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  Система внутришкольного контроля и руководства 

 в начальной школе  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 



 

Содержание контроля Цель проверки Вид кон-

троля 

Метод Кто прово-

дит 

Где слушается 

Август 

 

Контроль за кадровым обеспе-

чением учебного процесса.  За 

объёмом учебной нагрузки 

 

Рациональное ис-

пользование кадрово-

го потенциала 

Предупр. Работа с тари-

фикацией 

Кузьмин 

В.А., Мака-

рова А.О. 

Администра-

тивное совеща-

ние 

Контроль за комплектование 

первых классов 

 

Составить списки по 

годам 

Диагност. Составление 

списков 

Макарова 

А.О., 

 председа-

тель МО Му-

салина И.Г. 

Совещание при 

зам. Директора 

с кл. рук. 

Контроль  за обеспеченностью 

учебниками, урегулирование 

программ 

Составить списки по 

авторам предметов 

Предупр. Собеседование с 

библиотекарем, 

кл. рук. 

Макарова 

А.О., Муса-

лина И.Г. 

Составление 

таблицы УМК 

Санитарно-гигиенический ре-

жим и ТБ 

Соответствие учеб-

ных и вспомогатель-

ных помещений тре-

бованиям СанПин 

 

Диагност. Рейд по кабине-

там 

Макарова 

А.О.,  

Иванов С.А. 

Совещание при 

зам. Директора 

Заседание МО начальной 

школы 

 

Скоординировать ра-

боту методического 

объединения  

Предупр. Заседание  Мусалина 

И.Г. 

Протокол засе-

дания 

 

Сентябрь 

Сбор сведений и составление 

ОШ. Совещание по первому 

дню. 

Выявить количе-

ственный состав 

Диагност. Сверка по доку-

ментам 

Макарова 

А.О. 

Совещание  

 

 



Проверка ГПД Комплектование 

групп, проверка пи-

тания в ГПД 

Предупр. Просмотр заяв-

лений 

Макарова 

А.О. 

Совещание при 

зам. Директора 

Обеспечение обучающихся 

горячим питание 

Организация бес-

платного питания для 

льготных категорий 

учащихся 

Тематиче-

ский 

Проверка доку-

ментов 

Классные 

руководите-

ли, 

ответствен-

ный за пита-

ние 

 

Проверка тематического пла-

нирования, рабочих программ 

Обучение и коррек-

ция умения педагога 

Предупр. Анализ работы 

учителей, беседа 

Макарова 

А.О. 

Совещание при 

зам. директора 

Контроль за оформлением 

личных дел учащихся 1 клас-

сов 

Правильность 

оформления, наличие 

документов 

Текущий Просмотр лич-

ных дел 

Макарова 

А.О. 

Справка 

Контроль за ведением элек-

тронных журналов. 

Культура оформле-

ния журнала 

Текущий Просмотр жур-

налов 

Макарова 

А.О. 

Собеседование 

Организация вводного повто-

рения по математике, русско-

му языку во 2-4 классах 

 

Проверка соответ-

ствия стандартам 

Предупр. Контрольные 

работы, диктан-

ты 

Зам. дирек-

тора, предс. 

МО 

Справка 

Преемственность в обучении Проверить уровень 

сформированности 

УУД 

Темат. АКР по матема-

тике и русскому 

языку в 5 кл., 

посещение уро-

ков 

Зам директо-

ра, 

предс.МО, 

учителя 1-х 

классов 

Администра-

тивное совеща-

ние 

Формирование групп учащих-

ся, нуждающихся в логопеди-

ческой поддержке 

 

Знать контингент 

учащихся 

Диагност. Беседы с уча-

щимися 

 Кл. рук.,  

Бурмай Т.И. 

Совещание при 

зам директора 



Проверка организации и пре-

подавание курса ОРКСЭ в 4-х 

классах 

Комплектование 

групп, выявить уро-

вень преподавания 

Темат. Посещение уро-

ков, проверка 

тетрадей уча-

щихся, проверка 

электронного 

журнала 

 

Кл. руково-

дители 4-х 

классов, Ма-

карова А.О. 

 Совещание при 

заместителе ди-

ректора 

 

Октябрь 

 

 

Состояние работы ГПД Выполнение режим-

ных моментов 

Предвари-

тельн. 

Посещение 

групп 

Макарова 

А.О. 

Совещание при 

заместителе ди-

ректора 

Посещение уроков в 1 классах Адаптация к школе, 

знакомство с учащи-

мися 

Предупр. Наблюдение Макарова 

А.О. 

Анализ посе-

щенных уроков 

Выполнение ЕОР по ведению 

тетрадей 

 

Вводный инструктаж 

(дистанционное со-

вещание) 

Предупр. Выборочная 

проверка 

Макарова 

А.О. 

Совещание при 

заместителе ди-

ректора 

Собеседование с классными 

руководителями о работе с 

трудными детьми 

Составление списков Диагност. Беседа с учите-

лями 

Макарова 

А.О.,зам. ди-

ректора, 

Егорова Г.В., 

социальный 

педагог 

Совещание при  

зам. директора 

Взаимопосещение уроков Результативность 

данной формы кон-

троля 

Текущий Беседа, состав-

ление графика 

 Зам. дирек-

тора 

 Совещание при 

зам. директора 

Проверка состояния ведения Выявление общих Админ. Просмотр тетра- Зам директо- Справка 



тетрадей в 5 классах, проверка 

дневников 

 

недочетов дей, дневников ра, предс. 

МО 

 

Проверка состояния ведения 

тетрадей в 2-4 классах 

 

Выявление общих 

недочетов 

Админ. Просмотр тетра-

дей 

Зам директо-

ра, предс. 

МО 

 

Справка 

Контроль за состоянием обу-

ченности учащихся  по итогам 

1 четверти (2-4 классы) 

Выявить уровень 

обученности, прове-

рить прочность зна-

ний  

Админ. Контрольные 

работы, диктан-

ты 

Зам директо-

ра, предс. 

МО 

Справка 

Собеседование с кл. рук. по 

итогам 1 четверти 

Выявить уровень 

обученности, наме-

тить пути повышения 

качества знаний 

учащихся 

Индив. Беседа Зам. Дирек-

тора 

Справка по ито-

гам 1 четверти 

Состояние школьной доку-

ментации (классных журна-

лов) 

Своевременность и 

правильность внесе-

ния записей в журна-

лы. 

Текущ. Собеседование, 

проверка журна-

лов 

 

Зам. дирек-

тора 

Совещание при 

зам. директора 

Ноябрь 

 

Заседание МО Выявить уровень ис-

полнения намечен-

ных задач 

Админ. Обобщающий Предс. МО Протокол засе-

дания 

Объём домашних заданий Выявить объём до-

машних заданий 

установить, где пере-

грузка 

Текущих По дневникам Зам. дирек-

тора 

Совещание при 

зам. директора 



Работа педагогов с отстающи-

ми и ослабленными детьми 

Индивидуальные 

формы работы учи-

теля 

Текущ. Беседа, посеще-

ние уроков 

Зам. дирек-

тора, соц. 

Педагог 

 

Совещание при 

зам. директора 

Состояние работы ГПД Выполнение режим-

ных моментов, веде-

ние журнала 

Предвари-

тельн. 

Посещение 

групп 

Макарова 

А.О. 

Совещание при 

заместителе ди-

ректора 

Состояние работы классных 

руководителей 4  классах с 

дневниками 

Система работы 

классных руководи-

телей 

Текущий Проверка днев-

ников 

Зам. дирек-

тора 

Справка 

Декабрь 

 

Работа педагогов с отстающи-

ми детьми 

Индивидуальные 

формы работы учи-

теля 

текущий беседа Зам. дирек-

тора, соц. 

педагог 

Совещание при 

зам. директора 

Работа вновь принятых учите-

лей –Перетятько С.В., Середа 

Е.Н., 

Выявить уровень 

преподавания 

Персон. Посещение уро-

ков, планирова-

ние 

Зам. дирек-

тора 

Собеседование 

Состояние работы ГПД Посещение клубного 

часа 

Предвари-

тельн. 

Посещение 

групп 

Макарова 

А.О., зам. 

директора 

Справка 

Собеседование с кл. рук. по 

итогам 2 четверти 

Выявить уровень 

обученности, наме-

тить пути повышения 

качества знаний 

учащихся 

Индив. Беседа Зам. Дирек-

тора 

Справка по ито-

гам 2 четверти 

Контроль за состоянием обу-

ченности учащихся  по итогам 

2 четверти (2-4 классы) 

Выявить уровень 

обученности, прове-

рить прочность зна-

Админ. Контрольные 

работы, диктан-

ты 

Зам директо-

ра, предс. 

МО 

Справка 



ний  

Состояние школьной доку-

ментации (классных журна-

лов) 

Своевременность и 

правильность внесе-

ния записей в журна-

лы. 

 

Текущ. Собеседование, 

проверка журна-

лов 

 

Зам. дирек-

тора 

Совещание при 

зам. директора 

Январь 

 

Состояние работы ГПД Посещение клубного 

часа 

Предвари-

тельн. 

Посещение 

групп 

Макарова 

А.О., 

зам.директор

а 

Справка 

Состояние школьной доку-

ментации 

Выполнение учебных 

программ, их соот-

ветствие учебному 

плану 

Текущий Проверка жур-

налов 

Зам. дирек-

тора 

Запись в журна-

ле 

Анализ состояния преподава-

ния иностранных языков в 

школе 

Дифференцирован-

ный подход, соответ-

ствие стандарту об-

разования 

Предупр. Посещение уро-

ков 

Зам директо-

ра, предс. 

МО 

Обсуждение на 

МО 

Контроль за ведением тетра-

дей 2-4 классов по математике 

и русскому языку 

Выполнение единого 

орфографического 

режима 

Текущий Проверка тетра-

дей 

Зам. дирек-

тора 

Справка 

Состояние преподавания ху-

дожественно эстетического 

цикла 

Выявить как осу-

ществляется препо-

давание 

Диагност. Посещение уро-

ков, планирова-

ние 

Зам директо-

ра 

Справка 

Февраль 

 

Состояние контрольных тет- Выполнение единых Текущий Просмотр тетра- Зам директо- Справка 



радей требований дей ра 

Качество усвоения учащимися 

2-х классов знаний словарных 

слов  

Соответствие уровню 

стандарта образова-

ния 

Админ. Административ-

ная срезовая   

работа 

Макарова 

А.О., предс. 

МО 

Совещание при 

зам. директора 

Анализ состояния преподава-

ния иностранных языков в 

школе 

Дифференцирован-

ный подход, соответ-

ствие стандарту об-

разования 

Предупр. Посещение уро-

ков 

Зам директо-

ра, предс. 

МО 

Обсуждение на 

МО 

Преподавание окружающего 

мира в начальной школе 

Выявить уровень и 

качество усвоения 

материала 

Администр. Посещение уро-

ков 

Зам. дирек-

тора 

Совещание при 

зам. директора 

Административная работа по 

математике «Табличное 

умножение и деление» в 3 

классах  

Проверить уровень 

сформированности 

ЗУН 

Текущий Администр. Ра-

бота 

Зам. дирек-

тора 

Статистический 

отчет 

Работа учителей первых клас-

сов по формированию графи-

ческого навыка 

Определить уровень 

формирования гра-

фического навыка 

Текущий  Анализ письма Зам. дирек-

тора 

Оперативное со-

вещание 

Контроль за ведением школь-

ной документации 

Выявление общих 

недочетов 

Текущий Проверка днев-

ников 

Зам. дирек-

тора 

Справка 

Работа ГПД, посещаемость Проверка работы 

воспитателей, кон-

сультантов 

Текущ. Собеседование, 

посещение заня-

тий 

Зам. дирек-

тора 

Административ-

ное совещание 

Март 

 

Единство требований учите-

лей 

Проследить органи-

зацию труда обуча-

ющихся, изучить ак-

тивизацию их учеб-

Текущий Посещение уро-

ков, беседы 

Зам. дирек-

тора 

Совещание при 

зам. директора 



но-познавательной 

деятельности  

Проследить результаты взаи-

мопосещения уроков 

Обобщение и обмен 

опытом 

Индивид. Посещение уро-

ков, беседы 

Зам. дирек-

тора, предс. 

МО 

Совещание при 

зам. директора 

Работа учителей, работающих 

по программе «Школа 21 век»   

Выявить уровень 

преподавания 

Индивид. Посещение уро-

ков, планирова-

ние 

Зам. дирек-

тора 

Оперативное со-

вещание 

Декада открытых уроков (про-

ведение открытых уроков) 

Выявление уровня 

преподавания в 

начальной школе 

Обмен опытом 

Диагн. Беседа с учите-

лями 

Открытые уроки 

Зам. Дирек-

тора 

Совещание при 

зам. директора 

Проверить посещение школь-

ной библиотеки учащихся 

начальной школы и 5 классов 

Выявить охват 

школьников библио-

текой 

Диагност. Собеседование с 

библиотекарем 

Зам. Дирек-

тора, предс. 

МО 

 

Справка 

Административная работа по 

математике «Анализ тестовых 

задач» в 3-4 классах  

Проверить уровень 

сформированности 

ЗУН 

Текущий Администр. ра-

бота 

Зам. дирек-

тора 

Статистический 

отчет 

Проверка классных журналов Объективность вы-

ставления отметок 

Текущий Посещаемость 

занятий учащи-

мися 

Зам. дирек-

тора 

Запись в журна-

ле 

Контроль за ведением для 

контрольных работ 

Выполнение единых 

требований 

Текущий Просмотр тетра-

дей 

Зам. дирек-

тора 

Справка 

 

Апрель 

Эффективность работы ГПД Влияние занятий 

ГПД на рост качества 

ЗУН учащихся 

Админитр. Посещение за-

нятий, просмотр 

планов 

Зам директо-

ра 

Административ-

ное совещание 



Всероссийские проверочные 

работы в 4 -х классах 

Проверить уровень 

знаний программного 

материала 

Итоговый  Зам директо-

ра 

 

Проверка техники чтения 1-4 

классах 

Выявить уровень 

сформированности 

правильного, вырази-

тельного и созна-

тельного чтения на 

конец учебного года 

 Индивидуальное 

прослушивание 

детей 

Классные 

руководите-

ли 

 

Май 

Итоговые контрольные работы Проверить уровень 

знаний программного 

материала 

Итоговый К/р по матема-

тике, диктант 

Зам. дирек-

тора 

Справка 

Комплектование ГПД на 2022-

2023 учебный год 

     

Малый педсовет по переводу  

в следующий класс 

Состояние учебной 

деятельности 

Итоговый Педсовет Коллектив 

учителей 

Протокол 

Прием документации Выполнение учебных 

программ. Проверить 

правильность оформ-

ления журналов, 

личных дел 

Текущий Просмотр жур-

налов, личных 

дел 

Зам. дирек-

тора 

Совещание при 

зам. директора 

Состояние кабинетов на конец 

учебного года 

Ремонт, подготовка 

рабочих мест 

Текущий Смотр кабине-

тов 

Админи-

страция 

Административ-

ный совет 
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