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Сентябрь  

Формы контроля Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Сроки  Ответственный 

за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов ВСОК 

1. Обзорный Планирование 

работы учителя 

Планы ШМО, 

компонентных и 

индивидуально-

групповых занятий, 

графики 

контрольных работ. 

Соответствие 

образовательной 

программе школы 

  

1 - 2 недели  

  

Зам.директора 

по УВР 

Методический 

совет 

  

Тематическое 

планирование 

Календарно-

тематическое 

планирование 

Изменения 

учебного плана, 

соответствие 

учебным 

программам 

2 неделя  Зам.директора 

по УВР 

Методический 

совет, справка 

  

ГПД Организация ГПД, 

составление плана 

работы ГПД на год. 

Обеспечение 

родительского 

спроса 

1 неделя  Зам.директора 

по УВР 

Приказ по 

школе 

2.Предупредительный  Журнал, 

дневники 

Выполнение 

единых требований 

по ведению 

тетрадей, 

оформлению 

журналов. 

Вводный 

инструктаж 

1 неделя Зам.директора 

по УВР 

Заседание МО 

3. Индивидуальный Листок здоровья Оформление листов 

здоровья в 

классных журналах. 

Проследить 

заполнение 

классных журналов 

школьным врачом 

2 неделя Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче 

4. Текущий 

  

Электронный 

журнал  1-4 х 

классов 

Проверка 

электронных 

журналов 

Правильность и 

своевременность 

заполнения, 

соответствие 

данным  

до 20 

сентября 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 
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5.Предупредительный Учитель, вновь 

прибывший в 

школу 

Анкетирование 

вновь пришедшего 

учителя 

________________ 

Составление 

поурочно-

тематического 

планирования 

 

Посещение уроков  

Получение 

информации об 

учителе 

Оказание помощи 

при составлении 

поурочно-

тематического 

планирования по 

предметам. 

Оказание 

методической 

помощи учителю. 

1 неделя  

 

 

 

 

2-3 неделя 

Зам.директора 

по УВР 

Собеседование 

 

Справка по 

работе вновь 

прибывшего 

учителя 

6. Текущий Самообразование Собеседование с 

учителями по 

выбору темы 

самообразования 

 

Определиться с 

тематикой 

2 неделя Зам.директора 

по УВР, ШМО 

Совещание при 

завуче 

7. Стартовый 1 классы 

 

 

2-4 классы 

Выявление уровня 

школьной зрелости 

учащихся 1-х 

классов. 

 

Входные 

контрольные 

работы по русскому 

языку и математике 

2-4 классы 

Выявить стартовое 

начало 

 

 

Выявление 

стартового начала, 

коррекция 

повторения по 

предметам. 

Сентябрь 

 

 

2 неделя 

Психолог 

Логопед 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче с 

учителями 1-х 

классов. 

 

Справка 

8.Предупредительный Родительский Родительский Помощь родителям  Сентябрь Зам.директора Материал для 
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всеобуч 

1 класс 

 

2-4 классы  

лекторий для 

первых классов 

«Психологические 

особенности 

шестилетних детей. 

Школьная 

адаптация» 

«Возрастные 

особенности детей» 

Планирование 

работы на новый 

учебный год. 

Выборы РК 

по УВР  родительского 

собрания 

 

 

Классные 

руководители. 

9.Фронтальный Проверка личных 

дел учащихся 

1- х   классов 

Соблюдение 

требований к 

оформлению и 

ведению личных 

дел 

учащихся 

классными 

руководителями 

Личные дела 

1 –е классы 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 

 

Октябрь  

Формы контроля Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Сроки 

октябрь 

Ответственный 

за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов ВСОК 

1. Текущий. Электронные 

журналы 

Состояние школьной 

документации-  

Выявление общих 

недочетов ведения 

журналов, 

накопляемость  

2 неделя Зам.директора 

по УВР 

Индивидуальное 

собеседование с 

классными 

руководителями, 
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отметок справка 

Журнал ГПД Проверка журнала 

ГПД. 

Посещаемость ГПД. 2 неделя Зам.директора 

по УВР 

Справка 

ГПД Планирование 

работы в ГПД. 

Планирование 

работы в ГПД,   

актуальность планов 

3 неделя Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче 

2.Предупредительный  

1 классы 

Проверка 

формирования 

техники 

каллиграфического 

письма в период 

обучения грамоте 

Посещение уроков 

письма в 1 классах. 

 

Проверка 

практической 

направленности 

уроков, коррекция 

1 неделя Зам.директора 

по УВР 

Справка по 

посещенным 

урокам, 

собеседование с 

учителями 

3. Диагностический  

 

1 классы Состояние 

адаптивности 

обучающихся в 1-м 

классе 

Выявление 

дезадаптированных 

детей, определение 

причины 

 

Октябрь Зам.директора 

по УВР, 

психолог, 

логопед 

Справка по 

адаптации 

первоклассников 

4.Текущий 2 классы Посещение уроков 

во 2-х классах. 

 

 Изучение опыта 

учителей 2-х классов 

;   методики 

преподавания 

предметов.  

3 неделя Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Техника чтения Проверка техники 

чтения во  2-х 

классах. 

 

Выявить уровень 

техники чтения 

второклассников. 

3-4 

неделя 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Д/З Проверка дозировки 

домашнего задания 

Проконтролировать 

состояние работы по 

дозировке д/з. 

4 неделя Председатель  

МО 

Совещание при 

завуче 
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соотношение 

классной и домашней 

работ. 

5.Административный. Рабочие тетради, 

дневники 

Проверка состояния 

ведения рабочих 

тетрадей и 

дневников учащихся 

2-4 классов 

 

Проконтролировать  

наличие и 

соблюдение единого 

орфографического 

режима при ведении 

рабочих тетрадей и 

дневников 

учащимися, работу 

классных 

руководителей и 

родителей. 

4 неделя Зам.директора 

по УВР  

Председатель 

МО 

Аналитическая 

справка 

6. Тематический Преемственность  

5 классы 

Преемственность в 

обучении учащихся 

4-х  - 5-х классов. 

Посещение уроков. 

Контрольные работы 

по математике и 

русскому языку 

Изучение периода 

адаптации учащихся 

5-х классов 

Октябрь Заместители 

директора по 

УВР I и II 

ступени  

Совещание при 

завучах 1-2 

ступени 

       

7. Текущий Проектная 

деятельность 

Планирование 

работы по проектной 

и исследовательской 

деятельности 

учащихся начальной 

школы. 

 

Обсуждение тем 

исследовательских и 

проектных работ 

Октябрь Зам.директора 

по УВР, 

Классные  

руководители 

Совещание при 

завуче 

Воспитательная 

работа 

Организация отдыха 

учащихся в 

каникулы. 

Проконтролировать 

планы классных 

руководителей на 

каникулы 

1 неделя 

октября 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче 

 

8.Административный Успеваемость 

учащихся 

Итоговые 

контрольные работы 

Выявлении уровня 

освоения учащимися 

3 неделя Зам.директора 

по УВР, 

Аналитическая 

справка, 
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за 1 четверть во 2-4 

классах. 

2-4 классов 

школьной 

программы. 

Председатель 

МО. 

Заседание МО 

 

Ноябрь  

Формы контроля 

Объект 

контроля Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Сроки 

ноябрь 

Ответственный 

за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов ВСОК 

 

 

Заседание МО 

начальных классов 

Выявление уровня 

исполнения 

намеченных задач 

1 неделя 

Зам.директора 

по УВР, 

Руководитель 

МО 

Протокол 

заседания МО 

Кабинеты, ТСО Оснащенность 

кабинетов Развитие 

кабинетной системы, 

учет, хранение и 

использование 

учебно-наглядных 

пособий и ТСО 

Проконтролировать 

учет, хранение и 

использование 

учебно-наглядных 

пособий и ТСО 

2 неделя 
Председатель 

МО 
Справка 

1. Тематический Работа с 

учащимися, 

имеющими 1 

«3» 

Работа учителя с 

учащимися, 

имеющими 1 «3» по 

предмету 

Предупреждение 

низкой школьной 

мотивации, изучение 

работы с данными 

учащимися. 

  

1-2 

неделя 

ноября 

Зам.директора 

по УВР 

Собеседование с 

учителями 

Успеваемость 

учащихся 

Посещение уроков 

русского языка в 4 

классах.  

 

Проанализировать 

усвоение учащимися 

темы «Изменение 

имен 

существительных по 

3 неделя  Зам.директора 

по УВР 

Справка 
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падежам» 

 

Журнал 

Проверка 

электронных 

журналов  

 

Выполнение графика 

контрольных и 

самостоятельных 

работ, 

объективности 

выставления 

четвертных отметок. 

1неделя 
Зам.директора 

по УВР 
Справка 

Обученность 

по предметам 

Выполнение 

образовательной 

программы  за 1 

четверть 

Проанализировать 

выполнение 

государственной 

программы за 1 

четверть. 

 

2неделя 

ноября 

Зам. директора 

по УВР  

Информационно-

аналитическая 

справка 

Отчеты, 

журналы 

Итоги успеваемости 

за I четверть (по 

результатам 

проверки 

электронных 

журналов, отчётов 

классных 

руководителей).  

  

Выявление уровня 

обученности, 

определение пути 

качества 

обученности 

учащихся 

корректировка 

процесса обучения 

2неделя 

ноября 

Зам.директора 

по УВР 

Составление 

информационно-

аналитической 

справки 

2. Текущий ГПД Посещение 

учащимися ГПД  

Проанализировать 

посещаемость 

учащимися ГПД. 

Оформление уголка 

ГПД, выполнение 

режимных моментов 

2 неделя Зам.директора 

по УВР 

Собеседование 

3.Предупредительный  

Родительские 

собрания 

Родительские 

собрания в начальной 

школе  

 

Родительский 

всеобуч  

4неделя Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Материал для 

родительского 

собрания, 

совещание при 

завуче. 
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4. Текущий Успеваемость 

учащихся 

Посещение уроков:     

Контроль за 

состоянием 

успеваемостью  в 3-4 

классах по 

математике 

3 кл. – Усвоение 

темы: «Вычисления в 

пределах 100, 

изучение таблицы 

умножения» 

4 кл. – «Письменные 

приемы вычислений 

многозначных чисел» 

Соответствие 

уровню 

образовательных 

стандартов 

4 неделя Зам.директора 

по УВР 

Собеседование 

Проектная 

деятельность 

Оформление 

проектных и 

исследовательских 

работ. 

Основные 

требования по 

оформлению 

проектных и 

исследовательских 

работ 

1-2 

неделя 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

 

Совещание при 

завуче 

 

Декабрь  

Формы контроля 

Объект 

контроля Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Сроки 

декабрь 

Ответственный 

за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов ВСОК 

1.Текущий 

 

Работа с 

учащимися, 

Работа педагогов с 

учащимися, 

имеющими 1 «3». 

Индивидуальные 

формы работы 

учителя, 

определение причин 

1-2 

неделя 

Зам.директора 

поУВР, 

психолог, 

Совещание при 

завуче 
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имеющими 1 «3» низкой успеваемости 

детей 

 

 

логопед 

2.Фронтальный 

 

 

Техника чтения 
Проверка техники 

чтения в 4 классах. 

Проанализировать 

качество овладения 

умения и навыками  

сознательного, 

правильного, беглого 

выразительного 

чтения Выявить 

динамику, наметить 

пути коррекции. 

 

2-3 

неделя 

Зам.директора 

по УВР 
Справка 

3. Тематический  

Уровень 

обученности  

Посещение уроков 

математики в 3 

классах.     Тема  

«Сложение и 

вычитание в пределах 

100. Решение задач» 

Формирование 

навыков  устных и 

письменных приемов 

вычислений, 

решение задач на 

нахождение 

периметра 

прямоугольника, 

решение обратных 

задач. 

 

2 неделя 
Зам.директора 

по УВР 
Справка 

4. Текущий 

 

Электронный 

журнал  

 

Проверка 

электронного 

журнала 

 

Накопляемость 

отметок, опрос 

учащихся 

3 неделя 
Зам.директора 

по УВР 
Справка 
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Рабочие тетради 

Проверка рабочих 

тетрадей учащихся 2-

4 классов. 

Дозировка 

домашнего задания, 

соблюдение ЕОР, 

выполнение работы 

над ошибками. 

2 неделя 

Зам.директора 

по УВР 

Председатель 

МО 

Справка 

 

Дневники 
Проверка дневников 

учащихся 2-4 классов. 

Соблюдение ЕОР, 

выставление 

учителями отметок , 

подписи родителей.  

2 неделя 

Зам.директора 

по УВР 

Председатель 

МО 

Справка 

 

Д/з 
Проверка дозировки 

домашнего задания 

Проконтролировать 

состояние работы по 

дозировке 

домашнего задания, 

соотношение 

классной и 

домашней работ. 

3 неделя 
Председатель 

МО 

Совещание при 

завуче. 

5.Административный 

Результативность 

обучения 

Контроль за 

состоянием 

успеваемости по 

итогам первого 

полугодия (2 – 4 

класс) 

Выявить уровень 

обученности, 

проверить качество 

усвоения материала. 

4 неделя 

Зам.директора 

по УВР, 

председатель 

МО 

Совещание при 

завуче 

 

Рубежные 

контрольные 

работы по 

предметам 

Контрольные работы 

по математике, 

арифметические 

диктанты, 

контрольные 

диктанты, словарные  

(2-4 класс) 

Проверить уровень 

грамотности 

учащихся по 

русскому   языку 

(контрольный 

диктант, словарный 

диктант - 

административно-

контрольная работа); 

по математике, 

литературному 

чтению, 

окружающему миру 

С 12.12 

по 20.12 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 
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6. Текущий 

 

Обмен опытом 

Педагогическая 

мастерская 

 

 

Взаимопосещение 

уроков 

 

1 неделя 

Зам.директора 

по УВР, 

председатель 

МО 

Совещание при 

завуче 

 

Обученность по 

предмету 

 

Посещение уроков 

русского языка в 

3классах 

 

Контроль за 

состоянием 

преподавания 

1-2 

неделя. 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче. 

 

 

 

 

Посещение уроков 

математики в 1 

классах  

Формирование 

вычислительных 

навыков. 

1 неделя 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче 

 
Посещение уроков 

литературного 

чтения, окружающего 

мира во 2 классах 

Развитие речи 

учащихся на уроках 

литературного 

чтения, 

окружающего мира  

2 неделя  

Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче 

Проектная 

деятельность 

Школьный тур 

проектных и 

исследовательских 

работ  

Выявление лучших 

проектных и 

исследовательских 

работ 

2-3 

неделя 

Зам.директора 

по УВР, 

председатель 

МО 

Совещание при 

завуче. 

Воспитательная 

работа 

Организация зимних 

каникул учащихся 

Контроль планов 

классных 

руководителей на 

зимние каникулы  

3 неделя 

декабря 

Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Совещание при 

завуче. 
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Январь 

Формы контроля 

Объект 

контроля Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Сроки 

январь 

Ответственный 

за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов ВСОК 

1. Текущий Электронный 

журнал. 

 

Проверка 

электронных 

журналов. 

Прохождение 

программы, 

объективность 

выставления 

четвертных отметок, 

соблюдение ЕОР 

2 неделя Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче, справка. 

Тематическое 

планирование 

Проверка 

календарно-

тематического 

планирования на 2 

полугодие. 

 

 

Соответствие 

государственной 

программе 

3 неделя Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче, справка. 

ГПД Проверка планов 

работы ГПД. 

 

Выполняемость 

планов. 

3 - 4 неделя Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче. 

Самообразование Работа МО. 

Работа учителя по 

самообразованию. 

Проверить 

реализацию 

учителями идей темы 

по самообразованию 

в практике своей 

работы. 

3 неделя. Зам.директора 

по УВР, 

Председатель 

МО 

Заседание МО. 

2.Диагностический 4 классы Предварительное 

тестирование 

учащихся 4 классов, 

выходящих на 

Выявление 

трудностей в работе 

ученика. 

3 - 4 неделя Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче. 
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аттестацию  по 

математике, 

русскому языку, 

окружающему миру,  

3. Текущий. Родительские 

собрания 

Родительские 

собрания в начальной 

школе. 

 

Помощь родителям.  Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче. 
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Февраль 
 

Формы контроля Объект 

контроля 

Содержание контроля Цель контроля Сроки Ответственный 

за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов ВСОК 

1. Тематический. Обученность по 

предмету 

Посещение уроков 

математики в 3 

классах. 

 

Проверить 

формирование навыка 

решения задач 

2 неделя Зам.директора 

по УВР. 

Совещание при 

завуче 

 Обученность по 

предмету 

Посещение уроков 

математики в 4 

классах. 

Проанализировать 

работу по теме 

«Действия с 

именованными 

числами», умения 

решать задачи на 

нахождение 

периметра, площади 

геом.фигур. 

2 неделя Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче 

 

 Рабочие тетради Проверка рабочих 

тетрадей во 2-4 

классах. 

Проконтролировать 

работу над 

каллиграфией, 

соблюдение норм 

оценок и видов 

письменных работ 

2 неделя. Зам.директора 

по УВР 

Председатель 

МО 

Справка. 

Электронный 

журнал 

Проверка электронных 

журналов  

Проконтролировать 

систему опроса на 

уроках и 

наполняемость оценок 

соблюдение ЕОР.  

2 неделя. Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Дневники Проверка дневников 

учащихся. 

Контроль со стороны 

родителей, учителей. 

Соблюдение ЕОР. 

3 неделя. Зам.директора 

по УВР 

Председатель  

МО 

Совещание при 

завуче. 
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ГПД Проверка ГПД. Посещение детьми 

ГПД, самоподготовка. 

2 неделя. Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче. 

Результативность 

обучения 

Контроль за качеством 

обученности русского 

языка и математики в 

3-4 классах. 

(комплексная работа) 

Проверить уровень 

обученности. 

3 неделя Зам.директора 

по УВР 

Справка, 

совещание при 

завуче. 

Д/з Дозировка домашнего 

задания. 

Проконтролировать 

состояние работы по  

дозировке домашних 

заданий по предметам 

. 

2 неделя Председатель  

МО 

Справка, 

совещание при 

завуче. 

Работа с 

учащимися , 

имеющими одну 

«3» 

Индивидуальная 

работа с учащимися, 

имеющими одну «3» 

Проконтролировать 

использование часов 

для ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся  

2 неделя  Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче 

2.Административный Работа с 

учащимися, 

имеющими 

логотрудности 

 

Контроль за работой 

логопеда. 

Выполнение графика 

работ, продвижение 

учащихся. 

3 неделя Зам.директора 

по УВР 

Собеседование со 

школьным 

логопедом. 

3. Итоговый. Внеурочная 

работа по 

предмету 

Участие в предметной 

неделе по  математике. 

Рост 

интеллектуального 

потенциала. 

 

Февраль Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче. 

 Проектная 

деятельность 

Конкурс проектных и 

исследовательских 

работ  

 

 

Рост 

интеллектуального 

потенциала 

4 неделя  

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче 
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Март 
 

Формы контроля Объект 

контроля 

Содержание контроля Цель контроля Сроки Ответственный 

за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов ВСОК 

1.Текущий Обученность по 

отдельным 

предметам 

Контроль за 

преподаванием русского 

языка во 2 классах  

Провести наблюдение 

за формированием 

навыков 

правописания 

безударных гласных и 

парных согласных 

звуков. 

1-3 

недели 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 

2.Административный ГПД Эффективность работы 

ГПД. 

Влияние занятий в 

ГПД на рост качества 

интеллектуального 

развития учащихся. 

2 неделя Зам.директора 

по УВР 

Справка 

      

3. Текущий. Электронный 

журнал 

Проверка электронных 

журналов. 

 Система опроса 

слабоуспевающих 

учащихся. 

Выполнение 

программы, 

объективность 

выставления отметок. 

 

4 неделя Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Контрольные 

тетради по 

русскому языку, 

по математике 

Проверка контрольных 

тетрадей во 2-4 классах. 

Выполнение графика 

контрольных работ в 

соответствии с 

рабочей программой. 

4 неделя Председатель 

МО 

Совещание при 

завуче, справка. 

Санитарно-

гигиенический 

режим 

Посещение уроков Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в учебном 

процессе. 

2-3 

неделя 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче. 

4.Административный Успеваемость Итоговые контрольные Выявлении уровня 2 неделя Зам.директора Аналитическая 
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 учащихся работы за 3 четверть во 2-

4 классах. 

освоения учащимися 

2-4 классов школьной 

программы. 

по УВР, 

Председатель 

МО. 

справка, 

Заседание МО 

 

 

 

Апрель 
 

Формы контроля Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Сроки Ответственный 

за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов ВСОК 

1. Итоговый Техника чтения Проверка техники 

чтения в 4 классах 

 

Овладение навыками  

сознательного, 

правильного, беглого 

выразительного 

чтения. 

1-2 неделя Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Техника чтения Проверка  техники 

чтения в 1 классах. 

Овладение навыками  

сознательного, 

правильного, 

выразительного 

чтения 

2-3 неделя Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Результативность 

обучения 

Всероссийские 

проверочные  работы 

по русскому языку, 

математике, 

окружающему миру в 

4 классах. 

 

Выявить уровень 

усвоения учебного 

материала, 

проанализировать 

качество знаний 

3-4 неделя Зам.директора 

по УВР, учителя 

4 классов 

Справка, 

совещание при 

завуче 

Результативность 

обучения 

Контрольные работы 

по русскому языку и 

математике в 1 

классах. 

 

Выявить уровень 

усвоения учебного 

материала 

4 неделя Зам.директора 

по УВР, учителя 

1 классов 

Справка 

2.Текущий ГПД Посещение ГПД Проверка работы 3 неделя Зам.директора Справка 
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ГПД по организации 

самоподготовки. 

по УВР 

Электронный 

журнал 

Проверка 

электронного журнала  

Организация 

повторения 

3 неделя Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче 

Дневники Проверка дневников 

учащихся 

Соблюдение ЕОР, 

контроль со стороны 

родителей, учителя. 

1 неделя Председатель 

МО 

Справка 

Д/з Проверка дозировки 

домашнего задания 

Проконтролировать 

состояние работы по 

дозировке 

домашнего задания, 

соотношение 

классной и 

домашней работ. 

2 неделя. Председатель  

МО 

Совещание при 

завуче. 

Обученность по 

отдельным 

предметам 

Посещение уроков в 4 

классах. 

Организация 

самостоятельной 

работы на уроке 

1 неделя. Зам.директора 

по УВР 1 и 2 

ступени 

Справка 

Самообразование Работа учителя по 

самообразованию. 

Проверить 

подведение итогов 

работы по 

самообразованию 

учителей 

2 неделя Председатель  

МО 

Заседание МО 

Учителя, вновь 

прибывшие в 

школу 

Посещение уроков. 

Организация работы с 

вновь прибывшими 

учителями. 

Проанализировать 

работу за 

прошедший учебный 

год 

4 неделя Зам.директора 

по УВР 

Индивидуальная 

беседа с учителем 

 Повышение 

квалификации 

учителей. 

Составление плана 

повышения  

квалификации 

учителями начальных 

классов на следующий 

учебный год. 

Проанализировать 

предлагаемые курсы 

повышения 

квалификации, 

предварительная 

регистрация на 

курсы. 

4 неделя. Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче. 

3.Административный  Рубежные 

контрольные 

работы по 

Контрольные работы 

по математике, 

арифметические 

Проверить уровень 

грамотности 

учащихся по 

с 20.04- 

29.04 

Зам.директора 

по УВР 

Справка  
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предметам диктанты, 

контрольные 

диктанты, словарные  

(2-3 класс) 

русскому   языку 

(контрольный 

диктант, словарный 

диктант - 

административно-

контрольная работа); 

по математике, 

литературному 

чтению, 

окружающему миру 

 

 

Май 
 

Формы контроля Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Сроки Ответственн

ый за 

осуществлени

е контроля 

Подведение 

итогов ВСОК 

1. Текущий ГПД Работа ГПД за год 

 

 

Проанализировать 

работу воспитателей 

ГПД за год 

3 неделя Зам.директора 

по УВР 

Совещание при  

директоре 

Электронный 

журнал 

Проверка 

электронного журнала 

Выполнение рабочей 

программы, 

объективность 

выставления отметок за 

четверть, год. 

4 неделя Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Тетради 

(рабочие, 

контрольные) 

Проверка тетрадей 

учащихся 

 

 

Соблюдение ЕОР, 2 неделя Председатель  

МО 

Справка 

Дневники Проверка дневников 

учащихся 

Проконтролировать 

выставление отметок  

за год классными 

руководителями 

2 неделя Председатель

МО 

Справка 
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Личные дела Проверка 

правильности 

оформления и ведения 

личных дел учащихся 

классными 

руководителями. 

 

Проконтролировать 

правильность 

оформления и ведения 

личных дел учащихся. 

4 неделя Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче. 

Работа ШМО Выполнение планов 

м/о, доработка планов 

м/о на новый учебный 

год 

Проанализировать 

работу м/о в текущем 

году, проверить 

планирование работы 

на следующий учебный 

год 

4 неделя Председатель 

МО 

Заседание ШМО 

Кабинет, ТСО, 

наглядные 

пособия 

Развитие кабинетной 

системы, учет, 

хранение и 

использование 

учебно-наглядных 

пособий и ТСО 

 4 неделя Председатель 

МО 

Совещание при 

завуче,  

заседание МО 
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