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содержание 
контроля 

цель проверки Вид 
контроля 

метод ответственный где слушается 

АВГУСТ 
Контроль за 
комплектованием 
первых классов 

Выявить 
комплектование, 
составить списки 

по годам 

диагност. составление 
списков 

зам. директора 
по УВР 

сов. при 
директоре 

Контроль за 
обеспеченностью 
учебниками, 
корректировка 
программ в 
соответствии 
ФГОС 

Выявить 
готовность, 

составить списки 
по авторам 
предметов 

предупр. собеседование 
с учителями 
1-2 классов 

зам. директора 
по УВР,  

зав. каф. НО 

сов. при 
директоре 

Контроль за 
готовностью 
кабинетов к 
учебной и 
внеурочной 
деятельности 

Выявить состояние 
ТБ, готовность 
материальной 

базы, методическое  
обеспечение 

диагност. рейд по 
кабинетам 

директор,  
зам. директора 

по УВР,  
зав. каф. НО 

справка для 
прик. по школе 

Диагностика 
готовности 
учителей 1 
классов к 
апробации ФГОС 
НОО 

Выявление 
основных 

затруднений 
педагогов школы в 
вопросах  введения 

ФГОС НОО 

предупр. собеседование, 
сверка по 

документам 

зав. каф. НО заседание 
кафедры 

Проведение 
стартовой 
диагностики для 
первоклассников 

Определение 
уровня 

интеллек. и 
псих.  готовности 
первоклассников к 

обучению 

тематич. собеседование с 
учащимися 

психолог, 
учителя  

1 классов 

заседание 
кафедры, 

 
совещание при 

директоре                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
/сентябрь/ 

СЕНТЯБРЬ 
Проверка 
учебно-
тематических и 
воспитательных 
планов учителей  
1-2 классов  

Выявить их 
качество и 

соответствие 
требованиям 

государственных 
стандартов и УМК   

диагност. сверка по 
документам 

зав. каф. НО метод 
оперативка 

Составить 
списки по 

Знать интересы 
детей и запросы 

диагност. беседы с 
учителями 

зав. каф. НО сов. при 
директоре 



направлениям 
внеурочной 
деятельности 

родителей 

Стартивый 
контроль по рус. 
и матем. во  
2 классах 

проверить 
прочность знаний 

за 1 класс 

диагност. контрольные 
работы по 

рус.яз. и матем. 

зав. каф. НО справка 

Контроль 
адаптацтонного 
периода  в 1-х 
классах 

Выявление 
дезадаптированных  
детей, определение 

причины 

диагност. посещение 
уроков 

зам. директора 
по УВР,  

зав. каф. НО,  
психолог 

справка 

ОКТЯБРЬ 
Контроль 
адаптацтонного 
периода  в 1-х 
классах 

Выявление 
дезадаптированных  
детей, определение 

причины 

диагност. посещение 
уроков 

зам. директора 
по УВР,  

зав. каф. НО,  
психолог 

справка 
 

Проверка 
техники чтения в 
1-2 классах 

Определить нач. 
уровень чтения 

диагност. проверка 
техники чтения  

зав. каф. НО, 
учителя 1 кл. 

Проверочные 
работы по обуч. 
грамоте и матем.  

Определить 
первичный уровень 

усвоения уч. 
материала 

диагност. провер.  
работы 

зав. каф. НО 

Состояние 
школьной 
документации 
 

Выявление общих 
недочетов ведения 

документов 

текущий  проверка 
журнала 

зав. каф. НО 
 

заседание 
кафедры 

Проверка личных 
дел учащихся 1-х 
классов 

Изучение 
состояния ведения 

личных дел 

индивид. проверка 
личных дел 

зав. каф. НО 
 

собеседование с 
учителями 

НОЯБРЬ 
Организация 
внеурочной 
деятельности  
1-2 классов 

Анализ занятости 
учащихся во 
внеурочной 

деятельности 

диагност. работа с 
документами, 

посещение 
занятий  

зав. каф. НО 
 

справка 

Проверка 
состояния кл. 
журналов и 
журналов фак-в 

Проверить 
своевременную, 

правильную 
полноту записей в 

журнале 

предупр. просмотр 
журналов 

зав. каф. НО 
 

заседание 
кафедры 

ДЕКАБРЬ 
Проверка 
техники чтения в 
1-2 классах 

Определить 
уровень чтения на 
коней 1 полугодия 

админ. проверка 
техники чтения  

зав. каф. НО, 
учителя 1 кл. 

 
справка 

 

Контрольные 
работы по обуч. 
грамоте, рус. и 
матем. в 1-2 кл. 

Выявить уровень и 
качество усвоения 

материала 

админ. контрольные  
работы 

зав. каф. НО 



Мониторинг 
выполнение уч. 
программ 

Выявить полноту 
выполнения уч. 

программ за 1 п\г 

админ. проверка 
журнала 

зав. каф. НО справка 

 

ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 
Использование 
cовременных 
образовательных 
технологий на 
уроке в 1-2 
классах 

Оценка состояния 
проведения и его 

соответствие 
требованиям 

ФГОС 

тематич. посещение 
уроков, 

собеседование 

зав. каф. НО заседание 
кафедры 

Контроль за 
ведением 
тетрадей в 1-х 
классах 

Выполнение  
ЕОР 

текущий проверка 
тетрадей 

зав. каф. НО метод. 
оперативка 

Состояние 
преподавания 
музыка, ИЗО, 
физ-ры  

Оценка состояния 
проведения и его 

соответствие 
требованиям 

ФГОС 

диагност. посещение 
уроков, 

планирование 

зав. каф. НО справка 

МАРТ 
Работа учителей 
1-2 классов по 
формированию 
УУД  

Анализ активных 
методов обучения 

учащихся на 
уроках с точки 

зрения 
формирования 

УУД 

тематич. посещение 
уроков, 

собеседование 

зав. каф. НО справка 

Проверка 
состояния кл. 
журналов и 
журналов фак-в 

Проверить 
своевременную, 

правильную 
полноту записей в 

журнале 

текущ. просмотр 
журналов 

зав. каф. НО 
 

заседание 
кафедры 

АПРЕЛЬ 
Анализ 
проведения 
занятий 
внеурочной 
деятельности 

Оценка состояния 
проведения курсов 

внеурочной 
деятельности 

 

текущий работа с 
документами, 

посещение 
занятий  

зав. каф. НО 
 

справка 

МАЙ 
Контроль 
организации 
работы с 
портфолио 
учащихся 1-2 
классов 

Оценка состояния 
работы по 

учёту 
индивидуальных 

достижений 
учащихся 

диагност. 
 

анализ 
портфолио, 

собеседование 

зав. каф. НО  
заседанеи 
кафедра 

 
 

Выявить уровень 
сформированности 

 
 

проверка 
техники чтения 

учителя  
1 классов 

 
 



Диагностика 
учащихся 
1-2 классов на 
конец года 

навыка чтения на 
конец года 

 
 
 

итоговый 

справка 

Проверить уровень 
знаний программ. 

материала 

контрольные 
работы по 

рус.яз. и матем. 

зав. каф. НО 

Оценке 
достижения 

планируемых 
результатов 

 

итоговая 
комплексная 

диагностическая 
работа, 

тестирование 

зав. каф. НО, 
психолог  

Мониторинг 
выполнение уч. 
программ 

Выявить полноту 
выполнения уч. 

программ за 2 п\г 

админ. проверка 
журнала 

зав. каф. НО справка 

Педсовет  по 
переводу в 
следующий класс 

Состояние учебной 
деятельности  
1-х классов 

итоговый педсовет коллектив ОУ протокол 

ИЮНЬ 
Подведение 
итогов 
работы по 
введению 
ФГОС НОО 

Оценка 
деятельности 

пед. коллектива по 
введению ФГОС 
НОО в 2012-2013 

уч.году 

фронтал. анализ, 
анкетирование, 

изучение 
документации 

директор, 
зам. директора 

по УВР,  
 

Педагогический 
совет /август/ 

 
 
 


