
 



 Контроль за школьной документацией 

3 Проверка журналов 

(классного журнала 

1-3 

классов, журналов  

занятий внеурочной 

деятельности) 

 

Соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Журналы  

(1-3 классы) 

Тематическ

и- 

обобщающи

й 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора  

справка 

 

4 Проверка личных 

дел 

учащихся 

Соблюдение 

требований к 

оформлению и 

ведению личных 

дел 

учащихся 

классными 

руководителями 

Личные дела 

(1 классы) 

фронтальны

й 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора 

справка 

 

Организация научно-методического обеспечения учебного процесса 

4 Соответствие 

рабочих 

программ учебных 

предметов для 1 

класса, календарно- 

Оценка 

соответствия 

рабочих программ 

учебных 

предметов 

Рабочие 

программы 

 для 1-3-х 

классов по всем 

предметам 

Тематическ

и- 

обобщающи

й 

Анализ, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора 

Справка  



тематического 

планирования 

требованиям ФГОС 

НОО и ООП 

начального общего 

образования 

для 1 класса, 

требованиям 

ФГОС 

НОО и ООП 

начального 

общего 

образования 

учебного плана 

5 Соответствие 

рабочих 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности для 1-

3 

классов, 

требованиям 

ФГОС НОО и ООП 

начального общего 

образования 

Оценка 

соответствия 

рабочих программ 

курсов 

внеурочной 

деятельности для 

1-3 

классов, 

требованиям 

ФГОС НОО и 

ООП 

начального 

общего 

образования 

 

Рабочие 

программы 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

для   

1 -3 классов 

Тематическ

и- 

обобщающи

й 

Анализ, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора 

Рассмотрение 

вопроса 

на совещании 

директора, 

справка 

Октябрь 



Контроль за выполнением требований федерального образовательного стандарта 

1 Адаптация 

учащихся 1 класса 

Отслеживание 

адаптации 

учащихся 

1 класса; учебно- 

организованных 

(организация 

учебного места); 

- учебно- 

информационных 

(работа с 

учебником); 

-учебно- 

коммуникативных 

(выделение 

главного) 

результатов. 

Выявление уровня 

развития 

учащихся 

1 класса 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в 1 

классах. 

Готовность 

учащихся к 

обучению 

Классно- 

обобщающи

й 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседование, 

анализ 

Заместитель 

директора  

 

 

Приказ 

 

 

2 Специфика Проанализировать Урочные и Классно- Посещение Заместитель Справка 



организации 

образовательного 

процесса для 

учащихся 

1 класса по ФГОС 

НОО 

второго поколения. 

специфику 

организации 

образовательного 

процесса для 

обучающихся 1 

класса в 

соответствии с 

требованиями, 

заложенными в 

ФГОС нового 

поколения 

внеурочные 

формы 

образовательног

о 

процесса для 

учащихся 1 

класса 

обобщающи

й 

уроков, анализ 

поурочных 

планов, 

собеседование 

директора   

 

 

Контроль  состояния  воспитательной работы 

3 Планирование 

воспитательной 

работы 

в 1 классе с учётом 

требований ФГОС 

НОО 

Обеспечение 

системности 

воспитательной 

деятельности 

Программа 

воспитательной 

работы в классе 

тематически

й 

Собеседование с 

классным 

руководителем, 

анализ плана 

Заместитель 

директора  

 

Справка  

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

4 Анкетирование 

«Мониторинг 

здоровья» 

Получение 

сведений о 

состоянии 

здоровья 

Учителя 

начальных 

классов 

тематически

й 

анкетирование зам. директора 

 

Информация к 

собранию 



учащихся  

Ноябрь 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1 Административное 

контрольное чтение 

во 2-3 кл.  

Проверка техники 

чтения и 

формирования 

коммуникативных 

УУД во 2 – 3 кл. 

Учителя 

начальных 

классов 

Тематическ

ий 

Анализ проверки 

техники чтения 

зам. директора 

 

 

Справка  

Декабрь 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1 

1

1

1 

Итоги работы по 

введению ФГОС 

НОО 

в 1 полугодии 2013- 

2014 уч.года 

Оценка состояния 

предварительных 

итогов по 

введению 

ФГОС НОО  

Результаты 

введения ФГОС 

НОО 

Обобщающ

ий  

Анализ, 

изучение 

документации, 

собеседование, 

анкетирование 

Зам. 

директора 

 

Руководитель 

МО  

. 

Отчет  

2 Выполнение 

программного 

материала по 

предметам 

учебного 

плана  1-3 классов 

за I полугодие 

Оценка 

выполнения 

программного 

материала ООП 

  

Классный 

журнал 

1-3 классов 

Тематическ

ий 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Зам. 

директора 

 

Справка  



3 Комплексные 

контрольные 

работы во 2-3-х 

классах 

Диагностика УУД 

по математике, 

русскому языку, 

чтению 

2-3 классы обобщающи

й 

Анализ 

контрольных 

работ 

Зам. 

директора 

 

 

Справка  

4 Работа педагогов по 

формированию 

УУД в 

начальной школе на 

уроках русского 

языка и 

математики. 

Состояние 

преподавания в 

 3 классах. 

Анализ активных 

методов обучения 

учащихся на 

уроках в 

начальной школе с 

точки зрения 

формирования 

УУД 

Работа учителей   

3 классов 

Тематическ

и- 

обобщающи

й 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам. 

директора 

 

Справка  

5 Контроль за школьной документацией 

 Проверка журналов 

(классного журнала 

1,2,3 класса,  

журнала  

занятий внеурочной 

деятельности) 

Соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Журналы 

 (1, 2 классы) 

Тематическ

и- 

обобщающи

й 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора  

 

Приказ 

 



Январь 

 Контроль за сохранением здоровья учащихся 

2 Выполнение правил 

техники 

безопасности 

на уроках 

физкультуры 

в 1-3 классах 

Анализ 

своевременности и 

качества 

проведения 

инструктажа по 

технике 

безопасности 

Организация 

учебного 

процесса 

по физической 

культуре в  

1-3 классах 

тематически

й 

Наблюдение, 

собеседование с 

учителем и 

учащимися, 

посещение 

уроков 

Заместитель 

директора  

 

         Приказ  

 

Февраль  

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость 

занятий 

обучающимися  

1 – 3 кл. 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

обеспечению 

посещаемости 

уроков 

Журналы 1-3-х 

классов 

Тематическ

ий 

Анализ 

журналов, 

наблюдение 

Заместитель 

директора 

 

Информация к 

совещанию 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований федерального образовательного стандарта 

2 Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов в 1-3-х 

классах 

(окружающий мир, 

Изучение уровня 

Преподавания 

учебных 

предметов, 

обученности 

Диагностика 

УУД по 

окружающему 

миру, 

литературному 

чтению 

Тематическ

ий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора  

 

Приказ  



литературное 

чтение) 

учащихся 1 

класса, 

форм и основных 

видов 

деятельности 

при организации 

урока 

3 Административное 

контрольное чтение 

в 1 – 3 кл. 

Проверка техники 

чтения 

Учащиеся 1 – 3 

кл. 

Тематическ

ий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора   

Приказ 

4 Административная 

контрольная работа 

по окружающему 

миру во 2-3 кл. 

Проверка уровня 

ЗУН по предмету 

Учащиеся 1 – 3 

кл. 

Тематическ

ий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора  

Приказ  

5 Проверка тетрадей 

1 – 3 кл. 

Соблюдение ЕОР Учащиеся 1 – 3 

кл. 

Тематическ

ий 

 Заместитель 

директора  

Приказ  

Март 

 Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований федерального образовательного стандарта 

1 Выполнение 

образовательной 

программы 

Оценка 

выполнения 

программ по 

Классный 

журнал 

 

Тематическ

и- 

обобщающи

Анализ 

документации, 

Заместитель 

директора  

Справка  



начальной 

школы в третьей 

четверти 

предметам  й собеседование  

2 Преобразование 

учебно-

воспитательного 

пространства в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. Система 

учета и 

презентации 

личностных 

достижений 

учащихся 

Оценка владения 

педагогическим 

коллективом 

школы 

 УУД 

Работа 

методического 

семинара 

Тематическ

ий 

Собеседование, 

анализ, 

наблюдение, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора  

 

Рассмотрение 

итогов  на 

заседание  

ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

Апрель 

Контроль  выполнения требований федерального образовательного стандарта 

1 Отработка 

механизма 

учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся в 

начальной школе 

(ученическое 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствовани

ю 

механизма учёта 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся; 

Ученическое 

портфолио 

обучающихся 

начальной 

школы 

фронтальны

й 

Анализ 

портфолио, 

собеседование 

Заместитель 

директора  

 

Справка 

 



портфолио) оценка 

выполнения 

решений 

августовского 

педсовета. 

2 Проверка тетрадей 

1 класса по 

математике, 

письму. 

Соблюдение 

единого 

орфографического 

режима 

Рабочие тетради 

по письму  и 

математике 

тематически

й 

Анализ 

соблюдения 

единого 

орфографическо

го режима 

Заместитель 

директора  

Справка  

Май 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований федерального образовательного стандарта 

1 Выполнение 

программного 

материала по 

предметам 

учебного 

плана в 1-3 классов 

Оценка 

выполнения 

программного 

материала ООП 

для 1 

класса 

Классный 

журнал  

1-3 классов 

тематически

й 

Изучение 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Заместитель 

директора  

 

Материал к 

приказу по 

школе  

Совещание 

при 

заместителе 

директора по 

УВР 

2 Диагностика 

обучающихся 

1 класса. 

Промежуточная 

аттестация 2-3-х 

Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

Итоговая работа 

для 

обучающихся 1 

класса. 

Промежуточная 

Тематическ

и- 

обобщающи

й 

Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель 

директора  

 

Приказы  

Справка , 

приказ 



классов  обучающихся 

1-3 классов 

аттестация 2-3-х 

классов  

Июнь 

1 Подведение итогов 

работы по 

реализации 

 ФГОС НОО за 

2013 – 2014 уч.г. 

Оценка 

деятельности 

педколлектива по 

введению ФГОС 

НОО в 2013-2014 

уч.году 

Результаты 

деятельности 

школы по 

введению  

ФГОС НОО 

фронтальны

й 

Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора  

 

Совещание 

при директоре 

 

 


