
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД



 

Цели: 

 сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного процесса; 

 обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих решений; 

 коррекция деятельности; 

 дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса с учётом индивидуальных особенности учащихся, их интересов, 

образовательных возможностей, состояния здоровья; 

 выявление и реализация образовательного потенциала учащихся; 

 отслеживание динамики развития учащихся, создание при этом эмоционального комфорта и условий для самовыражения, 

самопознания и саморазвития каждого ученика. 

Задачи: 

 диагностировать  состояния учебно-воспитательного процесса; 

 внедрять новые, передовые, индивидуальные методы и приемы работы в практику преподавания учебных предметов; 

 создать обстановку заинтересованности, доверия, совместного творчества: учитель – ученик, руководитель – учитель; 

 совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

 

АВГУСТ 

Содержание контроля Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Кто 

проводит 

Выход, где 

отражено 

Контроль за кадровым обеспечением учебного 

процесса, за объемом нагрузки педагогов 

Рациональное использование 

кадрового потенциала 

Диагност. Работа с 

тарификацией 

Директор,  

завуч 

Админ. 

Совещание 

Контроль за комплектованием первых классов. Закончить комплектование, 

повесить списки. 

Диагност. Составление 

списков 

Директор, 

завуч 

Рабочеесове

щаниеспсих

ологом и кл. 

рук. 



Проверка тематических планов   Определение их качества и 

соответствие требованиям 

государственных стандартов и 

УМК. 

Админ. 

 

Сверка по 

документам 

Завуч Рабочее 

совещание 

Методическое сопровождение процесса 

внедрения ФГОС НОО: 

- изучение ООП НОО; изучение условий  

реализации ООП 

 

- изучение рабочих программ по учебным 

предметам, приведение их в соответствие с 

требованиями нового стандарта; 

 

- изучение рабочих программ для занятий по 

внеурочной деятельности в 1 -2 классах; 

 

 

Выявить готовность учителей 1-

2 классов работать в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

Выявить их соответствие с 

основными идеями ФГОС НОО 

и выбранным УМК 

 

определение оптимальной 

модели организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

 

 

 

 

 

Админ. 

 

 

 

 

 

Изучение 

документов 

 

 

 

 

Рук. МО, 

завуч 

 

 

 

Совещание 

при завуче 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за готовностью кабинетов к 

учебному году 

Выявить состояние ТБ, 

готовность мат.базы, мет. 

Обеспечение 

Админ. 

 

Рейд по кабинетам Директор, 

завуч,  

рук. МО, 

зам. дир. по 

Справка для 

прик. по 

школе 



АХЧ 

Проверка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС  

 

Скоординировать его работу. Предупр. Заседание Завуч,  

рук. МО 

Протокол 

заседания 

рабочей 

группы по 

ФГОС 

Наличие тематического планирования по 

учебным предметам и его соответствие ФГОС 

Изучение тематического 

планирования учителей 1-2  

классов 

Текущий Заседание МО Завуч, 

руков.МО 

Протокол 

заседанияра

бочей 

группы по 

ФГОС 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Содержание контроля Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Кто 

проводит 

Выход, где 

отражено 

Сбор сведений и составление ОШ-1. 

Совещание по первому дню 

Выявить количественный состав Диагност. Сверка по 

документам 

Завуч, 

классные 

рук. 

Отчет для 

ГУО 

Анализ работы МО за 2011-2012 уч.г.. Провести анализ работы МО за 

2011-2012 уч.г. 

Аналитич

. 

Изучение 

документации 

Рук.МО Протокол 

заседания 

МО 

Разъяснительная работа с родителями 

учащихся первых классов об особенностях 

ФГОС НОО. 

Родительские собрания по 

классам 

Предупр. Проведение 

собраний по 

классам 

Завуч, 

классные 

рук. 

Материал 

для 

родит.собр



 

ания 

Собеседование с учителями по 

самообразованию 

Определиться с тематикой. 

Изучить ее соответствие с 

задачами ФГОС 

Предупр. Собеседование Рук. МО Совещание 

при завуче 

Входные контрольные работы в 3-4 классах. Выявление стартового начала 

предметных ЗУН. 

Диагност. Контрольные 

работы по линии 

администрации 

Завуч, рук. 

МО 

Материал 

для 

справки к 

концу 

учебного 

года 

Проверка техники чтения во 2-4 классах Выявление стартового начала 

предметных ЗУН 

Диагност. Проверка техники 

чтения 

Завуч, 

учителя 

Материал 

для 

справки к 

концу 

учебного 

года 

День здоровья для 1-4 классов Сохранность здоровья учащихся Текущий Спортивные 

мероприятия 

Кл.рук., 

учит. ф-ры 

Воспит. 

планы 

Проверка личных дел учащихся 1-х классов. Изучение состояния ведения 

личных дел 

Индивид. Проверка личных 

дел 

Завуч Справка 

Проверка состояния классных журналов  

 

Соблюдение единых требований 

к заполнению журнала 

Текущий Проверка классных 

журналов  

 

Завуч Запись в 

классные 

журналы 

результато

в проверки 

ОКТЯБРЬ 



Содержание контроля Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Кто 

проводит 

Выход, где 

отражено 

Школьная олимпиада  

по математике среди учащихся 1-4 классов 

Изучение уровня мотивации 

младших школьников в 

повышении своих 

интеллектуальных возможностей 

Текущий Олимпиада Рук. МО Протокол 

олимпиады 

Школьная олимпиада  

«Юный Архимед» среди учащихся 4 классов 

 

Изучение уровня мотивации 

младших школьников в 

повышении своих 

интеллектуальных возможностей 

Текущий Олимпиада Рук. МО Протокол 

олимпиады 

 

Методическое сопровождение процесса 

внедрения ФГОС: 

- изучение программы формирования УУД 

первоклассников; 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение степени соответствия 

документа требованиям ФГОС  

 

 

 

Текущий 

 

 

Изучение 

документации 

 

 

Завуч 

 

 

Семинарск

ое занятие 

МО 

 

 

 

 

Изучение программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

учащихся начальной школы 

Изучение программы на 

соответствие ООП ОУ 

Текущий Изучение 

документации 

Завуч Семинарск

ое занятие 

МО 

 



Состояние адаптивности обучающихся в 1-х 

классах 

Выявление дезадаптир. детей, 

определение причины 

Диагн. Мониторинг Психол. 

служба 

Протокол 

малого 

педсовета 

МО 

Посещаемость занятий учащимися Проверка посещаемости занятий 

учащимися, контроль пропусков 

уроков классным руководителем 

Текущий Мониторинг, 

сверка со 

сведениями в 

классном журнале 

Завуч Запись в 

классные 

журналы 

результатов 

проверки 

Аттестация учителей и повышение 

квалификации 

Проверка графика прохождения 

аттестации и курсов повышения 

Текущий Посещение уроков, 

изучение 

портфолио учителя 

Завуч График 

Педагогическая мастерская.  

Проведение открытых уроков. Состояние 

взаимопосещения уроков 

Обмен опытом 

Результативность данной формы 

контроля. 

 

Текущий Открытые уроки Завуч Анализ 

уроков 

ноябрь 

Содержание контроля Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Кто 

проводит 

Выход, где 

отражено 

Школьная олимпиада  

по предмету «Окружающий мир» среди 

учащихся 1-4 классов 

Изучение уровня мотивации 

младших школьников в 

повышении своих 

интеллектуальных возможностей 

Текущий Олимпиада Рук. МО Протокол 

олимпиады 

Методическое сопровождение процесса 

внедрения ФГОС: 

- программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени НОО; 

 

Выявить уровень исполнения 

намеченных задач 

 

Текущий 

 

Изучение 

документации 

 

Завуч 

 

Семинарско

е занятие 

 Выявить 

качество 

подготовки 

выпускник

Админ. Обобщаю

щий 

Классные 

руководите

ли 4 

классов, 

Рабочее 

совещание 



 

- программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Выявить уровень соответствия 

программы целям и задачам 

ООП НОО 

 

 

 

 

 

 

МО 

 

ов 

начальной 

школы к 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти 

рук. МО 

Проверка состояния классных журналов на 

конец I четверти 

 

Соблюдение единых  

требований, объективность 

выставления оценок, 

прохождение программного 

материала за I четверть 

Текущий 

Просмотр 

журналов 

 

Завуч 

 

Запись в 

классные 

журналы 

результатов 

проверки 

Проверка состояния и качества ведения 

тетрадей по русскому языку и математике 

учащимися  1-4-х классов 

Система работы классного 

руководителя 

Текущий Проверка тетрадей  Рук. МО Материал 

для справки 

к концу 

учебного 

года 

ДЕКАБРЬ 

Содержание контроля Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Кто 

проводит 

Выход, где 

отражено 

Школьная комплексная  олимпиада среди 

учащихся 4 классов 

Школьная олимпиада по русскому языку 

среди учащихся 1-4 классов 

Изучение уровня мотивации 

младших школьников в 

повышении своих 

интеллектуальных возможностей 

Текущий Олимпиада Рук. МО Протокол 

олимпиады 

Проверка состояния и качества ведения 

тетрадей учащимися 1- 4-х классов 

Система работы классного 

руководителя 

Текущий Проверка тетрадей 

и дневников 

Рук. МО Материал 

для справки 

к концу 



учебного 

года  

Посещаемость занятий учащимися Проверка посещаемости занятий 

учащимися, контроль пропусков 

уроков классным руководителем 

Текущий Мониторинг, 

сверка со 

сведениями в 

классном журнале 

Завуч Запись в 

классные 

журналы 

результатов 

проверки 

Контроль за качеством преподавания русского 

языка, математики, окружающего мира, 

чтения в 3–4-х классах 

Проверить уровень  

сформированности ЗУН 

Текущий Контрольные 

работы по линии 

администрации 

Завуч Справка 

 

Проверка техники чтения во 2-4 классах Выявление рубежных  

предметных ЗУН 

Диагност. Проверка техники 

чтения 

Завуч, 

учителя 

Материал 

для справки 

к концу 

учебного 

года 

Технология поурочного планирования в свете 

требований ФГОС 

Методическая помощь учителю в 

планировании современного 

урока 

Текущий Изучение 

соответствующего 

материала 

Завуч, Материалы 

методическо

го семинара 

январь 

Содержание контроля Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Кто 

проводит 

Выход, где 

отражено 

Школьная олимпиада «Оригами» среди 

учащихся 1-4 классов 

Изучение уровня мотивации 

младших школьников в 

Текущий Олимпиада Рук. МО Протокол 

олимпиады 



 

повышении своих 

интеллектуальных возможностей 

Проверка классных журналов по итогам 

IIчетверти 

Выполнение единых  

требований, объективность 

выставления оценок, 

прохождение программного 

материала за 3 четверть 

Админ. Проверка журналов Завуч Запись в 

классные 

журналы 

результатов 

проверки 

Уровень методического мастерства молодого 

учителя 

Помощь молодому педагогу, 

выявить динамику его 

профессионального роста 

Админ. Посещение уроков, 

проверка докум. 

Завуч Записи в 

папку 

«Работа с 

молодым 

педагогом» 

Методическое сопровождение процесса 

внедрения ФГОС: 

- изучение концепции фундаментального ядра 

общего образования; 

- рассмотрение концепции формирования 

УУД  и видов УУД; 

 

 

 

Изучение документации на 

соответствие требованиям ФГОС 

НОО 

 

Текущий 

 

Изучение 

документации 

 

Завуч 

 

Протокол 

заседания 

МО 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание контроля Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Кто 

проводит 

Выход, где 

отражено 



Посещаемость занятий учащимися Проверка посещаемости занятий 

учащимися, контроль пропусков 

уроков классным руководителем 

Текущий Мониторинг Завуч Запись в 

классные 

журналы  

Оценка уровня школьной мотивации учащихся 

2-х классов 

Определение уровня учебно-

познавательного интереса 

Диагн. Мониторинг Завуч Справка 

 

Выбор модулей ОРКиСЭ для изучения в 

четвёртых  классах родителями (законными 

представителями) учащихся 3-х классов» 

 

 

Выполнение распоряжения 

Правительства РФ от 

28.01.2012г.№84 о введении 

курса ОРКСЭ 

Диагн. Родительское 

собрание 

родителей 

учащихся 3-х 

классов 

 

 

Завуч, 

классные 

руководите

ли 

Протокол 

родительско

го собрания 

 

МАРТ 

Содержание контроля Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Кто 

проводит 

Выход, где 

отражено 

Школьная олимпиада  

по литературному чтению среди учащихся 1-4 

классов 

Изучение уровня мотивации 

младших школьников в 

повышении своих 

интеллектуальных возможностей 

Текущий Олимпиада Рук. МО Протокол 

олимпиады 

Проверка классных журналов  по 

итогам IIIчетверти 

Выполнение программы, 

объективность выставления 

итоговых оценок, соблюдение 

единых требований к ведению 

Текущий Просмотр 

журналов 

Завуч 

 

Запись в 

журнал, 

материал 

для справки 



журнала к концу 

учебного 

года 

Проверка техники чтения в 1 классах Определить умение осознанно, 

правильно, плавно по слогам 

читать отдельные слова, 

предожения 

Диагност. Проверка техники 

чтения 

Завуч, 

учителя 

 

АПРЕЛЬ 

Содержание контроля Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Кто 

проводит 

Выход, где 

отражено 

Методическое сопровождение процесса 

внедрения ФГОС: 

- Системно-деятельностный подход в 

обучении детей младшего школьного возраста 

в свете требований ФГОС 

 

Определить сущность системно-

деятельностного подхода как 

методологической основы 

стандартов НОО 

 

 

 

Текущий 

 

Родительское 

собрание 

 

 

Завуч 

 

Протокол 

заседания 

МО 

Запись детей в первый класс  Провести набор в 1-й класс Диагност. Собеседование с 

родителями 

Секретарь 

ОУ 

Составление 

списков 

МПК- медико-педагогическая комиссия для 

слабых ( неуспевающих ) детей. 

 

Выявление детей для МПК Диагност

ика 

 Беседа с учеником, 

родителями, анализ 

работ. 

Мед.служб

а школы, 

психолог, 

кл. рук.. 

МПК, 

справка 

комиссии 

Состояние уровня адаптации обучающихся 1-х 

классах 

Определение уровня адаптации 

первоклассников (особенностей 

Диагн. Мониторинг Психол. 

служба 

Сволная 

психолого-



учебной деятельности.поведения 

и общения, отношения к учебной 

деятельности) 

педагогичес

кая 

характерист

ика 

Публичный  мониторинг выпускников 

начальной школы (учащихся 4-х классов).  

Исследование 

удовлетворенности родителей 4-

х классов предлагаемыми 

образовательными услугами, 

демонстрация уровня 

сформированности ЗУН уч-ся 4 

классов 

 

Диагност

ика 

Мониторинг, 

открытые уроки 

Завуч, 

учителя 4-

х классов 

Программа 

Публичного 

мониторинг

а, справка  

Посещаемость занятий учащимися Проверка посещаемости занятий 

учащимися, контроль пропусков 

уроков классным руководителем 

Текущий Мониторинг, 

сверка со 

сведениями в 

классном журнале 

Завуч Запись в 

классные 

журналы 

результатов 

проверки 

 

 

МАЙ 

Содержание контроля Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Кто 

проводит 

Выход, где 

отражено 

Проверка техники чтения во 1-4 классах Определение предметных ЗУН Диагност. Проверка техники 

чтения 

Завуч, 

учителя 

Справка 



Проведение итоговых контрольных работ по 

русскому языку, математике, окружающему 

миру, чтению в 1-3классах 

Проверить уровень знаний 

программного материала 

Итоговый Контрольные 

работы по линии 

администрации 

Завуч Справка 

Мониторинг качества образования учащихся 

4-х классов 

Отслеживание учебных 

достижений обучающихся в 4-х 

классах , обобщение 

информации  

Диагност. Контрольные 

работы по линии 

администрации 

Завуч, 

учителя 

старшей 

школы 

Справка 

Педсовет по переводу в следующий класс Состояние учебной деятельности Итоговый Педсовет Педагогич

еский 

коллектив  

Протокол 

педсовета 

Установочное собрание для родителей 

будущих  

первоклассников 

Познакомить родителей с 

правилами внутреннего 

распорядка школы, УМК 

«РИТМ» 

 Текущий

. 

Родительское 

собрание 

Директор, 

зам. по 

УВР. 

Материалы, 

собрания, 

протокол 

Проверка состояния и качества ведения 

тетрадей  

Система работы классного 

руководителя 

Текущий Проверка тетрадей 

и дневников 

Рук. МО Справка 

Проверка школьной документации: журналы, 

личные дела (конец мая - июнь) 

Выполнение государственной 

программы, объективность 

выставления оценок за четверть, 

год. Проверка правильности 

оформления и ведения личных 

дел учащихся кл.руководителями 

Текущий Изучение 

документации 

Завуч Справка 

Методическое сопровождение процесса 

внедрения ФГОС: 

- Итоги внедрения ФГОС НОО в МБОУ 

«СОШ №37» 

 

Подведение итогов внедрения 

ФГОС НОО в ОУ 

 

 

Итоговый 

 

Анализ  

деятельности 

 

Завуч 

 

Справка 



 

 

 

 

 

ГРАФИК ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ 

 

Перечень документации сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май Всего 

Классные журналы                6 

Календарно-тематическое 

планирование 
           2 

Тетради             2 

Личные дела            2 

 

 

 

 



 

 

 

 


