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№

  

Разделы контроля Объекты контроля Цель контроля Виды, формы, 

методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Способы подведения 

итогов  

 1 2 3 4 5 6 

АВГУСТ 

1  

 

 

 

 

 

 

Контроль требований к 

условиям реализации 

ООП НОО 

Учебные кабинеты. Смотр 

учебных кабинетов. 

Выявить степень 

готовности учебных 

кабинетов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

Фронтальный. 

Обход учебных 

кабинетов 

Зам. директора по 

АХР 

совещание при 

директоре 

2. Учебная литература. 

Проверка наличия 

учебников. 

Проверить уровень 

обеспечения учащихся 

учебной литературой, 

соответствующей 

ФГОС НОО 

Тематический. 

Составление 

списков учебной 

литературы 

библиотекарь Справка, совещание 

при директоре 

 Условия безопасности и 

здоровья учащихся 1- 4 

классов 

Оценить соответствие 

помещений школы 

санитарно-

гигиеническим 

требованиям, 

пожарной и 

Тематический. 

Осмотр, 

экспертная 

оценка, 

изучение 

документации 

Зам. директора по 

АХР, 

ответственный за 

охрану труда 

совещание при 

директоре 



электробезопасности, 

нормам охраны труда 

работников 

СЕНТЯБРЬ 

1  

 

Контроль реализации 

системы оценки 

достижения планируемых 

результатов 

Проведение стартовой 

диагностики для 

первоклассников 

Определение уровня 

общей готовности 

первоклассников к 

обучению в школе 

Входной. 

Диагностический. 

Анализ 

Чернова С.Ю., 

психолог 

Приказ. Совещание 

при зам. директоре по 

УВР 

 Предметные результаты 

2-4 классов. Проведение 

входных контрольных 

работ. 

Выявить уровень 

прочности знаний 

учащихся 2-4 классов, 

приобретённых в 

прошлом году. 

Входной. 

Письменная 

проверка знаний, 

анализ 

Чернова С.Ю. 

Лежнина В.Н. 

Приказ. Совещание 

при зам. директора. 

Справка. 

2 Контроль реализации 

рабочих учебных 

программ 

Рабочие программы 

учебных предметов. 

Проверка календарно-

тематического 

планирования 

Оценить качество 

составления КТП, его 

соответствие рабочим 

программам 

Тематически- 

обобщающий 

Чернова С.Ю. 

Лежнина В.Н. 

 

Рассмотрение 

вопроса 

на заседании МО 

  

 

 

 

 

Контроль реализации 

внеурочной деятельности 

Рабочие 

программы курсов 

внеурочной 

деятельности для   

1-4классов 

Оценить соответствие 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности для 1-4 

классов, требованиям 

ФГОС НОО и ООП 

начального общего 

образования 

Тематический, 

анализ, 

собеседование 

Чернова С.Ю. 

Лежнина В.Н. 

 

Рассмотрение 

вопроса 

на заседании МО 



3 Организация 

внеурочной 

деятельности для 

начального общего 

образования  

 

Оценка соответствия 

плана 

внеурочной 

деятельности для 

начального общего 

образования целям и 

задачам ФГОС НОО. 

(расписание, таблица-

сетка занятости уч-ся) 

тематический Чернова С.Ю. 

 

Приказ, совещание 

при зам. директора по 

УВР 

4  

 

 

 

 

Контроль за ведением 

документации 

Личные дела 

первоклассников 

Анализ выполнения 

требований к ведению 

основной 

документации 

Обобщающий Чернова С.Ю. 

 

Инд. беседы 

5 Расписание уроков Соответствие 

требованиям СанПИН 

тематический Обухова Н.Н. 

Чернова С.Ю. 

Беседы  

6. Классные журналы и 

журналы учёта 

внеурочной деятельности 

Правильное 

заполнение классных 

журналов 

тематический Чернова С.Ю. Совещание при 

директоре, справка 

ОКТЯБРЬ 

1 Контроль требований к 

условиям реализации 

ООП НОО 

Адаптация учащихся 

 1класса. 

 

Определить  

уровень адаптации 

первоклассников к 

школьному обучению. 

 

Диагностичес-

кий. беседа 

Сергеева С.В Совещание при зам. 

директора 



  Учебный процесс в 1-х 

классах. Посещение 

уроков. 

Оценить соответствие 

организации учебного 

процесса в 1-х классах 

СанПин, ООП НОО, 

требования ФГОС 

НОО 

Классно-

обобщающий. 

Посещение 

уроков, 

собеседование. 

Чернова С.Ю. Инд. беседы, справка 

 Контроль реализации 

внеурочной деятельности 

Занятия по внеурочной 

деятельности. Посещение 

занятий в 3-4 классах. 

Оценить качество 

организации и 

проведения занятий 

внеурочной 

деятельностью в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО. 

Тематический. 

Посещение 

занятий, 

собеседование 

Чернова С.Ю. 

Лежнина В.Н. 

Запорощенко И.В. 

Костенко М.В. 

Совещание при зам. 

директора. 

3       

4 Контроль реализации 

программы 

формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Классные часы, занятия 

внеурочной 

деятельности, 

динамические паузы, 

журналы. 

Оценить качество 

реализации 

программы 

формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Персональный. 

Посещение 

классных часов, 

собеседование, 

изучение 

данных по 

классным 

журналам. 

 

Чернова С.Ю. 

Лежнина В.Н. 

Запорощенко И.В. 

Рассмотрение вопроса 

на заседании МО  

5 НОЯБРЬ 

1 Контроль достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП НОО 

Планируемые результаты 

обучения 1-4 классов 

Определить уровень 

достижения 

планируемых 

результатов обучения 

Текущий, анализ 

отчётов 

классных 

руководителей, 

Чернова С.Ю. Сводный отчёт 



1-4 классов на конец 

1-ой четверти. 

таблиц 

предметных и 

метапредметных 

умений      

2 Контроль реализации 

рабочих учебных 

программ 

Календарно-

тематическое 

планирование 

Оценить выполнение 

рабочих программ по 

учебным предметам за 

1 четверть. 

Текущий. 

Изучение 

данных по 

классным 

журналам. 

Чернова С.Ю. Справка, совещание 

при директоре 

3 Контроль реализации 

программы 

коррекционной работы 

Система комплексного 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ 

Проверить качество 

реализации 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения детей 

с ОВЗ, выполнения 

плана за 1 полугодие 

Тематический, 

анализ, изучение 

документации 

Председатель 

ПМПК,  

педагог-психолог, 

логопед 

Заседание ПМПК 

 1 Контроль требований к 

условиям реализации 

ООП НОО 

Организация питания 

учащихся 1-4 классов. 

Оценить техническое 

и санитарное 

состояние столовой, 

охват учащихся 

горячим питанием. 

Текущий, 

осмотр, 

изучение  

документации 

Зам. директора по 

АХР, 

ответственный за 

питание 

Совещание при 

директоре 

ДЕКАБРЬ 

2   

 

 

Контроль реализации 

системы оценки 

достижения планируемых 

результатов 

Предметные результаты 

обучения 2-4 классов. 

Проведение полугодовых 

контрольных работ по 

русскому языку и 

математике. 

Выявить уровень 

достижения 

предметных 

результатов учащихся 

2-4 классов за 1 

полугодие. 

Промежуточный. 

Письменная 

проверка знаний, 

анализ. 

 

 

 

 

Чернова С.Ю. 

Лежнина В.Н. 

Приказ.  

 

Анализ 

4     



 Портфолио учащихся. 

Проверка наличия, 

состояния портфолио. 

Оценить работу 

классных 

руководителей по 

учёту индивидуальных 

достижений учащихся 

в форме портфолио за 

1 полугодие. 

Тематический. 

Анализ 

портфолио 

учащихся, 

собеседование. 

Совещание при зам. 

директора. 

Справка. 

1 Контроль реализации 

рабочих учебных 

программ 

Календарно-

тематическое 

планирование 

Оценить выполнение 

рабочих программ по 

учебным предметам за 

2 четверть. 

Текущий. 

Изучение данных 

по классным 

журналам. 

 

 

 

Чернова С.Ю. 

 

 

 

Справка 

 Контроль за ведением 

документации 

Классные журналы и 

журналы учёта 

внеурочной деятельности 

Правильное 

заполнение классных 

журналов 

тематический 

 

ЯНВАРЬ 

3 Контроль достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП НОО 

Планируемые результаты 

обучения 1-4 классов 

Определить уровень 

достижения 

планируемых 

результатов обучения 

1-4 классов на конец 

2-ой четверти. 

 

 

Текущий, анализ 

отчётов классных 

руководителей. 

Чернова С.Ю. Сводный отчёт 

1       

2 Контроль реализации 

программы духовно-

нравственного развития. 

Классные часы, занятия 

внеурочной 

деятельностью духовно-

нравственного 

Оценить качество 

реализации 

программы духовно-

нравственного 

Промежуточный. 

Посещение 

классных часов. 

Изучение данных 

Запорощенко 

И.В. 

Чернова С.Ю. 

Инд.беседы 



направления, журналы. 

Проверка реализации 

программы. 

развития учащихся во 

внеурочной 

деятельности за 1 

полугодие. 

по журналам 

классных 

руководителей, 

собеседование. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1  

 

Контроль реализации 

программы 

формирования УУД 

Деятельность учителя на 

уроке по применению 

современных 

образовательных 

технологий 

Определить уровень 

владения и 

применения 

учителями технологии 

системно-деятельного 

подхода на уроках. 

Персональный. 

Посещение и 

анализ уроков, 

собеседование. 

Чернова С.Ю. 

Лежнина В.Н 

Инд.беседы 

Совещание при зам. 

директора 

3 Деятельность учителя по 

формированию ИКТ-

компетентности 

учащихся. 

 

 

 

Оценить качество 

деятельности учителя 

по формированию 

ИКТ-компетентности 

учащихся. 

Персональный. 

Посещение 

уроков и анализ, 

собеседование 

Чернова С.Ю. 

Лежнина В.Н 

Инд.беседы 

Совещание при зам. 

директора 

1 Контроль требований к 

условиям реализации 

ООП НОО 

Медицинское 

обеспечение учащихся. 

Оценить техническую 

оснащённость и 

санитарное состояние 

медицинского 

кабинета, 

регулярность и 

качество проведения 

санитарно-

эпидемиологических 

профилактических 

Текущий.осмотр, 

экспертная 

оценка, изучение 

документации. 

Зам. директора по 

АХР,  

соц. педагог, 

мед.работник  

Совещание при 

директоре 



мероприятий. 

 

МАРТ 

3 Контроль реализации 

программы 

формирования УУД 

Деятельность учителя по 

формированию у 

учащихся навыка чтения 

и работы с текстом на 

уроках. 

Оценить качество 

деятельности учителя 

по формированию у 

учащихся навыка 

чтения и работы с 

текстом на уроках. 

Персональный. 

Посещение 

уроков чтения и 

окружающего 

мира, анализ, 

собеседование 

Чернова С.Ю. 

Лежнина В.Н. 

Совещание при 

зам.директора 

4 Контроль достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП НОО 

Планируемые результаты 

обучения 1-4 классов 

Определить уровень 

достижения 

планируемых 

результатов обучения 

1-4 классов на конец 

3-ей четверти. 

Текущий, анализ 

отчётов классных 

руководителей, 

таблиц 

предметных и 

метапредметных 

умений      

Чернова С.Ю. Справка, совещание 

при директоре 

 Контроль реализации 

рабочих учебных 

программ 

Календарно-

тематическое 

планирование 

Оценить выполнение 

рабочих программ по 

учебным предметам за 

3 четверть. 

Текущий. 

Изучение данных 

по классным 

журналам. 

Чернова С.Ю. Справка, совещание 

при директоре 

 Контроль реализации 

внеурочной деятельности 

Занятия по внеурочной 

деятельности. Посещение 

занятий в 1-2 классах. 

Оценить качество 

организации и 

проведения занятий 

внеурочной 

деятельностью в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО. 

 

Тематический. 

Посещение 

занятий, 

собеседование 

Чернова С.Ю. 

Лежнина В.Н. 

Запорощенко 

И.В. 

Костенко М.В. 

Совещание при зам. 

директора. 



 Контроль требований к 

условиям реализации 

ООП НОО 

Учебно-методическое 

обеспечение 1-4 классов 

Оценить 

обеспеченность 

учебниками, учебно-

методической 

литературой по всем 

предметам базисного 

учебного плана в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем учебников. 

Тематический. 

Изучение данных 

инвентаризации 

библиотечного 

фонда. 

библиотекарь. Совещание при 

директоре 

АПРЕЛЬ 

 Контроль реализации 

системы оценки 

достижения планируемых 

результатов 

Предметные результаты 

обучения 2-4 классов. 

Проведение годовых 

контрольных работ по 

русскому языку и 

математике. 

Выявить уровень 

достижения 

предметных 

результатов учащихся 

2-4 классов загод 

Итоговый. 

Письменная 

проверка знаний, 

анализ. 

Чернова С.Ю. 

Лежнина В.Н. 

Приказ. Совещание 

при зам директора 

  Метапредметные 

результаты обучения. 

Проведение 

комплексных работ.  

Выявить уровень 

достижения 

метапредметных 

результатов учащихся 

за год. 

Итоговый.. 

Письменная 

проверка знаний, 

анализ. 

Чернова С.Ю. 

 

Приказ. Совещание 

при зам. директора 

справка 

 Контроль реализации 

программы 

формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Уровень 

сформированности 

экологической культуры, 

ценностей ЗОЖ 

учащихся 1-4 классов. 

 

 

Определить уровень 

сформированности 

экологической 

культуры, ценностей 

ЗОЖ учащихся 1-4 

классов. 

Итоговый. 

Анкетирование 

учащихся, анализ 

Чернова С.Ю. 

Лежнина В.Н. 

Совещание при зам. 

директора 



 Контроль реализации 

программы духовно-

нравственного развития. 

Уровень духовно-

нравственного развития 

и воспитания учащихся  

Определить уровень 

духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

учащихся 1-4 классов 

на конец года. 

Итоговый. 

Анкетирование 

учащихся, анализ 

Чернова С.Ю. 

Лежнина В.Н. 

Запорощенко 

И.В. 

 

Рассмотрение вопроса 

на заседании МО 

МАЙ 

 Контроль реализации 

ООП НОО 

Удовлетворённость 

учащихся и их родителей 

(законных 

представителей) 

качеством реализации 

ООП НОО 

Определить уровень 

удовлетворённости 

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

качеством реализации 

ООП НОО за год 

Итоговый. 

Анкетирование 

учащихся и их 

родителей. анализ 

Чернова С.Ю. 

Лежнина В.Н. 

Запорощенко 

И.В. 

 

Рассмотрение вопроса 

на заседании МО 

 Контроль реализации 

системы оценки 

достижения планируемых 

результатов 

Портфолио учащихся. 

Проверка наличия, 

состояния портфолио. 

Оценить работу 

классных 

руководителей по 

учёту 

индивидуальных 

достижений учащихся 

в форме портфолио за 

год. 

Тематический. 

Анализ 

портфолио 

учащихся, 

собеседование. 

Чернова С.Ю. 

Лежнина В.Н. 

Запорощенко 

И.В. 

 

справка 

 Контроль реализации 

рабочих учебных 

программ 

Календарно-

тематическое 

планирование 

Оценить выполнение 

рабочих программ по 

учебным предметам за 

год. 

Итоговый. 

Изучение данных 

по классным 

журналам. 

Чернова С.Ю. Справка, совещание 

при директоре 

 Контроль реализации 

внеурочной деятельности 

Рабочие программы 

курсов внеурочной 

деятельности за год. 

Оценить выполнение 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

Итоговый. 

Изучение данных 

по журналам 

Чернова С.Ю. справка 



деятельности за год. учёта внеурочной 

деятельности. 

 Контроль достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП НОО 

Планируемые результаты 

обучения 1-4 классов. 

Определить уровень 

достижения 

планируемых 

результатов обучения 

1-4 классов за год. 

Итоговый. Анализ 

таблиц 

предметных и 

метапредметных 

умений, классных 

журналов, 

отчётов. 

Чернова С.Ю. Сводный отчёт 

ИЮНЬ 

 Контроль реализации 

учебного плана. 

Учебный план 1-4 

классов. 

Проанализировать 

качество реализации 

учебного плана 1-4 

классов за год 

Промежуточный. 

Изучение данных 

отчётов классных 

руководителей. 

Чернова С.Ю. Рассмотрение вопроса 

на заседании МО 

 Контроль реализации 

плана внеурочной 

деятельности. 

План внеурочной 

деятельности. 

Проанализировать 

качество реализации 

плана внеурочной 

деятельности 1-4 

классов за год 

Промежуточный. 

Изучение данных 

отчётов классных 

руководителей. 

Чернова С.Ю. 

Лежнина В.Н. 

 

Рассмотрение вопроса 

на заседании МО 

 Контроль реализации 

программы 

коррекционной работы 

Система комплексного 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ 

Проверить качество 

реализации 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения детей 

с ОВЗ, выполнения 

плана за год 

Тематический, 

анализ, изучение 

документации 

Председатель 

ПМПК, педагог-

психолог, 

логопед 

Заседание ПМПК 

 Контроль реализации 

ООП НОО 

ООП НОО  Оценить качество 

реализации ООП НОО 

за год 

Итоговый. 

Изучение 

документации, 

Чернова С.Ю. 

 

Анализ работы 1 

ступени обучения 



анализ. 

 

 

 

 


