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План внутришкольного контроля на  2020/2021 учебный год 

(начальная школа) 

Цель: Обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса в соответствии с задачами программы развития школы с 
учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 
Задачи: 1. Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования; 

2. Анализ  эффективности результатов деятельности педагогических работников;
3. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных
тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по

распространению педагогического опыта и устранению негативных тенденций; 
4. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля



Основные функции внутришкольного контроля: 
- Диагностическая – оценка степени усвоения учебных программ, уровня обученности школьников, уровня 
профессиональной компетентности педагогов; 
- Обучающая – повышение мотивации и индивидуализации темпов обучения; 
- Организующая – совершенствование организации образовательного процесса за счёт подбора оптимальных форм, 
- Воспитывающая – выработка структуры ценностных ориентаций. 
 
 
№ 
п/п 

Вид и направления 

контроля 

Объект 

контроля 

Цель 

контроля 

Методы 

контроля 

Сроки 

контроля 

Ответствен
ный 

Результаты 
контроля, 

место 
подведения 

итогов 

 АВГУСТ  

1 Фронтальный контроль 

Состояние учебных 
кабинетов, паспортизация 

Учебные 
кабинеты 

Степень 
готовности 
кабинетов к 
новому учебному 
году, наличие 
паспорта кабинета 

Рейд  3-4 неделя Рук. 
кафедры   

Куратор по 
нач.классам  

Совещание 
при 
директоре 

2  Фронтальный контроль 

Обеспеченность учащихся 
учебниками и учебными 
пособиями 

Программно-
методическое 
обеспечение 

Оценка уровня 
обеспеченности 
учащихся 
учебниками и 
учебными 
пособиями 

Отчет 
библиотекаря, 
собеседование с 
учителями 

3-4 неделя Зав. 
библиотекой
;куратор по 
нач.классам 

 

Совещание 
при 
директоре  

3 Тематический контроль 

Обеспечение учебного 
процесса рабочими 
программами педагогов 

Рабочая 
программа 
педагога 

Соответствие 
рабочей 
программы 
педагога 
«Положению о 

Проверка рабочих 
программ, 
экспертиза, 
анализ, 
собеседование 

3-4 неделя Рук. 
кафедры  

Куратор по 
нач.классам  

Совещание 
при 
директоре, 
справка. 



рабочей 
программе» 
Знание учителями 
требований 
нормативных 
документов по 
предметам, 
корректировка 
рабочих 
программ. 

 

4 Фронтальный контроль 

Подготовка к проведению 
первого учебного дня 

План 

кл. рук-ля 

Готовность кл. 
рук-лей к 
проведению «Дня 
знаний» 

Анализ 
планирования 
«Дня знаний» 

4 неделя Куратор по 
нач.классам  

Собеседован
ие с 
учителями 

СЕНТЯБРЬ  

 

1 Персональный контроль 

Проверка личных дел 
учащихся 1-4 классов 

Личные дела 1-4 
классов 

Выявление уровня 
оформления 
личных дел 

Анализ  1 неделя Куратор по 
нач.классам  

Справка 

2 Фронтальный контроль 

Работа с учащимися с 
повышенной мотивацией и 
слабоуспевающими. 
Формирование банка данных 
учащихся «Группы риска.» 
Предупреждение 
неуспеваемости. 

Обучающиеся с 
повышенной 
мотивацией и 
слабоуспевающие 
2-4 классы 

Изучение методов 
работы учителей, 
выявление 
учащихся с 
повышенной 
мотивацией и 
слабоуспевающим
и. Формирование 

Наблюдение, 

собеседование, 
составление 
планов работы 

2-3 неделя Куратор по 
нач.классам 

Банк данных 



банка данных 

3 Фронтальный контроль 

Комплектование  групп 
досуговой деятельности 

Интересы 
учащихся 

Координация 
работы 

Работа с 
заявлениям 
родителей 

1-2 неделя Куратор по 
нач.классам  

Собеседован
ие с 
учителями; 

информацио
нная справка 

 

4 Тематический контроль 

Мониторинг качества 
образования -стартовый 
контроль знаний 2-4 классы 

Входные 
контрольные 
работы по  
предметам 

 

Выявление уровня 
сформированност
и знаний за 
прошлый 
учебный год  

Контрольные 
административны
е работы 

2-3 неделя Куратор по 
нач.классам  

 Справка 

 

5 Тематический контроль 

Мониторинг качества 
образования -стартовый 
контроль техники чтения 2-4 
классы 

Проверка техники 
чтения 

 

Выявление уровня 
сформированност
и умений и 
навыков чтения 

 

Собеседование с 
учителями 

2-4 неделя Куратор по 
нач.классам 
, кл. ру. 2-4 
классов 

Справка 

 

 

6 Тематический контроль 

График проведения 
контрольных работ 

 

Учебный процесс Координация 
работы учебного 
процесса 

Составление 
графика 

2 неделя Куратор по 
нач.классам 
Билык С.В. 

Собеседован
ие с 
учителями 

 

7 Фронтальный контроль 

Ведение классных журналов, 

Соблюдение 
единых 
требований к 

Проведение 
вводного 
инструктажа по 

Совещание- 
инструктаж с 

1 неделя Куратор по 
нач.классам  

Совещание с 
учителями 



журналов по ВД, групп ДД, 
профилактических программ  

ведению 
журналов 

заполнению  
журналов 

учителями  

8 Фронтальный контроль 

Работа педагогов  по 
заполнению классных 
журналов, журналов по ВД, 
профилактических программ 

Журналы ББЖ соблюдение 
единых 
требований к 
оформлению 
журнала 

проверка 
журнала, анализ 

4 неделя Куратор по 
нач.классам  

Справка 

9 Фронтальный контроль 

Деятельность педагогов 
внеурочной деятельности,  
формирование групп и их 
наполняемость 

Расписание 
занятий и списки 
групп 

соответствие 
проводимых 
занятий общему 
расписанию, 
наполняемость 
групп  

наблюдение, 
беседа 

2-3 неделя Куратор по 
нач.классам  

Справка 

10 Фронтальный контроль 

Работа классных 
руководителей по 
профилактике дорожно-
транспортного травматизма, и 
реализации программы 
«Здоровое питание», наличие 
у учащихся дорожного листа 

Планы работы Организация  
занятий по ПДД и 
Здоровому 
питанию и др 

проверка планов,  

беседа 

4 неделя Куратор по 
нач.классам  

Собеседован
ие с 
учителями 

 

11 Персональный  контроль 

Работа классного 
руководителя и  учителей-
предметников контрольными 
тетрадями обучающихся 2-4 
классов 

Контрольные 
тетради учащихся 
2-4 классов  

 

Соблюдение 
единых 
требований; 
своевременность 
выставления 
отметок  

Проверка 4 неделя Куратор по 
нач.классам  

Справка 



ОКТЯБРЬ  

 

1 Персональный контроль 

Аттестация педагогов 

Педагоги, 
планирующие 
подтвердить свою 
квалификационну
ю категорию или 
повысить  свою 
квалификационну
ю категорию в 1 
полугодии 2020-
2021 уч.г.. 

Изучение системы 
работы 
аттестуемых 
педагогов  

Собеседование, 
проверка 
документации, 
посещение 
учебных занятий, 
проведение 
срезовых работ 

1-2 неделя Зам. 
Директора, 
куратор по 
нач.шк. 

 

 
Информация
, совещание 
при 
директоре 

 

2  
Персональный контроль 

Работа вновь принятых 
учителей 

Определение 
профессионально
й компетентности 
вновь принятых 
на работу 
учителей, 
знакомство с 
методикой 
преподавания 

Посещение 
уроков вновь 
принятых на 
работу учителей 

Персональный, 
наблюдение, 
собеседование 

В течении 
месяца 

Куратор по 
нач.классам  

Методическ
ие 

рекомендаци
и 

3 Фронтальный контроль 

Работа учителей с прописями 
учащихся 1-х классов 

Прописи 1-х 
классов 

Соблюдение 
режима письма, 
качество 
проверки 

Анализ 3 неделя Куратор по 
нач.классам  

Справка 

3 Фронтальный контроль 

Работа учителей с рабочими 
тетрадями  по математике и 

Рабочие тетради 
по математике и 
русскому языку 2-
4 классов 

Соблюдение 
единого 
орфографическог
о режима; 

Анализ 1-2 неделя Куратор по 
нач.классам  

Справка 



русскому языку 2-4 классы объективность 
выставления 
оценок  и 
выполнение работ 
над ошибками 

4 Фронтальный контроль 

Работа учителей с 
контрольными тетрадями   2-4 
классы 

Контрольные 
тетради по 
математике 2-4 
классов 

Соблюдение ЕОР; 
соответствие 
графику; 
объективность 
выставления 
оценок за 
к/работы и 
выполнение работ 
над ошибками 

Анализ 4 неделя Куратор по 
нач.классам  

Справка 

5 Фронтальный контроль 

Посещаемость уч-ся занятий по 
внеурочной деятельности, формы 
проведения занятий 

Проверка 
посещаемости   

просмотр Наблюдение 1-3 неделя Куратор по 
нач.классам 

Отчет о 
наполняемо
сти групп, 

виде 
занятий 

6 Фронтальный контроль 

Соблюдение единых 
требований к внешнему виду 
учащихся 

Деятельность 
классных 
руководителей по 
организации 
работы 
направленной на 
соблюдение 
обучающимися 
единых 
требований к 
внешнему виду 

выполнение 
требований к 
внешнему виду 
обучающихся 

рейды 1-2 неделя Куратор по 
нач.классам, 

рук-ль 
кафедры 

Информация 



 

6 Рубежный контроль 

Обеспечение выполнение 
федерального государственного 
образовательного стандарта.  
Мониторинг качества 
образования за 1 четверть 

Контрольные 
работы по 
предметам 2-4 
классы 

Анализ 
успеваемости 
учащихся 

Контрольные 
работы 

3-4 неделя Куратор по 
нач.классам  

Справка по 
итогам 
проверки 

7 Диагностика сформированности 
УУД во 2-4 классах 

ДР Выявление уровня 
сформированност
и знаний 

Диагностическая 
работа по 
русскому языку 

В течение 
месяца 

Куратор по 
нач.классам  

Справка по 
итогам 
проверки 

НОЯБРЬ  

1 Фронтальный контроль 

Работа со школьниками, 
имеющими высокую мотивацию 
к учебно-познавательной 
деятельности и со 
слабоуспевающими учащимися 

Обучающиеся, 
имеющие 
высокую 
мотивацию к 
учебно-
познавательной 
деятельности и 
слабоуспевающ
ие 

Подготовка 
учащихся к 
школьным 
олимпиадам, 
проведение 
занятий со 
слабоуспевающим
и 

Наблюдение В течение 

месяца 

Руководител
ь кафедры , 
классные 
рук-ли 

 

Заседание 
кафедры, 
справка 

2 Организация работы групп ДД Проверка 
посещаемости   

просмотр Наблюдение 2-3 неделя Куратор по 
нач.классам 

Отчет о 
наполняемо
сти групп 

 

3 Тематический контроль 

Выполнение образовательной 

Рабочая 
программа 
педагога 

Выполнение 
календарно-
тематического 

Проверка 
классных 
журналов, 

1 неделя  Куратор по 
нач.классам  

 Справка 



программы планирования в 
соответствии с 
программой 

календарно-
тематического 
планирования, 
собеседование с 
учителями 

4 Фронтальный контроль 

Участие во всероссийской игре 
«Русский медвежонок» 
школьников 

Участие 
школьников 

Проведение 
всероссийской 
игры  

Анализ участия 
школьников  

2-3 неделя Рук-ль 
кафедры, 
классные 
руководител
и 

  

Собеседован
ие с 
учителями 

5 Рубежный контроль 

Качество образовательных 
результатов 

Состояние 
уровня знаний 
учащихся 

Анализ работы 
начальной школы 
за I четверть 

Сбор 
информации. 
Собеседование с 
кл.рук-ми и 
учителями-
предметниками 

1 неделя Куратор по 
нач.классам  

Справка 

 

6 Фронтальный контроль 

Состояние классных  журналов 

1-4 классов, журналов ВД и 
профилактических программ, 
групп ДД 

Состояние 
журналов 

Объективность 
выставления 
отметок по итогам 
I четверти. 
Соответствие 
записей тем в 
журналах 
рабочим 
программам 

Изучение и 
сопоставление 
записей в журнале 
рабочим 
программам 

1 неделя Куратор по 
нач.классам  

Справка 

ДЕКАБРЬ  



1 Тематический контроль 

Овладение каллиграфическими 
навыками обучающихся 1-х 
классов 

Состояние 
каллиграфичес
ких навыков 
учащихся 

Выявление общих 
недостатков и 
соблюдении 
единых 
требований  

Работа с 
прописями 
учащихся, анализ 
состояния 

3 неделя Куратор по 
нач.классам  

Справка 

2 Фронтальный контроль 

Качество образовательного 
процесса – проверка техники 
чтения 2- 4 кл. 

Состояние 
техники чтения 
уч-ся 

Уровень 
подготовленности 
учащихся 

Срез техники 
чтения 

2-4 неделя Куратор по 
нач.классам  

Листы 
анализа 
техники 
чтения; 
общая 
справка 

3 Фронтальный контроль 

Качество образовательного 
процесса - работа учителей с 
учащимися, имеющими по 
итогам 2 четверти одну «3» ,»4» 

Состояние 
успеваемости и 
качества 
знаний 
учащихся 

Организация 
работы учителем 
по повышению 
качества знаний 
учащихся 

Собеседование с 
учителями- по 
формам 
организации 
работы 

2 неделя Куратор по 
нач.классам  

Собеседован
ие с 
учителями 

4 Рубежный контроль 

Обеспечение выполнение 
федерального государственного 
образовательного стандарта.  
Мониторинг качества 
образования за 2 четверть 

Контрольные 
работы по 
предметам 2-4 
классы 

Анализ 
успеваемости 
учащихся 

Контрольные 
работы 

3-4 неделя Куратор по 
нач.классам  

Справка по 
итогам 
проверки 

 

5 Фронтальный контроль 

Соблюдение единых требований 
к внешнему виду учащихся 

Деятельность 
классных 
руководителей 
по организации 
работы 

Выполнение 
требований к 
внешнему виду 
обучающихся 

рейды 2 неделя Куратор по 
нач.классам, 
руководител
ь кафедры  

информация, 
совещание 

при 
директоре 



направленной 
на соблюдение 
обучающимися 
единых 
требований к 
внешнему виду 

ЯНВАРЬ  

1 Тематический контроль 

Выполнение образовательной 
программы  за 1 полугодие 

Рабочая 
программа 
педагога, отчет 
педагога за 1 
полугодие 

Установление 
соответствия 
выполнения 
Рабочей 
программы 

Проверка 
классных 
журналов, 
Рабочих программ 

2 неделя Куратор по 
нач.классам  

 Справка, 
собеседован
ие с 
учителями 

 

2 Фронтальный контроль 

Состояние классных  журналов 

1-4 классов, журналов ВД и 
журналов профилактических 
программ 

Состояние 
школьной 
документации 

Выполнение 
единых 
требований 

Проверка 
журналов, 
собеседование 

2 неделя Куратор по 
нач.классам  

Справка 

3 Фронтальный контроль 

Ведение обучающимися 
контрольных тетрадей во 2-4 
классах 

Контрольные  
тетради  

 

Качество 
проверки 
контрольных 
тетрадей, 
соответствие 
графику 
проведения 
работ,наличие 
работы над 
ошибками 

Проверка, 
собеседование 

4 неделя  Куратор по 
нач.классам  

Справка 



4 Подготовка материалов 
школьной олимпиады 2,3 
классов 

Создание 
условий для 
качественного 
проведения 
школьной 
олимпиады 

Своевременная 
подготовка 
материалов 

 3-4 неделя  Куратор по 
нач.классам  

Папка с 
материалами 

ФЕВРАЛЬ  

1 Фронтальный контроль 

Работа учителей с рабочими 
тетрадями  по математике и 
русскому языку 2-4 классы 

Рабочие 
тетради по 
математике и 
русскому языку 
2-4 классов 

Соблюдение 
единого 
орфографическог
о режима; 
объективность 
выставления 
оценок  и 
выполнение работ 
над ошибками 

Анализ 1-2 неделя Куратор по 
нач.классам  

Справка 

2 Тематический контроль 

Проведение классной 
конференции «Хочу все знать» 4 
класс 

Отчеты о 
проделанной 
работе 

обеспечить 
организованное 
проведений 
мероприятия  в 
рамках месячника 

сбор информации 1 неделя Классные 
руководител
и 4 классов 

Информация 

 

3 Фронтальный контроль 

Работы групп ДД 

Проверка 
режима, 
посещаемости   

просмотр Наблюдение 2-3 неделя Куратор по 
нач.классам 

Отчет  

4 Тематический контроль 

Проведение школьной 
олимпиады по русскому языку  и 
математике во 2,3 классах 

Школьный тур 
олимпиады 

Проведение 
школьного тура  

Анализ итогов 
школьного тура 
олимпиады 

3-4 неделя Куратор по 
нач.классам  

Справка 



4 Тематический контроль 

Проведение лицейской 
конференции «Хочу все знать» 4 
класс 

Отчеты о 
проделанной 
работе 

обеспечить 
организованное 
проведений 
мероприятия  в 
рамках месячника 

сбор информации 2-3 неделя Классные 
руководител
и 4-х 
классов , 
куратор по 
нач.классам, 
руководител
ь кафедры  

Справка 

5 Фронтальный контроль 

Состояние классных  журналов 

1-4 классов, журналов ВД и 
журналов профилактических 
программ 

Состояние 
журналов 

Своевременность 
внесения записей 
в журнал 
учителями, 
соответствие 
записей рабочим 
программам, 
периодичность 
опроса 

Изучение 
документации, 
анализ, 
собеседование с 
учителями 

4 неделя Куратор по 
нач.классам  

Справка 

6 Подготовка материалов 
школьной олимпиады 1,4 
классов 

Создание 
условий для 
качественного 
проведения 
школьной 
олимпиады 

Своевременная 
подготовка 
материалов 

 3-4 неделя  Куратор по 
нач.классам  

Папка с 
материалами 

МАРТ  

1 Тематический контроль 

Проведение школьных олимпиад 
по математике и русскому языку 
в 1,4 классах 

Школьный тур 
олимпиады 

Проведение 
школьного тура  

Анализ итогов 
школьного тура 
олимпиады 

1-2 неделя Куратор по 
нач.классам, 
руководител
ь кафедры  

Справка 



2 Тематический контроль 

Всероссийская интеллектуальная 
игра «Кенгуру» 

Тур 
интеллектуальн
ого марафона 

Проведение  
интеллектуальной 
игры 

Анализ участия 
учащихся 

3 неделя Руководител
ь кафедры  

Информация 

3 Тематический контроль 

Городская научно-практическая 
конференция младших 
школьников «Шаг в науку» 4 
класс 

Участники 
научно-
практической 
конференции  

Участие в научно-
практической 
конференции  

Анализ участия в 
научно-
практической 
конференции  

3-4 неделя Куратор по 
нач.классам, 
классные 
руководител
и 4-х 
классов 

Информация 

 

4 Фронтальный контроль 

Работа учителей с рабочими 
тетрадями  по математике и 
русскому языку 2-4 классов 

Рабочие 
тетради по 
математике и 
русскому языку 
2-4 классов 

Соблюдение 
единого 
орфографическог
о режима; 
объективность 
выставления 
оценок  и 
выполнение работ 
над ошибками 

Анализ 2-3 неделя Куратор по 
нач.классам  

Справка 

5 Фронтальный контроль 

Состояние классных журналов 

1-4 классов, журналов ВД и 
журналов по профилактическим 
программам. 

Состояние 
школьной 
документации 

Объективность 
выставления 
четвертных 
отметок, 
прохождение 
программного 
материала, 
соответствие тем 
рабочей 
программе 

Изучение 
документации, 
анализ записи в 
журналах 

4 неделя Куратор по 
нач.классам  

Справка 



6 Фронтальный контроль 

Ведение обучающимися 
контрольных тетрадей во 2-4 
классах 

Контрольные  
тетради  

 

Качество 
проверки 
контрольных 
тетрадей, 
соответствие 
графику 
проведения 
работ,, наличие 
работы над 
ошибками,   
соблюдение 
норм оценивания  

Проверка, 
собеседование 

4 неделя  Куратор по 
нач.классам  

Справка 

7 Фронтальный контроль 

Качество образовательного 
процесса – работа учителей  по 
сформированности графических 
навыков учащихся  1-х  классов. 

Деятельность 
учителей1-х 
классов   

Анализ 
практических 
навыков 

Проверка 
прописей,  
собеседование 

3 неделя  Куратор по 
нач.классам  

Справка 

 

8 Тематический контроль 

Выполнение образовательной 
программы  за 3 четверть 

Полнота 
выполнения 
учебных 
программ по 
предметам 

Выявление 
отставания в 
количественной 
реализации 
предметных 
программ 

Изучение 
документации 
(записи в 
журналах) 

4 неделя Куратор по 
нач.классам  

Справка 

9 Подготовка материалов 
школьной олимпиады по 
окружающему миру 2-3 классов 

Создание 
условий для 
качественного 
проведения 
школьной 

Своевременная 
подготовка 
материалов 

 4 неделя  Куратор по 
нач.классам  

Папка с 
материалами 



олимпиады 

АПРЕЛЬ  

1 Подготовка материалов к 
итоговой аттестации 1- 3 классов 

Создание 
условий для 
качественного 
проведения 
итоговой 
аттестации 

Своевременная 
подготовка 
контрольных 
работ по 
математике и 
русскому языку 

Собеседование с 
учителями 

1-2 неделя  Куратор по 
нач.классам  

Папка с 
материалами 

2 Тематический контроль 

Проведение школьной 
олимпиады по окружающему 
миру в 2- 3 классах 

Школьный тур 
олимпиады 

Проведение 
школьного тура  

Анализ итогов 
школьного тура 
олимпиады 

3 неделя Куратор по 
нач.классов, 
руководител
ь кафедры 

Справка 

 

3 Итоговый контроль 

Качество образовательного 
процесса - техника чтения в 1 - 4 
классы 

Состояние 
навыков чтения 

Выявление уровня 
умений и навыков 
осознанного, 
беглого и 
выразительного 
чтения 
незнакомого 
текста 

Диагностика 1-4 неделя Куратор по 
нач.классам, 
руководител
ь кафедры  

Собеседован
ие с 
учителями; 
справка 

4 Фронтальный контроль 

Качество образовательного 
процесса - индивидуальная 
работа со слабоуспевающими  

Состояние 
успеваемости 
школьников 

Анализ работы 
учителей по 
ликвидации 
пробелов в 
знаниях 

Собеседование, 
изучение 
документации 

3-4 неделя Куратор по 
нач.классам  

Отчеты 
учителей 1-4 
классов 

 



5 Фронтальный контроль 

Состояние классных журналов 1-
4 классов, журналов ВД и 
журналов по профилактическим 
программам. 

Состояние 
школьной 
документации 

Своевременность 
заполнения 
журналов 

Изучение 
документации, 
анализ записи в 
журналах 

4 неделя Куратор по 
нач.классам  

Справка 

6 Фронтальный контроль 

Работа учителей с рабочими 
тетрадями  по математике и 
русскому языку 1,4 классов 

Рабочие 
тетради по 
математике и 
русскому языку 
1,4 классов 

Соблюдение 
единого 
орфографическог
о режима; 
объективность 
выставления 
оценок  и 
выполнение работ 
над ошибками 

Анализ 3-4 неделя Куратор по 
нач.классам  

Справка 

7 Диагностика сформированности 
УУД в 4-х классах 

ВПР Выявление уровня 
сформированност
и знаний 

Диагностическая 
работа по 
русскому языку, 
математике, 
окружающему 
миру 

В течение 
месяца 

Куратор по 
нач.классам  

Справка по 
итогам 
проверки 

МАЙ  

 

1 Итоговый контроль 

Качество образовательного 
процесса - состояние и уровень 
сформированности знаний - 
проведение к/р по итогам года 1-

Итоговая 
аттестация 
учащихся.  
Контрольные 
работы. 

Определить 
состояние и 
уровень 
сформированност
и знаний 

Анализ В течение 
месяца 

Куратор по 
нач.классам  

справка 



4 классы 

 

2 Фронтальный контроль 

Состояние ведения журналов 

1-4 классов, журналов ВД и 
профилактичкских программ 

Состояние 
журналов, 
состояние 
успеваемости и 
качества 
знаний 

Объективность 
выставления 
четвертных и 
годовых отметок. 
Выявление 
основных 
недочетов в 
ведении 
журналов. 
Готовность 
журналов для 
сдачи в архив.  

Проверка 
журналов, 
собеседование 

3-4 неделя Куратор по 
нач.классам  

Справка 

3 Тематический контроль 

Выполнение образовательной 
программы 

Состояние 
работы 
учителей-
предметников, 
выполнение 
программного 
материала. 

Анализ 
выполнения и 
уровень освоения 
учебных 
программ. 
Предупреждение 
отклонений от 
программы 

Анализ, 
наблюдение, сбор 
информации о 
выполнении 
программ по 
предметам, 
собеседование с 
учителями 

3-4 неделя Куратор по 
нач.классам  

Справка 

4 Диагностика сформированности 
метопредметных результатов в 4-
х классах 

РДР Выявление уровня 
сформированност
и знаний 

Диагностическая 
работа по 
русскому языку, 
математике, 
окружающему 
миру 

В течение 
месяца 

Куратор по 
нач.классам  

Справка по 
итогам 
проверки 



5 Фронтальный контроль 

Состояние личных дел 
обучающихся 

 

Личные дела  Выполнение 
единых 
требований, 
своевременное и 
правильное 
оформление 
личных дел уч-ся 

Просмотр, анализ 4 неделя Куратор по 
нач.классам  

Справка 

 

7 Фронтальный контроль 

Работа классных руководителей 
1, 2-3 классов по проведению 
праздника окончания учебного 
года 

Планы работы, 
отчеты о 
проделанной 
работе 

выполнение 
запланированных 
классных, 
мероприятий; 

 

посещение 
занятий, 

собеседование 

24.05, 27-
28.05 

 Классные 
руководител
и 1-3 
классов. 

Руководител
ь кафедры  

информация 

8 Фронтальный контроль 

Работа классных руководителей 
4 кл. по проведению праздника 
Последнего звонка 

Планы работы, 
отчеты о 
проделанной 
работе 

выполнение 
запланированных 
классных, 
школьных 
мероприятий 

посещение 
занятий, 

собеседование 

4 неделя  Классные 
руководител
и 4-х 
классов 

информация 

 


