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1. Контроль за качеством обучения

Содержание Цель Вид Метод Сроки Ответственный Итоги
Рабочие программы по
предметам для НОО,
адаптированные основные
общеобразовательные
программы,
планы воспитательной
работы в классе и ГИД

проверка выполнения 
требований к составлению 
программы по предмету

тематический изучение
документации

август замдиректора по УВР рассмотрение 
вопроса на 
заседании МО

Разработка программ курсов 
внеурочной деятельности, её 
соответствие целям и задачам 
ФГОС НОО

соответствие программы 
внеурочной деятельности 
для НОО целям и задачам 
ФГОС

тематический изучение
документации

август-
сентябрь

зам директора по УВР рассмотрение 
вопроса на 
заседании МО

Выявление стартового начала 
в 1 классе

выявление уровня 
школьной зрелости уч-ся 1 
класса, в рамках 
реализации ФГОС; 
выявление
дезадаптированных детей

мониторинг анализ
ученических
работ

сентябрь учитель 1 класса справка

Организация
индивидуального обучения по 
АООП

состояние организации 
учебных занятий для детей 
сОВЗ

административный посещение
занятий

сентябрь замдиректора по УВР обсуждение при 
завуче на 
совещании

Выполнение единых 
требований по ведению 
тетрадей, оформлению 
журналов, личных дел 
учащихся

вводный инструктаж предупредительный выборочная
проверка

сентябрь замдиректора по УВР совещание при 
завуче
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Организация вводного 
повторения во 2-4 классах по 
русскому языку и математике

проверка соответствия 
ФГОС

предупр едительный входные работы сентябрь учителя 2-4 классов обсуждение при 
завуче

Организация внеурочной 
деятельности в 1-4 классах

проанализировать 
специфику организации 
внеурочной деятельности 
для уч-ся 1 -4 классов; 
проконтролировать 
проведение курсов 
внеурочной деятельности в 
1-4 классах в соответствии 
с расписанием

классно-
обобщающий

посещение 
внеурочных 
занятий, анализ, 
собеседование

сентябрь-
октябрь

зам.директора по УВР справка

Организация самоподготовки 
вГПД

проверка созданных 
условий в гпд для 
выполнения д/з; объём 
заданного учебного 
материала, время 
выполнения

административный посещение гпд октябрь зам директора по УВР обсуждение при 
директоре и завуче 
на совещании

Система работы педагогов по 
созданию условий для 
успешной адаптации 
первоклассников

состояние организации 
учебного процесса в 1 
классе;
адаптация младших 
школьников к учебной 
деятельности в рамках 
ФГОС

классно-
обобщающий

анализ
документов

октябрь зам. директора по УВР 
педагого-психолог

справка

Собеседование с учителями по 
самообразованию

определиться с тематикой текущий собеседование ноябрь замдиректора по УВР МО

Проверка дневников во 1-4 
классах

выявление общих 
недочётов

административный просмотр
дневников

ноябрь зам директора по УВР справка

Работа педагогов по 
формированию УУД

формирование УУД на 
уроке и внеурочной 
деятельности в 1-3 классах

тематический посещение уроков 
и занятий в 
кружках

ноябрь замдиректора по УВР справка

Деятельность учителя в 
условиях реализации ФГОС 
НОО

выявление уровня 
профессиональной 
компетентности учителя в 
вопросах инновационной 
деятельности, оценка 
готовности педколлектива к 
выполнению требований,

обобщающий посещение уроков ноябрь-
декабрь

зам. директора по УВР справка
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заложенных в ФГОС нового 
поколения

Контроль знаний во 2-3 
классах по русскому языку

соответствие уровню
образовательных
стандартов

административный контрольный
диктант

ноябрь зам. директора по УВР справка

Проверка читательских 
навыков работать с текстом 
во 2 -3 классах

оценка уровня работы с 
текстом

административный контрольное
тестирование

декабрь зам.директора по УВР справка

Списывание с печатного 
текста в 1 классе

выявление умения об-ся 1 
класса списывать с 
печатного текста

административный контрольное декабрь зам.директора по УВР справка к 
совещанию при 
завуче

Анкетирование родителей 
(законных представителей) 
об-ся 4-ых классов по вопросу 
добровольности выбора 
модуля комплексного 
учебного курса ОРКСЭ

обеспечение свободы 
выбора одного из модулей 
комплексного учебного 
курса ОРКСЭ

административный анкетирование декабрь зам. директора по УВР 
учителя 4 классов

справка

Проведение предметных 
недель и олимпиад по 
русскому языку и математике 
во 2-4 классах

выявить одарённых детей в 
области математики и 
русского языка

текущий олимпиады декабрь замдиректора по УВР; 
МО учителей начальных 
классов

итоги на 
совещании при 
завуче

Оценивание уровня освоения 
АООП обучающимися на 
дому

выявление успеваемости 
об-ся в I-om полугодии, 
прохождение программного 
материала

административный диагностика,
контрольные
работы

декабрь замдиректора по УВР; 
учителя начальных 
классов по 
идивидуальному 
обучению

справка

Выполнение обязательного 
содержания программ в 1- 4 
классах по итогам 1 
полугодия

оценка выполнения 
обязательного содержания 
программ по в 1-4 классах

тематический анализ
документов,
собеседование

декабрь зам директора по УВР итоги на 
совещании при 
завуче

Анализ состояния 
преподавания иностранных 
языков во 2-4 классах

дифференцированный 
подход, соответствие 
образовательному 
стандарту

предупредительный посещение уроков декабрь зам директора по УВР обсуждение на 
совещании при 
завуче

Организация внеурочной 
деятельности

получить информацию о 
занятости и интересах уч- 
ся в 1-4 классах во втором 
полугодии

классно-
обобщающий

тестирование январь зам директора по УВР; 
учителя 1 -4 классов

справка
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Состояние работы по 
учебному курсу ОРКСЭ

оценка эффективности 
деятельности учителя на 
уроке

тематический посещение уроков январь замдиректора по УВР справка

Посещение об-ся ГПД проверка количественного 
посещения

административный посещение гпд январь замдиректора по УВР справка

Участие уч-ся 3-4 классов в 
районных олимпиадах по 
предметам

рост интеллектуального 
потенциала

итоговый муниципальн.
олимпиады

январь-
февраль

зам.директора по УВР; 
учителя 3 -4  классов

итоги на
совещании при зам. 
директора по УВР

Контроль знаний по 
математике во 2-3 классах

соответствие уровню
образовательных
стандартов

административный контрольная
работа

февраль замдиректора по УВР справка

Проверка классной 
документации

выполнение программ по 
предметам, объективность 
выставления оценок

текущий просмотр
журналов

февраль зам. директора по УВР справка

Сбор заявлений родителей 
(законных представителей) о 
добровольном выборе одного 
из модулей комплексного 
учебного курса ОРКСЭ

обеспечение свободы 
выбора одного из модулей 
комплексного учебного 
курса ОРКСЭ

административный опрос февраль зам.директора по УВР; 
учитель 3 класса

справка

Участие уч-ся 1-3 класса в 
региональном исследовании, 
направленном на выявление 
уровня знаний выпускников 
начальной школы

выявление уровня 
усвоения выпускниками 
начальной школы 
программного материала

итоговый мониторинг март замдиректора по УВР; 
учитель 4 класса

итоги на
совещании при зам. 
директора по УВР 
на МО учителей 
начальных классов 
справка

Всероссийские проверочные 
работы в 4-ых классах

оценка уровня 
сформированности 
предметных результатов, 
совершенствования 
преподавания учебных 
предметов

итоговый контрольные
работы

апрель-май замдиректора по УВР; 
учителя 4-ых классов

аналитический
отчёт

Проведение итоговых 
контрольных работ в 1-4 
классах

проверить уровень знаний 
программного материала

итоговый контрольные
работы

апрель-май зам директора по УВР; 
учителя с 1-4 класс

справка

Проверка метапредметных 
универсальных учебных 
действий

выявление уровня развития 
УУД

итоговый мониторинг апрель-май зам.директора по УВР; 
учителя с 1-4 класс

справка
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Оценивание уровня усвоения контроль уровня итоговый итоговые апрель замдиректора по УВР; справка
АООП обучающимися на дому предметных достижений у 

об-ся на дому по АООП
контрольные
работы

учителя начальных 
классов по 
идивидуальному 
обучению

2. Работа с обучающимися

Месяц Направление деятельности Цель Ответственные
в течение 

учебного года
Индивидуальные беседы с учащимися выявление проблем, требующих дальнейшего 

контроля
постоянно

сентябрь Организация работы внеурочной деятельности развитие устойчивого учебно-познавательного 
интереса

завуч
учителя 1-4 кл.

Организация посещаемости ГП Д , обучения на дому создание условий для осуществления учебного 
процесса

октябрь Индивидуальные беседы с трудными учащимися профилактика отставания в учебной 
деятельности

завуч

Выявление и планирование работы с одарёнными детьми знать контингент одарённых детей

ноябрь Беседы со слабоуспевающими учащимися выявление причин низкой успеваемости, 
определение мер по повышению качества 
знаний

завуч

декабрь Проведение школьного тура предметных олимпиад формирование учебно-познавательного 
интереса. Рост интеллектуального потенциала

завуч
учителя 2-4 кл.январь Участие в российских (интернет) олимпиадах, интеллектуальных конкурсах

февраль Участие в муниципальном туре предметных олимпиад

март Беседы со слабоуспевающими учащимися выявление причин низкой успеваемости, 
определение мер по повышению качества 
знаний

завуч

апрель - май Выявление интересов учащихся по внеурочной деятельности перспектива на следующий учебный год завуч
учителя 1-4 кл.

3. Совместная работа школы с семьёй и общественностью

месяц Направление деятельности Цель Ответственные
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в течение года Индивидуальные беседы с родителями выявление проблем в обучении и воспитании 
уч-ся, дальнейшая совместная работа

завуч
классные руководители 1-4 

классов

в течение года Консультации для родителей с ослабленным здоровьем, с 
родителями высокомотивированных уч-ся

завуч
классные руководители 1-4 

классов
сентябрь Родительское собрание ознакомить родителей 1 класса с Уставом 

школы, заключение договора участников 
образовательного процесса; формирование 
школьного и классных родительских 
комитетов

завуч
классные руководители 1-4 

классов
Консультации для родителей

октябрь Родительские собрания установление, совершенствование 
правильных взаимных отношений родителей 
учащихся класса, педагогов и администрации 
школы для решения учебно-воспитательных 
задач ОУ

завуч
классные руководители 1 -4 

классов

ноябрь
апрель

Общешкольное родительское собрание особенности работы школы, анализ 
состояния обученности и уровня развития 
учащихся

администрация школы, 
учителя

декабрь Индивидуальные беседы с родителями слабоуспевающих 
учеников

определение мер по повышению 
успеваемости

завуч
классные руководители 1-4 

классов
сентябрь
апрель

Собрание для родителей будущих первоклассников подготовка к обучению в школе учитель

февраль Анкетирование по выбранным направлениям внеурочной 
деятельности

результаты посещения уч-ся занятий по 
внеурочной деятельности, перспектива в 
следующем учебном году

завуч
классные руководители 1-4 

классов
май Организация летнего отдыха детей планирование летнего отдыха завуч

классные руководители 1-4 
классов

4. Учебно-воспитательный процесс в гпд

месяц Содержание контроля Формы и методы Ответственные Подведение итогов
сентябрь-май Состояние материально-технической базы ГПД:

- состояние учебных кабинетов начальной школы; 
-создание условий для выполнения режима гпд

смотры, отчёты ответственных за 
оснащение кабинетов

директор школы 
завуч, зам. директора 
по АХЧ

МО
производственные
совещания



классные
руководители

административные советы

в течение 
учебного года 
август- 
сентябрь

Организационно-педагогические мероприятия по 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса: 
-контроль за комплектованием групп (на основании 
заявлений родителей);
-назначение педагогов, ответственных за ГПД; 
-составление режима работы ГПД и контроль за его 
выполнением;
-оформление журналов и ведение необходимой 
документации;
-анализ посещения учащимися ГПД;
-контроль за деятельностью неуспевающих, «трудных» 
учащихся в ГПД;

-контроль за выполнением санитарно-гигиенического 
режима (чистота помещений, осуществление воздушного 
режима, качества освещения помещения)

предварительный опрос семей, 
собеседование;

оформление приказов по школе и 
распоряжений;

работа с нормативными документами; 
проверка журналов;

посещение группы и отдельных 
занятий;
собеседование с педагогом- 
воспитателем, классным 
руководителем, уч-ся, родителями; 
наблюдение, анализ

директор школы 
завуч 
классные 

руководители 
воспитатели

административные советы

совещание при завуче

беседы с родителями, 
учителями классов

в течение 
учебного года

1 раз в 
четверть

1 раз в год 
(отчёт)

Организация развивающих видов деятельности:
-контроль за планированием воспитательной работы в 
ГОД;
-контроль за содержанием деятельности по плану работы в 
соответствии с возрастными особенностями детей;

-анализ воспитательного процесса в условиях ГПД

работа с документацией, методической 
литературой;

анализ содержания планов работы 
воспитателя ГПД, использование 
воспитательных технологий; 
анализ результатов

завуч

воспитатели

административные советы

регулярно в 
течение 
учебного года

Состояние физкультурно-оздоровительной работы в 
ГПД:
-контроль за проведением ежедневных мероприятий; 
-профилактическая работа в ГОД;
-планирование работы воспитателей ГПД

наблюдения, собеседования с 
воспитателями
составление и анализ планов работы

завуч

воспитатели 
мед. работник

совещания

‘регулярно в 
течение 
учебного года

Состояние питания уч-ся в условиях ГПД:
-проверка организации питания и соблюдения режима 
питания;
-проверка качества питания

рейды, проверки, дежурство директор ОУ 
завуч

воспитатели 
мед. работник

административные советы


