение и использование 
оборудование по ФГОС НОО. 

3 неделя руководитель 
МО 

методическая 
оперативка 

Те
ма

т
ич

ес
ки

й 

2 класс 

 

Контрольные срезы по 
предметам во  2 классе 
(литературное чтение, 
окружающий мир). 

Выявить качество усвоения 
программы за 1 класс 
второклассниками. 

3-4 
неделя 
ноября 

зам.директора 
по УВР рук МО 
нач. кл. 

собеседование с 
учителями 

Успеваемость 
обучающихся 

Посещение уроков русского 
языка во 2- 4 классах. 

Соответствие ЗУН учащихся 
уровню образовательных 
стандартов. 

3-4 
неделя  

зам.директора 
по УВР, 
руководитель 
МО  

справка 

 

Обученность 
по предметам 

Качество выполнения 
образовательной программы      
по результатам 
успеваемости за I триместр. 

Проанализировать качество 
знаний учащихся за I триместр. 

2 неделя 
ноября 

зам.директора 
по УВР 

информационно-
аналитическа 
справка 

Те
ку

щ
и

й 

Журналы Проверка классных 
журналов, журналов 
индивидуального обучения 
обучающихся с ОВЗ. 

Анализ объективности 
выставления триместровых 
оценок, выполнение ФГОС, 
анализ успеваемости. 

2 неделя зам.директора 
по УВР 

справка 

 

Рабочие 
тетради   
обучающихся     
2 класса     

Состояние рабочих тетрадей 
по литературному чтению , 
окружающему миру            
во 2-ом  кл. 

Качество работы учителя с 
рабочими тетрадями, виды работ, 
ЕОР. 

4 неделя зам.директора 
по УВР рук МО 
нач. кл. 

справка 
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Обученность 
по предмету 

Посещение уроков 
учителей, выходящих на 
аттестацию. 

Контроль за состоянием 
преподавания. 

1-2 
неделя 

зам.директора 
по УВР 

методическая 
оперативка 

П
ре

д
уп

ре
д

ит
ел

 Родительские 
собрания 

Родительские собрания в 
начальной школе.  

Родительский всеобуч.  2 неделя зам.директора 
по ВР, кл. 
руководители 

материал для 
родительского 
собрания 

П
ер

со
на

ль
ны

й 

Внеклассная 
работа по 
предметам 

Неделя русского языка Выявить качество работы по 
организации внеурочной 
деятельности по предмету 

Согласно 
графику 

зам.директора 
по УВР рук МО 
нач. кл. 

справка 

Качество 
работы 
учителя 

Индивидуальная работа с 
детьми  ОВЗ учителя 1 
класса 

Анализ деятельности учителя по 
организации психолого-
педагогической поддержки 
детям, не мотивированным на 
обучение в классно-урочной и 
внеурочной системе. 

в 
течение 
месяца 

зам.директора 
по УВР 

собеседование, 
самоанализ 

Самоанализ работы с 
детьми повышенного 
уровня развития  

Анализ деятельности учителя. в 
течение 
месяца 

зам.директора 
по УВР рук МО 
нач. кл. 

собеседование, 
самоанализ 

Персональный контроль за 
работой учителя 
выпускного класса  

Система работы  в 
течение 
месяца 

зам.директора 
по УВР 

справка 

Уровень методического 
мастерства учителя  4 
класса. 

Подведение итогов работы по 
самообразованию; выявить 
динамику профессионального 
роста учителя. 

в 
течение 
месяца 

зам.директора 
по УВР 

справка 

Те
ку

щ
ий

 

Внеурочная 
работа по 
предметам 

     
Участие в конкурсе 
«Олимпусик» (2-4 классы),                              

Повышение уровня обученности 
обучающихся 

в 
течение 

месяца 

руководитель 
МО, творческая 
группа учителей 
начальных 
классов 

методическая 
оперативка 
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  Декабрь  

Формы 
конт р

оля 

Объект  конт роля Содерж ание конт роля Цель конт роля Сроки Кт о 
осущест вл
яет  
конт роль 

Где 
подводят ся  
ит оги 

Те
ку

щ
ий

 

Классный журнал Итоговый контроль за 
оформлением журналов, 
контроль за отчётностью по 
успеваемости, движением 
учащихся. 

Выполнение практической части 
программы, опрос слабоуспевающих 
учащихся, анализ успеваемости. 

5  

неделя 

зам.дир.        
по УВР 

справка 

Рабочие тетради   
обучающихся  1кл.;   
контр. тетради               
по русскому языку 
во 2 классе                            

Состояние рабочих тетрадей 
в 1кл,  по русскому языку          
во 2 классе. 

Формирование графического навыка.    
Качество работы учителя с тетрадями, 
работа над ошибками, ЕОР. 

 

3 
неделя 

зам.дир.        
по УВР 
рук МО 
нач. кл. 

справка 

   
   

   
 

Те
ма

т
ич

ес
ки

й Уровень 
обученности 

Списывание в 1 классе. Выявить умение детей списывать 
печатный текст. 

3 
неделя 

зам.дир.        
по УВР рук 
МО нач. кл. 

справка 

Результативность 
обучения 

Контроль за преподаванием 
русского языка         во 2 
классе. 

Формирование навыков правописания 
безударных гласных звуков. 

 

3 
неделя 

зам.дир.        
по УВР 

справка 

Ад
ми

ни
ст

ра
т

ив
ны

й Результативность 
обучения 

Промежуточная 
диагностика в 1-4 классах 

ВПР в 4 классе по 
предметам 

Выявить уровень УУД, проверить 
качество усвоения материала. 

4 
неделя 

зам.дир.        
по УВР 

Аналитическ
ая справка 
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Те

ку
щ

ий
 

Внеурочная работа 
по предмету 

Организация и проведение  
мероприятий.  

Работа кружков. 

Повышение уровня обученности 
обучающихся. 

1-2 
неделя 

рук. МО, 
творческая 
группа 
учителей 
нач. 
классов 

метод. 
оперативк
а 

Обученность по 
предмету 

Посещение уроков 
английского языка 2-4 
классы. 

Контроль за состоянием 
преподавания. 

1-2 
неделя 

зам.дир.        
по УВР 

справка 

Воспитательная 
работа 

Организация зимних 
каникул учащихся. 

Контроль планов классных 
руководителей на зимние каникулы.  

5 
неделя  

зам.дир.        
по УВР, кл. 
рук. 

метод. 
оперативка 

П
ер

со
на

ль
ны

й 

Обмен опытом Работа по темам 
самообразования 

Выявить состояние работы по 
самообразованию 

в 
течение
месяца 

зам.дир.        
по УВР рук 
МО нач. кл. 

справка 

Качество работы 
учителя 

Индивидуальная работа со 
слабоуспевающими детьми 
учителя   

Анализ деятельности учителя по 
организации психолого-
педагогической поддержки детям, не 
мотивированным на обучение в 
классно-урочной и внеурочной 
системе. 

 

в 
течение 
месяца 

зам.дир.        
по УВР 

собеседовани
е, самоанализ 

 
 Персональный контроль за 

работой учителя  1  класса   
Система работы  в 

течение 
месяца 

зам.дир.        
по УВР 

справка 

 

 Качество работы учителей 
начальных классов с 
оборудованием по ФГОС 
НОО. 
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      Январь 

Формы 
контроля 

Объект 
контроля Содержание контроля Цель контроля Сроки  

Кто 
осуществляет 
контроль 

Где 
подводятся  
итоги 

Те
ку

щ
ий

 

Классный 
журнал, 
журнал 
индивидуально
го обучения 
детей с ОВЗ. 

Проверка классных журналов, 
журнала индивидуального 
обучения..  

Прохождение программы, 
соблюдение ЕОР. 

2 неделя зам.директора 
по УВР 

методическая 
оперативка, 
справка 

Тематическое 
планирование 

Проверка календарно-
тематического. планирования на 
II полугодие. 

Соответствие программе. 2 неделя зам.директора 
по УР 

методическая 
оперативка, 
справка 

Рабочие 
тетради по  
окружающему 
миру   
обучающихся 
3-4 кл.      

Состояние рабочих тетрадей по 
окружающему миру во3-4 классах 
качество проверки. 

Качество работы учителя с 
рабочими тетрадями, ЕОР. 

4 неделя зам.директора 
по УВР рук МО 
нач. кл. 

справка 

Кабинет Работа по санитарному 
состоянию кабинетов, 
методическому оснащению. 

Проконтролировать 
деятельность учителей  по 
развитию кабинетов. 

1-2 
неделя 

руководитель 
МО 

заседание МО 

Самообразован
ие 

Работа МО. 

Работа учителя по 
самообразованию. 

Проверить реализацию 
учителями идей темы по 
самообразованию в практике 
своей работы. 

3 неделя зам.директора 
по УВР, 
руководитель 
МО 

заседание МО 

Обученность 
по предмету 

Посещение уроков учителей, 
выходящих на аттестацию. 

Контроль за состоянием 
преподавания. 

в 
течение 
месяца 

зам.директора 
по УВР 

методическая 
оперативка 

П
ер

со
н

ал
ьн

ый
 Обмен опытом Педагогическая мастерская. Выявить состояние 

взаимопосещения уроков  
в 
течение 
месяца 

зам.директора 
по УВР 

справка 

 Качество 
работы учителя 

Индивидуальная работа со 
слабоуспевающими детьми. 

Анализ деятельности учителя 
по организации психолого-

в 
течение 

зам.директора 
по УВР 

собеседование, 
самоанализ 
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педагогической поддержки 
детям, не мотивированным на 
обучение в классно-урочной и 
внеурочной системе. 

месяца 

Самоанализ работы с детьми 
повышенного уровня развития 
учителя . 

Анализ деятельности учителя. в 
течение 
месяца 

зам.директора 
по УВР 

собеседование, 
самоанализ 

Персональный контроль за 
работой учителя выпускного 
класса  

Система работы. в 
течение 
месяца 

зам.директора 
по УВР 

справка 

Те
ма

т
ич

е
ск

ий
 Результативнос

ть обучения 
Контроль за состоянием 
преподавания окружающего мира 
в 3-4 кл. 

Выявить уровень ЗУН и 
качество усвоения материала. 

3-4 
неделя 

зам.директора 
по УВР 

справка 

П
ре

ду
п

ре
ди

т
е

ль
ны

й Нагрузка 
обучающихся 1 
класса. 

Исследование нагрузки учащихся      
1 класса. 

Проконтролировать состояние 
работы по  дозировке 
домашних заданий по 
предметам. 

3 неделя руководитель 
МО 

справка, 
методическая 
оперативка 

Те
ку

щ
ий

 Внеурочная 
работа по 
предмету 

Работа кружков при введении 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Повышение уровня развития и 
обученности школьников, 
знать контингент одаренных 
детей. 

5 неделя зам.директора 
по УВР, 
руководитель 
МО 

методическая 
оперативка 

Проверка умения понимать уч. 
задачу, предъявляемую для 
индивидуальной деятельности. 

Работа учителей 3-4 кл. над 
развитием ОУУН. 

3 неделя зам.директора 
по УР 

справка 

 
 
\ 
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Февраль 
 

Формы 
контрол

я 

Объект 
контроля 

Содержание контроля Цель контроля Сроки Кто 
осуществляе
т контроль 

Где 
подводятся 
итоги 

Те
м

а 
   

   
   

т
и 

че
ск

ий
 

Обученность 
по предмету 

Посещение уроков математики.  
 

Анализ сформированности 
устных вычислительных 
навыков у обучающихся 1-4 
кл.  

1-2 
неделя 

зам.директор
а по УВР 

методическая 
оперативка, 
справка 

 

Обученность 
по предмету 

Посещение уроков развития речи               
в 3-4 классах. 

Проанализировать работу 
учителя по развитию речи 
учащихся. 

3-4 
неделя 

зам.директор
а по УВР 

методическая 
оперативка, 
справка 

Те
ку

щ
ий

 

Тетради по 
развитию речи 

Проверка тетрадей для творческих 
работ в 3-4  классах. 

Проконтролировать 
выполнение графика 
творческих  работ в 
соответствии с программой, 
соблюдение норм оценок, 
виды творческих  работ. 

3 
неделя 

зам.директор
а по УВР рук 
МО нач. кл. 

справка 

Классный 
журнал 

Проверка классных журналов. Проконтролировать 
выполнение инструктажей по 
ПДД, ППБ, ПП на льду и воде.  

4 
неделя 

зам.директор
а по УВР 

справка 

Дневники Проверка дневников учащихся 2-4 
классов. 

Контроль со стороны 
родителей, учителей. 
Соблюдение ЕОР. 

1 
неделя 

зам.директор
а по УВР рук 
МО нач. кл. 

методическая 
оперативка,  
справка 

Результативно
сть обучения 

Уровень сформированности навыков 
учебного труда у первоклассников. 
Динамика развития навыков в 
сравнении с началом года. 
 

Сформированность 
графического навыка и 
каллиграфического письма, 
скорость. 
 

1 
неделя 

зам.директор
а по УВР 

справка, 
методическая 
оперативка 

 Посещение уроков учителей, 
выходящих на аттестацию. 

Контроль за состоянием 
преподавания. 

в 
течение 
месяца 

зам.директор
а по УВР 

методическая 
оперативка 

П
е рс он ал

 Обмен опытом Педагогическая мастерская.  Выявить состояние 
взаимопосещения уроков  

в теч. 
месяца 

зам.директор
а по УВР рук 

справка 
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Открытые уроки МО нач. кл.  
Качество 
работы 
учителя 

Индивидуальная работа с детьми  
ОВЗ. 

Анализ деятельности учителя 
по организации психолого-
педагогической поддержки 
детям, не мотивированным на 
обучение в классно-урочной и 
внеурочной системе. 

в 
течение
месяца 

зам.директор
а по УВР 

собеседовани
е, самоанализ 

Самоанализ работы с детьми 
повышенного уровня развития 
обучающихся.  

Анализ деятельности учителя. в 
течение
месяца 

зам.директор
а по УВР 

собеседовани
е, самоанализ 

Персональный контроль за работой 
учителя выпускного класса  

Система работы  в 
течение 
месяца 

зам.директор
а по УВР 

справка 

Уровень методического мастерства 
учителя,готовящегося к аттестации 
  

Подведение итогов работы по 
самообразованию; выявить 
динамику профессионального 
роста учителя. 

в 
течение 
месяца 

зам.директор
а по УВР 

справка 



 14 
Март 

 
Форм

ы 
контр

оля 

Объект 
контроля 

Содержание контроля Цель контроля Сроки Кто 
осуществл
яет 
контроль 

Где 
подводятся 
итоги 

Те
ку

щ
ий

 Обученность 
по отдельным 
предметам 

Контроль за преподаванием 
математики               в 3-4 
классах  

Анализ форм и методов организации 
творческой деятельности обучающихся 
на уроках математики в 3, 4 классах 
(к/срез по решению задач разными 
способами). 

1 неделя зам.дир.      
по УВР 

справка 

А
дм

и
ни

ст
р

ат
ив

н  Результативно
сть обучения 

Контроль за состоянием ЗУН 
по итогам 2 триместра (1 – 4 
кл.) 

Выявить уровень УУД, проверить 
качество усвоения материала. 

3 неделя зам.дир.      
по УВР 

методическая 
оперативка, 
справка 

Те
ку

щ
ий

 

Классный 
журнал, 
журнала 
индивидуальн
ого обучения 
детей с ОВЗ. 

Проверка классных журналов, 
журнала индивидуального 
обучения. 

 Выполнение практической части 
программы, объективность выставления 
отметок. 

5 неделя зам.дир.      
по УВР 

справка 

Рабочие 
тетради 

Проверка рабочих тетрадей 
по математике                      в 
3-4 классах. 

Соблюдение орфографического режима, 
дозировка д/з, качество проверки. 

2 неделя зам.дир.      
по УВР 
рук МО 
нач. кл. 

методическая 
оперативка, 
справка 

Результативно
сть обучения 

Посещение уроков учителей, 
выходящих на аттестацию. 

Контроль за состоянием преподавания. в 
течение
месяца 

зам.дир.      
по УВР 

методическая 
оперативка 

П
ер

со
на

ль
ны

й 

Обмен опытом Педагогическая мастерская. Выявить состояние взаимопосещения 
уроков учителями 1-ого -4-ого классов 

в 
течение
месяца 

зам.дир.      
по УВР 

справка 

Качество 
работы 
учителя 

Самоанализ работы с детьми 
повышенного уровня 
развития  

Анализ деятельности учителя. в 
течение
месяца 

зам.дир.      
по УВР 

собеседование, 
самоанализ 

 
 



 15 
Апрель 

 
 

Формы 
контро

ля 

Объект контроля Содержание контроля Цель контроля Сроки Кто 
осуществляе
т контроль 

Где 
подводятся 
итоги 

А
дм

ин
ис

т
ра

т
и

вн
ы

й 

Словарь Работа со словарными словами 
(3-4 класс). 

Проверить уровень грамотности 
учащихся по русскому   языку (сл. 
д. – адм.к/срез).  

3 
неделя 

зам. дир.     по 
УВР рук МО 
нач. кл. 

справка 

Результативность 
обучения 

Контроль за качеством УУД в 
4 классе классах. 

Выявить уровень усвоения 
учебного материала, 
проанализировать качество 
знаний. 

2 
неделя 

зам. дир.     по 
УВР, учитель 
4 кл. 

справка, 
метод. 
оперативка 

Те
ку

щ
ий

 

Тематическое 
планирование 

Календарно-тематическое 
планирование. 

Наличие учёта уроков повторения. 1 
неделя  

зам. дир.      по 
УВР 

метод. 
оперативка, 
справка  

Дневники Проверка дневников 
обучающихся 2-4 классов. 

Соблюдение ЕОР, оценка ЗУН 
учителями-предметниками. 

3 
неделя 

зам.дир.      по 
УВР 

справка 

Контрольные 
тетради   
обучающихся 3-4 
кл.      

Состояние контрольных 
тетрадей по русскому языку 
обучающихся 3-4 кл. 

Качество проверки и 
объективность выставления 
оценок. 

4 
неделя 

зам.дир.      по 
УВР 

справка 

Самообразование Работа учителя по 
самообразованию. 

Проверить подведение итогов 
работы по самообразованию 
учителей. 

5 
неделя 

руководитель 
МО 

заседание 
МО 

Внеурочная работа 
по предмету 

Проведение Недели 
математики.  

Экологическая неделя. 

Повышение уровня развития и 
обученности школьников, знать 
контингент одаренных детей. 

5 
неделя 

зам.дир.      по 
УВР,      рук-
ль МО 

метод. 
оперативка 

П
ер

с
он

ал
ьн

ый
 Обмен опытом Педагогическая мастерская. Выявить состояние 

взаимопосещения уроков 
учителями  

в 
течение
месяца 

зам.дир.      по 
УВР 

справка 

  
 
 
 



 16 
   Май 

 
Формы 
контро

ля 

Объект контроля Содержание контроля Цель контроля Сроки Кто 
осуществ
ляет 
контроль 

Где 
подводятся 
итоги 

Те
ку

щ
ий

 

Классный журнал Проверка классных 
журналов. 

Выполнение государственной 
программы, объективность 
выставления отметок за 3 триместр, 
год. 

4 
неделя 

зам.дир.      
по УВР 

справка 

Личные дела Проверка правильности 
оформления и ведения 
личных дел обучающихся 
кл. руководителями. 

Проконтролировать правильность 
оформления и ведения личных дел 
учащихся. 

4 
неделя 

зам.дир.      
по УВР 

справка,  
методическа

  
оперативка 

Результативность 
обучения 

Организация 
обобщающего повторения 
пройденного материала по 
всем курсам. 

Выявить уровень усвоения учебного 
материала, проанализировать 
качество знаний. 

в теч.   
месяца 

зам.дир.      
по УВР 

справка, 
методическа
я 
оперативка 

И
т

ог
ов

ы
й 

Результативность 
обучения 

Итоговая диагностика 
обучающихся 1-4 классов 
ВПР в 4 классе по 
предметам. 

Выявить уровень усвоения учебного 
материала, проанализировать 
качество знаний. 

3-4 
недели 

зам.ди.  по 
УВР, 
учителя 1-
4 кл. рук 
МО нач. 
кл. 

справка,  
методическа

  
оперативка 

Работа МО Выполнение планов МО, 
доработка планов МО на 
новый учебный год. 

Проанализировать работу МО в 
текущем году, проверить 
планирование работы на следующий 
учебный год. 

5 
неделя 

руководит
ель МО 

заседание           

Кабинет, 
оборудование по 
ФГОС НОО. 

Развитие кабинетной 
системы, учет, хранение и 
использование учебного 
оборудования по ФГОС 
НОО. 

Проанализировать состояние учебно-
материальной базы школы и 
наметить пути ее развития на 
следующий год. 

5 
неделя 

руководит
ель МО 

заседание 
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