


Вид контроля
Параметры контроля

Цель контроля
Ответственные

Результаты
контроля,   место

подведения   итогов
                                               ОКТЯБРЬ

Контроль усвоения
предметных
результатов

1. Стартовая диагностика первоклассников 
(анкетирование, собеседование) 

Определить уровень 
интеллектуальной и 
психологической 
готовности 
первоклассников к 
обучению 

Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР, 
учителя 1 кл. 
психолог

Приказ, обсуждение  на
  совещании при 
 зам.директора  по УВР

Контроль состояния
преподавания

1.Специфика организации образовательной 
деятельности в 1-х классах в соответствии с 
ФГОС

2.Преподавание  окружающего мира 2-4 классы

Анализ  специфики 
организации 
образовательной 
деятельности в 1-х 
классах в соответствии
с ФГОС, качество 
преподавания окр.мира

Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР

Собеседование с 
учителями 1-х классов

Приказ

Тематический
контроль

1.Аптация первоклассников к школьной жизни
 

Организация учебной 
деятельности, уровень 
адаптации

Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР
Учителя 1 класса 
психолог

Приказ
День открытых дверей 
по преемственности 
МАДОУ – ОУ
Собеседование с 
учителями

Контроль   школьной
документации

1.Ведение электронного журнала
 

заполнение Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР, 
Гордеева Т.А.
руководитель ШМО,

Собеседование с 
учителями

Работа по общ.
организации

учебного процесса

1.Организация взаимопосещения  уроков
2.Составление картотеки слабоуспевающих детей
3.Заседание ШМО
4 Праздник «Посвящение в первоклассники»
5.Олимпиады школьный тур. 4 кл. Олимпус-4 
классы, «Наше наследие»
6. Составление дорожной карты по ВПР в 2,4 
классах
7 «День открытых дверей» семинар   МАДОУ-

Оценка 
профессионализма и 
педагогического 
мастерства

Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР
Гордеева Т.А.
Руководитель ШМО
Мартюшева О.В. 
вожатая, учителя 4 
классы

 
Отчет учителей
таблицы



школа  

Вид контроля                Параметры контроля    Цель контроля    Ответственные
Результаты 

контроля,   место 
подведения   итогов 

                                                                       НОЯБРЬ
Контроль усвоения 
предметных 
результатов 1. Срез по теме «Словарные слова »-2- 4 кл

Определить уровень 
сформированности  
предметных 
результатов по теме

Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР, 
Гордеева Т.А 
руководитель ШМО,
учителя 2- 4 кл

Приказ обсуждение на
  совещании при 
 зам.дир. по УВР

Приказ

Контроль состояния
преподавания

Преподавание технологии, ИЗО, музыки 2-4 
классы

Формирование 
практических навыков 
на уроках, соблюдение 
педагогами и 
обучающимися 
техники
безопасности

Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР

Приказ
Обсуждение на
  совещании при 
 зам.дир. по УВР

Тематический 
контроль

Формирование УУД на уроках  технологии, ИЗО, 
музыки

Формирование УУД на 
этапах урока, виды 
заданий

Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР

Приказ

Контроль   школьной
документации

1. Тетради по русскому 2- 4  классы Соблюдение ЕОР Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР,
  Гордеева Т.А 
руководитель ШМО

Приказ

Работа по общ. 
организации
учебного процесса

1.     Конкурс «Русский медвежонок»
2. Общешкольное Р.С. «Скоро в школу»
3. Круглый стол «За порогом начальной 

школы»

Развитие 
любознательности

Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР
Гордеева Т.А 

Приказ

Обсуждение на ШМО



руководитель
ШМО, 

 Отчет учителей

Вид контроля                             Параметры контроля    Цель контроля    Ответственные
Результаты 

контроля,   место 
подведения   итогов 

                                                                       ДЕКАБРЬ
Контроль усвоения

предметных
результатов

Достижение обучающимися 2-4 классов
планируемых результатов за I 
полугодие по русскому , математике, 
лит. чтению

Реализация обязательного 
минимума содержания 
образования

Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР, 
  Гордеева Т.А 
руководитель ШМО,
учителя 

Приказ, обсуждение на
  ШМО

Контроль состояния
преподавания

1.Преподавание русского языка 2-4   
класс
2. Преподавание предметов 
этнокультурной направленности в 2-4 
классах
3.Преподавание литературного чтения 
на (родном) русском языке

Формирование практических 
навыков на уроках русского языка,
 средствами литературных 
произведений целостного взгляда 
на
 мир в единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и 
религии;

Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР

Приказ
 Обсуждение на
  совещании при 
 зам.дир. по УВР

Тематический
контроль

Формирование орфографической 
зоркости  на уроках русского языка во 
2- 4 классах

Формирование практических 
навыков на уроках русского языка
во2- 4-х классах

Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР

Приказ

Контроль   школьной
документации

1.Ведение электронного журнала
2.Выполнение программ:
- по предметам учебного плана в 
1-4-х классах за 1 полугодие:
-по индивидуальному обучению 

Выполнение программ 
за I полугодие

Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР

Приказ

Работа по общ.
организации

1.Открытие школы «Нулевичок»
2.Новогодние праздники

Исупова Н.Н. 
заместитель  Отчет учителей



учебного процесса 3.Заседание ШМО
4. Межрегиональный конкурс «Не 
рубите ель»
5.Литературная гостиная, посвященная 
памяти Э.Успенскому
6.участие в республиканском конкурсе 
«Я-исследователь»

Развитие исследовательской 
культуры 

директора по УВР,
Гордеева Т.А 
руководитель
ШМО, учителя 4 кл Собеседование с 

учителями 1-4 кл

Вид контроля                Параметры контроля    Цель контроля    Ответственные
Результаты 

контроля,   место 
подведения   итогов 

                                                                       ЯНВАРЬ
Контроль усвоения

предметных
результатов

1. Срез по математике тема «Именованные 
числа»

Определить уровень  
практических навыков

Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР, 
учителя 1 кл.  
Гордеева Т.А
руководитель ШМО,

Приказ, обсуждение на
  совещании при 
 зам.дир. по УВР

Контроль состояния
преподавания

Преподавание родного(русского)  языка  2-4 класс Определение уровня 
обученности

Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР

Обсуждение на
  совещании при 
 зам.дир. по УВР

Тематический
контроль

Использование активных методов обучения в 
преподавании  родного(русского) языка 2-4  класс

Оказание 
теоретической помощи
учителям в освоении 
новых технологий

Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР

Приказ
  



Контроль   школьной
документации

1. Ведение электронного журнала Правильность 
заполнения

Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР, 
Гордеева Т.А 
руководитель ШМО,

Приказ

Работа по общ.
организации

учебного процесса

1.Неделя родного языка в рамках празднования 
дня рождения города Печора
 2. Чемпионат старт 1-4 классы
4.Всероссийский конкурс «Олимпусик»-1-3 класс 

Патриотическое 
воспитание

Развитие 
любознательности

Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР
Гордеева Т.А 
руководитель
ШМО, учителя 

Отчет учителей
Приказ

Таблицы

Вид контроля
                             
 Параметры контроля

   
Цель контроля

   Ответственные Результаты 
контроля,   место 
подведения   итогов 

                                               ФЕВРАЛЬ
Контроль усвоения

предметных
результатов

Проверочная работа по литературному чтению 
«Работа с текстом» 4 класс

Определить уровень  
практических навыков

Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР, 
учителя 4 кл.  
Гордеева Т.А
руководитель ШМО,

Приказ, обсуждение на
  совещании при 
 зам.дир. по УВР

Контроль состояния
преподавания

Преподавание литературного чтения  2-4 класс Определение уровня 
обученности

Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР

Обсуждение на
  совещании при 
 зам.дир. по УВР

Тематический
контроль

Метапредметный подход в преподавании  
литературного чтения  2-4  класс

Оказание 
теоретической помощи
учителям в освоении 
новых технологий

Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР

Приказ
  



Контроль   школьной
документации

1. Журналы индивидуальной работы Правильность 
заполнения

Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР, 
Гордеева Т.А 
руководитель ШМО,

Собеседование с 
учителями

Работа по общ.
организации

учебного процесса

1.Научно-практические конференции
 «Первые шаги в науку»:
      2-4 классы-  февраль
 
2.Смотр «Строя и песни»

Развитие 
исследовательской 
культуры 
Патриотическое 
воспитание

Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР,
Гордеева Т.А 
руководитель
ШМО

 Приказ

Обсуждение на
  совещании при 
 зам.дир. по УВР

Вид контроля                Параметры контроля    Цель контроля    Ответственные
Результаты 

контроля,   место 
подведения   итогов 

                                                                       МАРТ
Контроль усвоения

предметных
результатов

1.Пробные проверочные работы по материалам, 
окружающему миру ВПР
 4 кл

Определить уровень  
предметных 
результатов
по русскому языку

Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР,  
Гордеева Т.А 
руководитель ШМО,
учителя  начальных 
классов

Приказ обсуждение на
  совещании при 
 зам.дир. по УВР



Контроль состояния
преподавания

1.Преподавание ОРКСЭ в 4-х классах
2. Преподавание математики 2-4 классы

Определение уровня 
обученности

Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР

 Обсуждение на
  совещании при 
 зам.дир. по УВР

Тематический
контроль

 Преподавание ОРКСЭ в 4-х классах Оказание 
теоретической помощи
учителям в освоении 
новых технологий

Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР

Приказ

Контроль   школьной
документации

Эл.Журналы 2-4 класс,
Журналы индивидуальной работы

Объективность 
выставления отметок

Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР,
  Гордеева Т.А 
руководитель ШМО,

Приказ

Работа по общ.
организации

учебного процесса

1. Праздник «Мамин день»
2. Городские олимпиады 4 класс
3. Праздник букваря
4. Обследование детей   на ПМПК
5.  Конкурс «Кенгуру»
6. Общешкольное родительское собрание для 

3-х классов по выбору модуля 
ОРКСЭ (собрания, анкеты)

Воспитание 
нравственности

Развитие 
любознательности

Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР
Казанцева О.С. 
руководитель
ШМО, учителя 

 Отчет учителей

Приказ

Вид контроля
             
  Параметры контроля

 
  Цель контроля

  
 Ответственные Результаты 

контроля,   место 
подведения   итогов 

                                                                       АПРЕЛЬ
Контроль усвоения

предметных
результатов

Достижение обучающимися 1-х классов 
планируемых результатов за II полугодие 
Промежуточная аттестация 1-4 классы
ВПР в 4 классах

Реализация 
обязательного 
минимума содержания 
образования 

Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР, 
  Гордеева Т.А 
руководитель ШМО,

Приказ, обсуждение на
  ШМО



учителя 
Контроль состояния

преподавания
Формирование УУД  у обучающихся  4 классов Использование 

современных 
технологий

Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР

Приказ
 собеседование

Тематический
контроль

Контрольно-обобщающий контроль 4-е классы

Стиль работы молодого специалиста

Оценка работы 
учителей 4 классов
Определить уровень 
становления молодого 
специалиста

Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР, 
  Гордеева Т.А 
руководитель ШМО

Приказ

Открытые уроки 
«Будем знакомы, 
молодой коллега» 

Контроль   школьной
документации

Отработка механизма учета индивидуальных 
достижений обучающихся. Портфолио 1-4 классы

Оценка состояния 
работы учителей 1-4 
классов по  КОК 4-е 
классы
 совершенствованию 
механизма учета 
индивидуальных 
достижений 
обучающихся 

Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР, 
Гордеева Т.А 
руководитель ШМО,

Собеседование с 
учителями

Работа по общ.
организации

учебного процесса

1. Набор первоклассников
2. Конкурс «Веселые нотки»
3. Неделя Здоровья 

Комплектование 1 
классов

Директор МОУ 
«СОШ 
№10»Богуцкая Г.С.
Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР
 

приказы
 

Вид контроля                Параметры контроля    Цель контроля    Ответственные
Результаты 

контроля,   место 
подведения   итогов 

                                                                       МАЙ
Контроль усвоения

предметных
результатов

Диагностика результатов освоения ООП 
учениками 
1- 4 классов

Оценка достижения 
обучающимися 1-4-х 
классов планируемых 

Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР,  

Приказ, обсуждение на
  ШМО



Промежуточная аттестация 1-4 классы
ВПР 4 классы

результатов освоения 
ООП

Гордеева Т.А 
руководитель ШМО,
учителя 

Контроль состояния
преподавания

Развитие творческого потенциала обучающихся во
внеурочной деятельности

Анализ создания в ОО 
условий для развития 
творческого 
потенциала

Тарасова И В, 
Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора поВР, 
УВР,   Гордеева Т.А 
руководитель ШМО,
учителя

Приказ, обсуждение на
  ШМО

Тематический
контроль

1. Выполнение программ по предметам 
учебного плана в 1-4-х классах, 
индивидуальных программ

Оценка выполнения 
программного 
материала  

Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР

Приказ

Контроль   школьной
документации

Проверка и распечатка журналов Выполнение учебных  
программ 
за год полугодие

Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР, 
Гордеева Т.А 
руководитель ШМО,

Приказ

Работа по общ.
организации

учебного процесса

1 Праздник «До свидания, начальная школа»
2.Родительское собрание для родителей  
будущих первоклассников
3.Конкурс рисунков «Мир и война глазами детей»
4.Торжественная линейка «Памяти павших»
5.Участие в муниципальном конкурсе 
исследовательских работ

Уточнение списков 
первоклассников

Патриотическое 
воспитание

Тарасова И.В.
заместитель 
директора по ВР
Исупова Н.Н. 
заместитель 
директора по УВР, 
учителя 4 кл.
  Гордеева Т.А 
руководитель ШМО,

 Обсуждение на
  совещании при 
 зам.дир. по УВР


