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Начальное общее образование 
2018-2019 учебный год 

 
Цель: Создание условий для достижения новых образовательных результатов с учётом требований освоения ООП НОО. Обеспечение 
повышения конкурентоспособности и устойчивости на рынке образовательных услуг 
Задачи: 

1.    Осуществить контроль исполнения законодательства в области образования 
2. Повысить профессиональную компетентность учителей.  
3. Обеспечить деятельностный подход в обучении, воспитании, развитии школьников в соответствии с их зоной ближайшего развития 
4. Совершенствовать систему контроля состояния и ведения лицейской документации 

 
Разделы: 
I Система управления образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

1.1 Контроль результатов освоения обучающимися ООП  
 
Цель: организация  работы педагогического коллектива лицея, направление  работы на сохранение здоровья обучающихся и соблюдение 
требований к режиму образовательной деятельности, на обеспечение успешного усвоения базового уровня образования обучающимися, 
имеющими низкую учебную мотивации, на создание условий для развития и саморазвития обучающихся, успешного усвоения обучающимися 
учебных программ, развития их индивидуальных способностей, осуществление контроля и коррекции учебной деятельности с целью 
устранения возможных препятствий к созданию ситуации успешности обучения, отбор педагогических технологий для организации 
учебной деятельности в условиях вариативного обучения как приоритетных направлений государственной политики в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с учётом требований к результатам освоения ООП НОО. 
 
1.2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 
 
Цель: Обеспечение деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии школьников в соответствии с их зоной ближайшего 
развития. 
 
1.3. Оценка достижений планируемых результатов НОО  

Цель: выявление и оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне 
начального общего образования.  
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1.4 Повышение качества образования в рамках подготовки к ВПР 
 
Цель: анализ реализации планов коррекционных мероприятий по результатам независимой оценки качества обучения 
 
1.5. Контроль состояния внутрилицейской документации 
 
Цель: обеспечение стабильного функционирования учебной деятельности 
 
II Контроль за работой педагогических кадров 
 
Цель: Обеспечение повышения профессиональной компетентности, личностных качеств педагогов, поиска и освоения новых 
педагогических технологий обучения, воспитания, развития, оздоровления школьников в условиях введения нового образовательного 
стандарта и оценка результативности их реализации 
 
III Контроль за учебно- материальной, технической базой и информационно- методическим оснащением 
 
Цель: обеспечение степени соответствия материально-технического обеспечения и дидактических средств обучения требованиям 
стандартам и федеральным требованиям к минимальной оснащенности учебной деятельности; оценка степени обеспеченности 
электронными образовательными ресурсами, в том числе размещенными в сети Интернет 
 
IV Контроль государственного общественного управления 
Цель: контроль образовательной системой лицея, отслеживание промежуточных и итоговых результатов освоения ООП НОО, вносящее 
предложения о коррективах в образовательную модель лицея и работу с кадрами 
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Август  
1.1 Контроль результатов освоения обучающимися ООП 

Содержание Цель 

В
ид
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К
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Знание учителями требований 
Стандарта образования, учебного 
плана и программ, учебно-
методического обеспечения по 
предмету 

Выявление профессиональные 
затруднения учителей и оказание им 
помощи по составлению 
тематических  и календарных 
планов. 

Т Выполнение 
государственных 
программ 

П 
 

Б 3 ЗУВР 
ЗНМР 

НМС   

Изучение инструктивных писем, 
утверждение рабочих программ, 
календарно-тематических планов 

Утверждение рабочих программ, 
календарно-тематических планов 

Т Рабочие программы 
Инструктивные 
письма 

ТО ИД 4 Д 
ЗУВР 
ЗК 

ПС   

Собеседование с библиотекарем 
лицея об обеспечении 
обучающихся учебниками 

обеспечение обучающихся 
учебниками 

Т Библиотекарь П Б 3 ЗУВР 
Д 

СД   

Комплектование 1-х Выполнение Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 

Т Обучающиеся  1 
классов 

ТО С 3 Д 
ЗУВР 
 

СД   

Организация работы ГПД 
(комплектование, режим, 
взаимодействие учителя и 
воспитателя) 

Аналитическая оценка достижений 
результатов обучения, воспитания, 
развития, оздоровления младших 
школьников. 

Т ГПД ТО ПР 4 ЗУ ВР 
ЗВР 

СД   

1.5. Контроль состояния внутрилицейской документации 
Знание учителями требований 
ФГОС НОО, учебного плана и 
программ, учебно-
методического обеспечения по 
предмету 

Выявление профессиональные затруднения 
учителей и оказание им помощи по 
составлению рабочих программ и 
календарно-тематического планирования. 

Т 
 

Выполнение 
ФГОС НОО 

П 
 

Б З 
ПМО 

4 ЗУВР СЗ   

МО
У

Ок
тя
бр
ьс
ки
й

се
ль
ск
ий

 ли
це
й



Знание учителями требований 
ФГОС НОО по организации 
внеурочной деятельности 

Выявление профессиональные затруднения 
учителей и оказание им помощи по 
составлению рабочих программ по 
внеурочной деятельности 

Т Выполнение 
ФГОС НОО 

П Б З 
ПМО 

4 ЗУВР 
ЗВР 

СЗ   

Наличие материально-
технического обеспечения 
образовательного процесса 

Наличие материально-технического 
обеспечения образовательного процесса по 
ФГОС НОО 

Т Выполнение 
ФГОС НОО 

П Б З 
ПМО 

4 ЗНМР 
Библиотекарь  

ЗК   

II Контроль за работой педагогических кадров 
Совещание при завуче Правила ведения документации.  

Подготовка обучающихся первых классов к 
школе 

Т Государственные 
стандарты 
Методические 
письма 
нормативные 
Документы 

ТО Б 2 ЗНМР 
ЗУВР 

СЗ   

Индивидуальные беседы и 
консультации 

Корректирование учебных программ. 
Составлению календарно-тематического 
планирования 

Т Учителя  ТО Б 3 ЗНМР 
ЗУВР 

СЗ   

Знание учителями учебной 
нагрузки, нагрузки по 
дополнительному образованию 
на новый учебный год и своих 
функциональных обязанностей 

Уточнение и корректировка распределения 
нагрузки на новый учебный год, выявление 
вакансий 
 

Т 
 

Расстановка 
кадров 
 

ПР НБ 3  Д 
ЗУВР 

СД   

План работы с молодыми 
специалистами 

Качество составления плана работы с 
молодыми специалистами на кафедре и 
закрепление наставников 

Т Работа с 
молодыми 
специалистами 

П Б  ЗНМР 
ЗУВР 

ЗК   

III Контроль за учебно-материальной, технической базой и информационно- методическим оснащением 
Состояние учебных кабинетов, 
паспортизация 

Обеспечение степени соответствия 
материально-технического обеспечения и 
дидактических средств обучения требованиям 
стандартам и федеральным требованиям к 

Ф Учебные 
кабинеты 

ПО ПР 3 ЗНМР СД 
спр 
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минимальной оснащенности учебного 
процесса; оценка степени обеспеченности 
электронными ресурсами, в том числе 
размещенными в сети Интернет 

IV. Контроль государственного общественного управления  
Проверка учебных кабинетов Подготовка учебных кабинетов к новому 

учебному году 
Т Учебные 

кабинеты 
П Н 3 РК 

ЗДНМР 
СД   

Сентябрь  
1.1 Контроль результатов освоения обучающимися ООП 
Проверка посещаемости занятий 
обучающимися, часто 
пропускающих занятия 

Упорядочение посещаемости занятий 
обучающимися, часто пропускающих занятия 

Т Посещаемость 
занятий 
обучающимися 

П НБ 2 ЗУВР 
ЗВР 
СП 

СЗ 
спр 
 

  

Составление списков и 
оформление документов 
льготного питания 
обучающихся классными 
руководителями 

Формирование банка данных детей, 
нуждающихся в бесплатном и льготном 
питании 

Т Обеспечение 
обучающихся 
бесплатным и 
льготным 
питанием 

П 
 
 

Б 1 Д 
ЗВР. 
КЛ 
СП 
 

СД 
 
 

  

Проведение педагогического 
анализа семей по выявлению 
социально-неадаптированных 
детей 

Формирование банка данных детей, 
нуждающихся в помощи 

Т Неадаптивные дети ПР ПС 1 ЗВР 
СП 
ПС 

СД 
 

  

Педагогические консультации с 
родителями неадаптированных 
детей 

Оказание помощи в воспитании детей Т Родители  П Б 1 ЗВР 
СП 
ПС 

СД 
 

  

Проверка документации по 
технике безопасности в 
спортзале 

Установить наличие стендов по ТБ и 
своевременность проведения инструктажа 
обучающихся по технике безопасности на 
рабочем месте 

Т 
 

Санитарно-
гигиенический 
режим и техника 
безопасности труда 

П 
 

НБ 1 Д  
МС 
ЗОБ 
 

СД 
спр 

  

Индивидуальные консультации 
с родителями детей с 
трудностями в обучении 

Работа по предупреждению неуспеваемости Т Работа со 
слабоуспевающими 
обучающимися 

П 
 

НБ 2 3УВР НМС 
 

  

Проверка организации работы 
со слабоуспевающими 

Осуществление индивидуального подхода 
Посещение уроков 

Т 
 

слабоуспевающие 
ученики 

П НБ 3 ЗУВР СЗ   
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обучающимися 

Проверка качества проведения 
индивидуальных занятий 
 

Определение уровня и своевременности 
проведения индивидуальных занятий с 
обучающимися 

Т Работа с детьми, 
обучающимися на 
дому 

П 
 

НБ 4 3УВР СД 
спр 
 

  

Анализ содержания учебно-
воспитательной деятельности в 
ГПД 

Определение уровня организации учебно-
воспитательную деятельность в ГПД 

Т ГПД П НБА 3 ЗУВР АС 
спр 

  

1.2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 
Посещение уроков в 5-х кл Выполнение требований по преемственности  Т Методическая 

грамотность 
учителей, 
работающих в 5-х 
классах 

П ПУН М ЗУВР 
ЗНМР 

АС   

1.3. Оценка достижений планируемых результатов НОО 
Педагогическая диагностика 
стартовой готовности к 
успешному обучению в лицее  

Выявление уровня готовности к результатам 
освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Т обучающиеся 1 
классов 

ВХ Т 2  РК 
ЗУВР 

НМС 
спр 

  

Входная диагностика  Оценка сохранности предметных знаний и 
сформированности УУД в соответствии с 
требованиями к планируемым результатам 
освоения междисциплинарной программы 
формирования УУД 

Т обучающиеся  
2 -4 классов 

ВХ Т 2  РК 
ЗУВР 

НМС 
спр 

  

1.4 Повышение качества образования в рамках подготовки к ВПР 
Групповые, индивидуальные 
занятия 

Анализ уровня сохранности предметных 
знаний 

Т обучающиеся 4 
классов 

П КР 2 ЗУР 
и ИТ 
ЗУВР 

СЗ 
спр 

  

1.5. Контроль состояния внутрилицейской документации 
Проверка рабочих программ по 
предметам, КТП, рабочих 
программ по внеурочной 
деятельности 

Проанализировать качество составления рабочих 
программ по предметам, календарно-
тематических планов, рабочих программ по 
внеурочной деятельности соответствие их 
государственным программам и стандартам. 

Т Рабочие 
программы по 
предметам, КТП, 
рабочих программ 
по внеурочной 
деятельности 

П 
 

НБ 1 РК 
ЗУВР 
ЗВР 

СД 
спр 
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Проверка электронных классных 
журналов 

Своевременность, правильность и полнота 
записей в журнале; дифференциация домашнего 
задания 

Т Электронные 
классные журналы 
2-4 

П А 4 3УВР СД 
спр 

  

Проверка электронных классных 
журналов 

Своевременность, правильность и полнота 
записей в журнале 

Т Электронные 
классные журналы 
1кл 

П А 4 3УВР СД 
спр 

  

Проверка журналов ГПД Своевременность, правильность, полнота и 
культура записей в журнале 

Т Журналы ГПД П А 4 3УВР СД 
спр 

  

Проверка электронных  журналов 
индивидуального обучения 

Своевременность, правильность и полнота 
записей в журнале 

Т Электронные 
журналы 
индивидуального 
обучения 

П А 4 3УВР СД 
спр 

  

Проверка журналов внеурочной 
деятельности 

Своевременность заполнения Т Журналы 
внеурочной 
деятельности 

П А 4 3УВР СД 
спр 

  

Проверка рабочих тетрадей Проанализировать количество и назначение 
ученических тетрадей по предметам, 
соблюдение единых орфографических 
требований 

Т Рабочие тетради 1-
4 кл по русскому 
языку, математике 

П А 23  РК 
ЗУВР 
 

СД 
спр 

  

Проверка поурочных планов Соответствие планируемого и преподаваемого 
материала 

 Поурочные планы По мере необходимости  

Проверка личных дел 
обучающихся 

Своевременность, правильность оформления и 
ведения личных дел, обучающихся классными 
руководителями 

Т Личные дела 
обучающихся 1 
классов, вновь 
прибывших 

 НА 4 3УВР  СД 
спр 

  

II Контроль за работой педагогических кадров 

Совещание при завуче Организация нового учебного года. Отчёт ОШ-
1 

 отчётность П ТО 2 ЗУВР СЗ   

Индивидуальные беседы и 
консультации 

Инструктаж по ведению документации, 
изучение нормативных документов 

 Учителя П Б 1 ЗУВР СЗ   

Проверка знания нормативных 
документов 

Своевременное доведение кафедр требований 
действующих нормативных документов до всех 

Т 
 
Нормативная 
база 

П 
 

Б 1 ЗНМР С 
З 
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III Контроль за учебно-материальной, технической базой и информационно- методическим оснащением 
Состояние учебных кабинетов, 
паспортизация 

Оформление документации по кабинетам Т Кабинеты О НБА 2 ЗНМР 
ЗОБ 

СД 
спр 

  

IV. Контроль государственного общественного управления  
Посещение столовой Организация питания детей Т Питание детей П Н 3 РК 

ПС 
СД   

Октябрь  
1.1. Контроль результатов освоения обучающимися ООП 
Посещаемость школьных занятий 
обучающимися (уроки, журналы) 
 

Анализ работы, классных руководителей по 
вопросу контроля посещаемости занятий 

Т Посещаемость 
занятий 
обучающимися  

О НБ 3  ЗВР 
ЗУВР 
СР 

C3 
спр 

  

Дозировка домашнего задания Анализ дозировки домашнего задания по ряду 
предметов (русский язык и математика) 

 Домашнее 
задание 2-4 кл 

КОК НБ 4 3УВР 
 

СД 
спр 

  

Индивидуальная работа по 
ликвидации пробелов в знаниях 
обучающихся, посещение занятий 
обучающимися попавшими в 
трудную жизненную ситуацию 

Предупреждение неуспеваемости обучающихся 
в 1 четверти 

Т Работа с 
отстающими, 
«трудными» 
обучающимися 
3-4 кл 

ПР НБ 4 ЗУВР 
ПС 
 

СЗ 
спр 

  

Прохождение программ Отслеживание прохождения программ по всем 
предметам с обучающимися, обучающимися на 
дому 

Т Работа с детьми, 
обучающимися 
на дому 1-11 кл 

ПР НБ 4 3УВР 
 

АС 
спр 

  

 Индивидуальные занятия Качество и своевременность проведения 
индивидуальных занятий с обучающимися, 
имеющими высокую мотивацию к учебно-
познавательной деятельности 

Т Работа с детьми, 
имеющими 
высокую 
мотивацию к 
учебно-познава-
тельной 
деятельности, 
одаренными 
детьми 1-4 кл 

ПР Н 4 ЗНМР 
 

C3 
спр 

  

Беседа с учителями Изучения индивидуальных потребностей и  Дети с П Б 3 ЗУВР СЗ   

членов кафедры образовательной 
деятельности 

МО
У

Ок
тя
бр
ьс
ки
й

се
ль
ск
ий

 ли
це
й



реальных возможностей детей с задержкой 
психического развития и обучающихся по 
адаптированным программам  

задержкой 
психического 
развития и 
обучающиеся по 
адаптированным 
программам 

Посещение уроков, наблюдение, 
проверка электронных журналов 

Оценка адаптации обучающихся 1-х классов к 
лицею 

Т Обучающиеся 1-
х классов 

КОК ПУ М ЗУВР 
ПС 

СД 
спр 

  

Индивидуальные консультации с 
родителями детей с трудностями 
в обучении 

Работа по предупреждению неуспеваемости Т Родители  П Б 2 ЗУВР СД   

Организация работы 
первоклассников 

Адаптация в ГПД Т ГПД ТО ПР 3 ЗУВР СЗ 
спр 

  

1.2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 
Посещение уроков Определить результативность организации 

условий  для освоения ООП НОО 
обучающимися 

Т Состояние 
преподавания 
учебных предметов в 
1-4 классах 

ТО ПУ М ЗУВР СЗ   

Методика преподавания Определение уровня профессиональной 
подготовки учителя 

Т Молодые учителя  П НБ М ЗУВР 
 

ЗК 
 

  

Посещение уроков, 
наблюдение, проверка 
журналов, портфолио 
обучающихся 

Оценка адаптации обучающихся 1-х классов 
к лицею 

ТО обучающиеся 1-х 
классов 

КОК ПУ М ЗУВР 
ПС 
ЗК 
ЗВР 

СД   

1.3. . Оценка достижений планируемых результатов НОО 
Списывание текста с доски во 2-
4-х классов. 

Оценка освоения предметных знаний и 
способов действий с предметным 
содержанием 

Т Процесс освоения 
способов действий с 
изученным 
предметным 
содержанием 
обучающимися 2-4 
классов 

ПР КС 2 ЗУВР 
РК 

СЗ 
спр 

  

1.4 Повышение качества образования в рамках подготовки к ВПР 

МО
У

Ок
тя
бр
ьс
ки
й

се
ль
ск
ий

 ли
це
й



Посещение индивидуальных 
занятий 

Анализ реализации планов коррекционных 
мероприятий по результатам независимой 
оценки качества обучения 

Т Обучающиеся 4 
классов 

П А 
Н 
Б 

2 ЗУВР СЗ 
спр 

  

1.5. Контроль состояния внутрилицейской документации 
Поверка электронных классных 
журналов 

Объективность выставления четвертных 
отметок, работа со слабоуспевающими 
обучающимися 

Т Журналы 3-4 классов П А 4 ЗУВР СЗ 
спр 

  

Поверка электронных классных 
журналов 

Работа со слабоуспевающими обучающимися Т Журналы 1-2 классов П А 4 ЗУВР СЗ 
спр 

  

Проверка журналов ГПД Своевременность, правильность, полнота и 
культура записей в журнале 

Т Журналы П А 4 ЗУВР СЗ 
спр 

  

Проверка электронных  
журналов индивидуального 
обучения 

Объективность выставления четвертных 
отметок 

Т Журналы 
обучающихся 3-11 
классов 

П А 4 ЗУВР СЗ 
спр 

  

Проверка электронных  
журналов индивидуального 
обучения 

Своевременность, правильность, полнота и 
культура записей в журнале 

Т Журналы 
обучающихся 1-2 
классов 

П А 4 ЗУВР СЗ 
спр 

  

Проверка журналов внеурочной 
деятельности 

Своевременность заполнения Т Журналы внеурочной 
деятельности 

П А 4 3УВР СД 
спр 

  

Проверка тетрадей для 
контрольных работ 

Соблюдение норм отметок и единого 
орфографического режима, работа над 
ошибками, наличие дифференцируемых 
заданий 

Т Тетради для 
контрольных работ 
по русскому языку, 
математике 2-4 кл 

П А М ЗУВР СЗ 
спр 

  

Проверка поурочных планов Наличие, соответствие изучаемым темам  Т Поурочные планы 
учителей 

П А По мере 
необходимости 

  

II Контроль за работой педагогических кадров 
Совещание при завуче Итоги проверки школьной документации Т Учителя ТО Б 2 ЗУВР СЗ   
Индивидуальные беседы и 
консультации 

Собеседование с учителями, имеющими 
неуспевающих в конце четверти. Методы и 
приемы работы по изучению индивидуальных 
особенностей в 1-х классах. Выполнение 
закона РФ "Об образовании" 

Т Учителя  П Б 3 ЗУВР СЗ   

Проведение административных Соблюдение требований инструкции при Т Учителя П Н   4 ЗУВР СЗ   

МО
У

Ок
тя
бр
ьс
ки
й

се
ль
ск
ий

 ли
це
й



контрольных работ проведении административных контрольных 
работ 

Б РК 

IV. Контроль государственного общественного управления  
Беседа с учителями, классными 
руководителями, администрацией 

Посещаемость лицея обучающимися и 
выявление причин не посещения школы 

Т обучающиеся 1-4 
классов 

П Н 
Б 

М РК 
ПС 

РС   

Ноябрь  
1.1. Контроль результатов освоения обучающимися ООП 
Учет посещаемости занятий Анализ посещаемости учебных занятий  Т Посещаемость 

занятий  
КОК НБА М ЗУВР 

ЗВР 
СП 

СД 
спр 

  

Проверка подготовки 
кабинетов к зиме 
 

Организация теплового, воздушного и 
светового режимов в кабинетах начальных 
классах  

Т Санитарно- 
гигиенический 
режим и техника 
безопасности труда 
4 классах 

О НБА 4 Д 
ЗХЧ 
МС 
ЗОБ 
 

СД 
спр 

  

Индивидуальная работа по 
ликвидации пробелов в 
знаниях обучающихся, 
выполнение домашнего 
задания обучающимися, 
попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, 
посещаемость 

Анализ работы учителей по ликвидации 
пробелов в знаниях обучающихся 
отслеживание систематичности выполнения 
домашнего задания обучающимися, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию, 
работа по предупреждению неуспеваемости 

Т 
 

Работа с 
отстающими, работа 
с обучающимися, 
попавшими в 
трудную жизненную 
ситуацию 1-4 
классах 

П НБА 3 ЗУВР НМС 
спр 

  

Проверка качества проведения 
индивидуальных занятий 

Своевременность проведения учителями 
индивидуальных занятий с обучающимися, 
пропустившими занятия по болезни. 
Соблюдение требований к результатам 
освоения основной образовательной 
программы начального общего образования 

Т 
 

дети, обучающиеся 
на дому  

П НБ М ЗУВР 
СП 

С 
Д 
спр 

  

Анализ работы учителя на 
уроке 

 Индивидуальных подход на уроках к 
обучающимся, имеющим высокую 
мотивацию к учебно-познавательной 
деятельности. 

Т 
 

Работа с детьми, 
имеющими высокую 
мотивацию к 
учебно-
познавательной 

П НБА М ЗУВР СЗ 
спр 

  

МО
У

Ок
тя
бр
ьс
ки
й

се
ль
ск
ий

 ли
це
й



деятельности 1-4- 
классах 

Индивидуальная работа с 
детьми с трудностями в 
обучении; анализ 
посещаемости уроков, 
изучение системы работы с 
ними 

Работа по предупреждению неуспеваемости Т обучающиеся с 
трудностями в 
обучении 

П Б 2 ЗУВР СД 
спр 

  

Организация индивидуальной 
работы воспитателей на часах 
самоподготовки со 
слабоуспевающими 
обучающимися 

Работа по предупреждению неуспеваемости Т ГПД П А 3 ЗУВР СД 
спр 

  

1.2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 
Посещение уроков Соответствие учебной задачи урока 

отобранному содержанию 
Т Учитель  П ПУ М УВР СД   

Методика преподавания Система контроля и учета знаний, уровень 
требований к знаниям обучающихся, 
индивидуализация и дифференциация в 
обучении 

Т Учителя, имеющие 
неуспевающих 
учеников по 
предмету 3-4 кл 

П НБ М ЗУВР СД 
 

  

1.3. . Оценка достижений планируемых результатов НОО 
Проведение математического 
диктанта во 2-4-х классов. 

Оценка освоения предметных знаний и 
способов действий с предметным 
содержанием 

Т Процесс освоения 
способов действий с 
изученным 
предметным 
содержанием 
обучающимися 2-4-х 
кл 

ПР КС 2 ЗУВР 
РК 

СЗ 
спр 

  

Проведение словарного 
диктанта во 2-4 х кл. 

Оценка освоения предметных знаний и 
способов действий с предметным 
содержанием 

Т Процесс освоения 
способов действий с 
изученным 
предметным 
содержанием 

ПР КС 2 ЗУВР 
РК 

СЗ 
спр 

  

МО
У

Ок
тя
бр
ьс
ки
й

се
ль
ск
ий

 ли
це
й



обучающимися 2-4-х 
кл 

1.4 Повышение качества образования в рамках подготовки к ВПР 
Посещение индивидуальных 
занятий 

Анализ реализации планов коррекционных 
мероприятий по результатам независимой 
оценки качества обучения 

Т обучающиеся 4 
классов 

П А 
Н 
Б 

2 ЗУВР СЗ 
спр 

  

1.5. Контроль состояния внутрилицейской документации 
Проверка электронных 
классных журналов 

Посещаемость обучающихся, система опроса Т Электронные 
классные журналы  

П А 4 ЗУВР СЗ 
спр 

  

Проверка журналов ГПД Своевременность, правильность, полнота и 
культура записей в журнале 

Т Журналы ГПД П А 4 ЗУВР СЗ 
спр 

  

Проверка электронных  
журналов индивидуального 
обучения  

Система опроса Ф Электронные 
журналы 
индивидуального 
обучения 

П А 4 ЗУВР СЗ 
спр 

  

Проверка журналов внеурочной 
деятельности 

Своевременность заполнения Т Журналы внеурочной 
деятельности 

П А 4 3УВР СД 
спр 

  

Проверка рабочих тетрадей Работа над каллиграфией, виды письменных 
работ, соблюдение норм отметок, самооценка 
и взаимооценка обучающихся 

Т Рабочие тетради по 
русскому языку, 
математике (1-4 кл), 
иностранному языку 
(2-4 кл) 

П А М ЗУВР СЗ 
спр 

  

II Контроль за работой педагогических кадров 
Совещание при завуче Итоги результата посещенных уроков, итоги 

работы за II четверть 
Т учителя ТО Б 4 ЗУВР ПС   

Индивидуальные беседы и 
консультации 

Микроклимат в классе между учителем и 
обучающимися, между обучающимися 

Т Вновь прибывшие 
обучающиеся 

П Б 3 ЗУВР ЗК   

III Контроль за учебно-материальной, технической базой и информационно- методическим оснащением 
Анализ состояния учебных 
кабинетов  

Санитарно-гигиеническое состояние Т Учебные кабинеты П Б 
НА 

3 ЗНМР 
МС 
ЗОБ 

ЗК 
спр 

  

IV. Контроль государственного общественного управления  

МО
У

Ок
тя
бр
ьс
ки
й

се
ль
ск
ий

 ли
це
й



Посещение занятий Организация и проведение занятий по 
внеурочной деятельности в рамках требований 
реализации ООП НОО 

Т обучающиеся 1-3 
классов 

П Б 
Н 

3 РК 
ПС 

СД   

Декабрь  
1.1. Контроль результатов освоения обучающимися ООП 
Анализ работы классных 
руководителей. 

Совершенствование работы классных 
руководителей контроля посещаемости 
занятий обучающимися, склонными к 
пропускам уроков 

Т Посещаемость 
занятий 
обучающимися 1-4 
кл 

П БА М ВР  
ЗВР 

С З 
 

  

Анализ состояния работы по 
дозировке домашнего задания 

Дозировка домашнего задания 
(взаимопроверка на кафедре) 

Т Домашнее задание 2-
4 кл 

П НБА М ЗУВР 
 

СД 
спр 

 
 
 

 

Анализ работы учителей по 
ликвидации пробелов в 
знаниях 
обучающихся 

Совершенствование индивидуальной работы 
учителей по ликвидации пробелов в знаниях 
обучающихся 3-4 классов 

Т отстающие 
обучающиеся 
3-4 кл 

П НБА М 3УВР 
 

НМС 
спр 

  

Индивидуальные консультации 
с родителями детей с 
трудностями в обучении 

Работа по предупреждению неуспеваемости Т родители П Б 2 ЗУВР    

Анализ успеваемости и 
посещаемость обучающимися, 
попавшими в трудную 
жизненную ситуацию 

Отслеживание систематичности подготовки 
к урокам и посещения учебных занятий 
обучающимися, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию 

Т Работа с 
обучающимися, 
попавшими в 
трудную жизненную 
ситуацию 
1-4 кл 

П НБ 
А 

М ЗУВР 
СР 
 

С З 
спр 

  

Анализ индивидуальных 
занятий с обучающимися 
индивидуального обучения 

Своевременность проведения учителями 
индивидуальных занятий и 
прохождения программ с обучающимися, 
индивидуального обучения 

Т Работа с детьми, 
обучающимися на 
дому. 

П НБ 4 ЗУВР 
спр 

С З 
спр 

  

Организация развивающих 
занятий. Наполняемость ГПД 

Организация работы с одарёнными детьми, 
посещаемость обучающимися ГПД 

Т ГПД ТО ПР 2 ЗУВР СЗ 
спр 

  

1.2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 
Посещение уроков Анализ методических приёмов учителя, Т Анализ состояния П НБ М ЗУВР С   

МО
У

Ок
тя
бр
ьс
ки
й

се
ль
ск
ий

 ли
це
й



формирующих УУД преподавания 
предметов  

З 
 

1.3. . Оценка достижений планируемых результатов НОО 
Административные контрольные 
работы по математике и русскому 
языку 

Изучение результативности освоения ООП 
НОО за I полугодие 

Т Успеваемость 
обучающихся по 
математике, 
русскому языку во 
2-4 классах 

ИТ КР 4 ЗУВР 
РК 

ПС 
спр 

  

Проверка навыка чтения 
(понимание прочитанного) 

Изучение сформированности навыка чтения 
(понимание прочитанного) 

Т Обучающиеся 2-4 
классов 

ИТ КР  ЗУВР СЗ 
спр 

  

1.4 Повышение качества образования в рамках подготовки к ВПР 
Групповые и индивидуальные 
занятия  

Изучение результативности обучения и анализ 
реализации планов коррекционных 
мероприятий по результатам независимой 
оценки качества обучения 

Т обучающиеся 4 
классов 

П КРА 
Н 
Б 

2 ЗУВР СЗ 
спр 

  

1.5. Контроль состояния внутрилицейской документации 
Контроль выполнения 
государственных программ 

Выполнение программ по предметам и 
выявление причин отставания за 1 полугодие 

Т Рабочие 
программы, 
журналы 1-4 кл 

П НБ 4 ЗУВР 
ЗВР 
РК 

СД   

Проверка электронных классных 
журналов 

Выполнение государственной программы, 
система проведения письменных и 
творческих работ 

Ф Электронные 
классные журналы 

П А 4 ЗУВР СЗ 
спр 

  

Проверка журналов ГПД Своевременность, правильность, полнота и 
культура записей в журнале 

Т Журналы ГПД П А 4 ЗУВР СЗ 
спр 

  

Проверка электронных  журналов 
индивидуального обучения 

Выполнение государственной программы, 
система проведения письменных и 
творческих работ 

Т Электронные 
журналы 
индивидуального 
обучения 

П А 4 ЗУВР СЗ 
спр 

  

Проверка рабочих тетрадей Система работы над ошибками, проверка 
объема домашних и классных работ, 
дифференциация заданий 

Т Тетради  по 
математике, 
русскому языку 2-
4 классы 

П А М ЗУВР СЗ 
спр 

  

МО
У

Ок
тя
бр
ьс
ки
й

се
ль
ск
ий

 ли
це
й



Проверка прописей, тетрадей на 
печатной основе по математике 

Система работы над ошибками, проверка 
объема классных работ, дифференциация 
заданий 

Т Прописи, тетради 
на печатной 
основе по 
математике 1 
классы 

П А М ЗУВР СЗ 
спр 

  

Проверка поурочных планов По мере необходимости Т Поурочные планы По мере 
необходимости 

ЗУВР СЗ   

II Контроль за работой педагогических кадров 
Совещание при завуче Итоги проверки документации, ученических 

тетрадей, дневников 
Т Учителя ТО Б 4 ЗУВР СЗ   

Индивидуальные беседы и 
консультации 

Собеседование с учителями, имеющими 
неуспевающих учеников в конце четверти. 
Корректировка учебных программ. 
Диагностика развития и результативность 
обучения обучающихся. 

Т Учителя  
 

П Б 3 ЗУВР    

Проверка знания учителями 
содержания нормативных 
документов  
Проверка выполнения решений 
педсовета 

Своевременное доведение НМС требований 
действующих нормативных документов  
Выполнение решений педагогического 
совета 

Т 
 

Требования 
нормативных 
документов, 
решения и 
рекомендации 
педсоветов 

П Б 4 ЗУВР 
ЗНМР 

СЗ 
 

  

IV. Контроль государственного общественного управления  
Посещение контрольных работ Соблюдение требований инструкции при 

проведении административных контрольных 
работ 

Т обучающиеся 2-4 
классов 

П Н 4 РК 
ПС 

РК   

Январь  
1.1. Контроль результатов освоения обучающимися ООП 
Проверка посещаемости 
учениками внеурочной 
деятельности 

Организация внеурочной деятельности. 
Своевременный учет присутствия 
обучающихся на занятиях 

Т Посещаемость 
занятий 
обучающимися 1-
4 классов 

П НБ 
 

4 ЗУВР 
ЗВР 

СД 
спр 

  

Индивидуальные консультации с 
родителями детей с трудностями в 

Работа по предупреждению неуспеваемости Т Родители П Б 2 ЗУВР РС   

МО
У

Ок
тя
бр
ьс
ки
й

се
ль
ск
ий

 ли
це
й



обучении 

Анализ успеваемости 
обучающихся, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию. 
Разработка педагогических 
маршрутов детей с трудностями в 
обучении 

Определение уровня успеваемости 
«трудных» обучающихся на начало 3 
четверти, беседы с родителями 

Т Работа с 
обучающимися, 
попавшими в 
трудную 
жизненную 
ситуацию, 
отстающими 1-4 
кл 

П НБ 2 ЗУВР  
ЗВР 
СР 
ПС 

СЗ 
спр 
 

  

Индивидуальные занятия с 
обучающимися 

Своевременность проведения учителями 
индивидуальных занятий с обучающимися, 
пропустившими занятия по болезни 

Т Работа с детьми, 
пропустившими 
занятия по 
болезни 1-4 кл 

П НБ 4 ЗУВР 
 

СД 
спр 
 

  

Анализ работы учителя на уроке. Индивидуальный подход на уроках к детям, 
имеющим повышенную мотивацию к 
учебно-познавательной деятельности и 
своевременное проведение индивидуальных 
занятий. 

Т Работа с детьми, 
имеющими 
высокую 
мотивацию к 
учебно-
познавательной 
деятельности 1-4 
кл 

П НБА М ЗУВР 
РК 
ЗНМР 

ЗК 
 

  

Занятость обучающихся по 
интересам. Работа со 
слабоуспевающими 
обучающимися 

Повышение качества занятий по интересам, 
ликвидация пробелов в знаниях 
обучающихся 

Т ГПД П А 3 ЗУВР СЗ 
спр 

  

1.2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 
Посещение уроков Самостоятельная работа школьников как 

форма организации учебной деятельности 
Деятельность учителя со слабоуспевающими 
обучающимися 

Т Деятельность 
учителя по 
мотивации 
ученика и 
ликвидации 
пробелов 

П ПУ М ЗУВР СЗ   

МО
У

Ок
тя
бр
ьс
ки
й

се
ль
ск
ий

 ли
це
й



Методика преподавания Совершенствование системы контроля и 
учета знаний, уровня требований к знаниям 
обучающихся 

Т Работа учителя на 
уроке, имеющего 
неуспевающих  по 
предмету 

П НБ М Д 
ЗУВР 
РК 
 

СД 
 

  

1.4 Повышение качества образования в рамках подготовки к ВПР 
Посещение индивидуальных 
занятий 

Анализ реализации планов коррекционных 
мероприятий по результатам независимой 
оценки качества обучения 

Т обучающиеся 4 
классов 

П А 
Н 
Б 

2 ЗУВР СЗ 
спр 

  

1.5. Контроль состояния внутрилицейской документации 
Проверка электронных классных 
журналов 

Правила дорожного движения, охрана 
здоровья, посещаемость, работа со 
слабоуспевающими, ОБЖ 

Т Электронные 
классные журналы 

П А 4 ЗУВР СЗ 
спр 

  

Проверка журналов ГПД Своевременность, правильность, полнота и 
культура записей в журнале 

Т Журналы ГПД П А 4 ЗУВР СЗ 
спр 

  

Проверка электронных  журналов 
индивидуального обучения 

Своевременность, правильность, полнота и 
культура записей в журнале 

Т Электронные 
журналы 
индивидуального 
обучения 

П А 4 ЗУВР СЗ 
спр 

  

Проверка журналов внеурочной 
деятельности 

Своевременность заполнения Т Журналы 
внеурочной 
деятельности 

П А 4 3УВР СД 
спр 

  

II Контроль за работой педагогических кадров 
Совещание при завуче Результаты работы со слабоуспевающими 

обучающимися на уроке 
Т Учителя ТО Б 4 ЗУВР СЗ   

Индивидуальные беседы и 
консультации 

организация, содержание, методика работы со 
слабоуспевающими обучающимися 

Т Учителя  П Б 3 ЗУВР СЗ   

IV. Контроль государственного общественного управления  
Посещение уроков, просмотр 
ученических тетрадей 

Отслеживание систематичности выполнения 
домашнего задания обучающимися, попавшими 
в трудную жизненную ситуацию 

Т обучающиеся 1-4 
классов 

П Н 
А 

М РК 
ПС 

РК   

Февраль  
1.1. Контроль результатов освоения обучающимися ООП 

МО
У

Ок
тя
бр
ьс
ки
й

се
ль
ск
ий

 ли
це
й



Анализ посещаемости 
обучающимися школьных 
занятий 

Упорядочение работы классных 
руководителей по контролю посещаемости 
занятий 

Т Посещаемость 
занятий 
обучающимися 1-
4 кл 

П НБ М ЗУВР 
ЗВР 
 

СД 
спр 

  

Контроль дозировки домашнего 
задания по предметам и классам 
(выборочно) 

Состояние работы по дозировке домашнего 
задания по предметам (выборочно) 

Т Домашнее 
задание 

П НБ 1 ЗУВР СД 
спр 

  

Посещение занятий 
обучающимися, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию 

Учет посещения занятий обучающимися, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию 
и опрос их на уроках 

Т Работа с 
обучающимися, 
попавшими в 
трудную 
жизненную 
ситуацию 

П НБ 2 З 
ЗВР 
ЗУВР 
СР 

СЗ 
спр 

  

Проверка индивидуальных 
занятий с обучающимися 

Своевременность проведения учителями 
индивидуальных занятий с обучающимися, 
пропустившими занятия по болезни  и 
обучающимися на дому 

Т Работа с детьми, 
обучающимися 
на дому 

П НБ 1 ЗУВР 
 

СЗ 
спр 
 

  

Индивидуальные консультации с 
родителями детей с трудностями 
в обучении 

работа по предупреждению неуспеваемости Т Родители  П Б 2 ЗУВР    

Посещаемость. Режим работы. Анализ посещаемости обучающихся, 
выполнение режима работы 

Т ГПД П А 1 ЗУВР СДспр   

1.2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 
Посещение уроков математики Соответствие приемов и методов обучения 

решению основной образовательной цели 
учебного занятия 

Т Учителя  П ПУ М ЗУВР ЗК   

Анализ методики преподавания Совершенствование системы контроля и 
учета знаний, уровня требований к знаниям 
обучающихся 
 

Т 
 

Работа учителя, 
имеющего 
неуспевающих 
учеников по 
предмету 

П НБ М Д 
ЗУВР 
 

СД 
 

  

1.4 Повышение качества образования в рамках подготовки к ВПР 

МО
У

Ок
тя
бр
ьс
ки
й

се
ль
ск
ий

 ли
це
й



Посещение индивидуальных 
занятий 

Анализ реализации планов коррекционных 
мероприятий по результатам независимой 
оценки качества обучения 

Т обучающиеся 4 
классов 

П А 
Н 
Б 

2 ЗУВР СЗ 
спр 

  

1.5. Контроль состояния внутрилицейской документации 
Проверка электронных классных 
журналов 

Система проведения опроса, предметные 
уроки, дифференциация домашнего задания 
Система проведения опроса, предметные 
уроки 

Т Электронные 
классные журналы 
2-4 классы 
Электронные 
классные журналы  
1 классы 

П А 4 ЗУВР СЗ 
спр 

  

Проверка журналов ГПД Своевременность, правильность, полнота и 
культура записей в журнале 

Т Журналы ГПД П А 4 ЗУВР СЗ 
спр 

  

Проверка электронных  журналов 
индивидуального обучения 

Система проведения опроса Т Электронные 
журналы 
индивидуального 
обучения 

П А 4 ЗУВР СЗ 
спр 

  

Проверка журналов внеурочной 
деятельности 

Своевременность заполнения Т Журналы 
внеурочной 
деятельности 

П А 4 3УВР СД 
спр 

  

Проверка тетрадей по предметам Соблюдение единого орфографического 
режима, система работы над ошибками, 
индивидуальная работа 
Соблюдение единого орфографического 
режима 

Т 1-4 кл-
слабоуспевающие 
обучающиеся 
3-4 кл – развитие 
речи 
1-4 кл –дневники 
наблюдений 

П А М ЗУВР СЗ 
спр 

  

Проверка поурочных планов Наличие и соответствие расписанию Т Поурочные планы П А По мере 
необходимости 

  

II Контроль за работой педагогических кадров 
Совещание при завуче Дозировка домашнего задания Т Учителя  ТО Б 4 ЗУВР СЗ   
Индивидуальные беседы и 
консультации 

Система работы над ошибками Т Учителя  П Б 3 ЗУВр СЗ   

IV. Контроль государственного общественного управления  

МО
У

Ок
тя
бр
ьс
ки
й

се
ль
ск
ий

 ли
це
й



Посещение занятий Проведения учителями индивидуальных 
занятий с обучающимися, пропустившими 
занятия по болезни  и обучающимися на дому 

Т обучающиеся  П Н М РК 
ПС 

РС   

Март  
1.1. Контроль результатов освоения обучающимися ООП 

1.2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

Учет посещаемости занятий Выявление обучающихся, склонных к 
пропуску занятий 

Т Посещаемость 
занятий 
обучающимися 

П Н 
Б 

3 ЗУВР 
ЗВР 
 

СД 
спр 

  

Индивидуальные консультации с 
родителями детей с трудностями в 
обучении 

Работа по предупреждению 
неуспеваемости. Выполнение требований 
освоения ООП НОО 

Т Родители  П Б 2 ЗУВР    

Проверка проведения 
индивидуальной работы по 
ликвидации пробелов в знаниях 
обучающихся 
Проверка систематичности 
педагогических контактов с 
родителями 

Проведение индивидуальных занятий со 
слабоуспевающими обучающимися. 
Совершенствование работы классных 
руководителей с родителями 

Т Работа с 
отстающими 
обучающимися и 
обучающимися, 
попавшими в 
трудную 
жизненную 
ситуацию 

П Н 
Б 

1 ЗУВР 
ПС 
СП 
ЗВР 

СЗ 
спр 

  

Анализ работы учителя на уроке и 
индивидуальные занятия с 
обучающимися. 

Индивидуальный подход на уроках к 
детям, имеющим повышенную мотивацию 
к учебно-познавательной деятельности и 
своевременное проведение 
индивидуальных занятий. 

Т Работа с детьми, 
имеющими 
высокую 
мотивацию к 
учебно – 
познавательной 
деятельности 

П Н 
Б 
А 

М ЗУВР 
 

СЗ 
спр 
 

  

Динамика успеваемости 
обучающихся 

Повышение качества организации занятий 
по самоподготовке 

Т ГПД П А 3 ЗУВР СЗ 
спр 

  

Анализ методики преподавания Формирование общих учебных 
(метапредментых) умений обучающихся 
на уроке 

Т Учителя, 
имеющие 
неуспевающих по 

П Н 
Б 

3 Д 
ЗУВР 
РК 
 

СД 
 

  

МО
У

Ок
тя
бр
ьс
ки
й

се
ль
ск
ий

 ли
це
й



1.3. . Оценка достижений планируемых результатов НОО 
Промежуточная аттестация 
обучающихся по теме: «Звуки, буквы». 

Динамика индивидуальных 
образовательных достижений 
обучающихся, продвижение в 
достижении планируемых результатов 
освоения ООП НОО 

Т обучающиеся 1-х 
классов 

П КС 34 ЗУВР 
РК 

ЗК 
спр 

  

Промежуточная аттестация 
обучающихся по теме: «Состав числа 
10» 

Динамика индивидуальных 
образовательных достижений 
обучающихся, продвижение в 
достижении планируемых результатов 
освоения ООП НОО 

Т обучающиеся 1-х 
классов 

П КС 34 ЗУВР 
РК 

ЗК 
спр 

  

Освоение программного материала по 
теме: «Правописание безударной 
гласной, парной звонкой и глухой 
согласной» 

Оценка освоения предметных знаний и 
способов действий с предметным 
содержанием 

Т обучающиеся 2-х 
класса  

ПМ КС 3 ЗУВР 
РК 

СЗ 
спр 

  

Освоение программного материала по 
теме: «Сложение и вычитание 
двузначных чисел. Умение решать 
задачи». 

Оценка освоения предметных знаний и 
способов действий с предметным 
содержанием 

Т обучающиеся 2-х 
класса 

ПМ КС 4 ЗУВР 
РК 

СЗ 
спр 

  

Освоение программного материала по 
теме: «Правописание безударной 
гласной в корне слова. Состав слова». 

Оценка освоения предметных знаний и 
способов действий с предметным 
содержанием 

Т обучающиеся 3-х 
класса 

ПМ КС 3 ЗУВРРК СЗ 
спр 

  

Освоение программного материала по 
теме: «Табличные случаи умножения и 
деления. Порядок действий». 

Оценка освоения предметных знаний и 
способов действий с предметным 
содержанием  

Т обучающиеся 3-х 
класса 

ПМ КС  ЗУВР 
РК 

СЗ 
спр 

  

Освоение программного материала по 
теме: «Падежное окончание имен 
существительных, имен 
прилагательных» 

Оценка освоения предметных знаний и 
способов действий с предметным 
содержанием 

Т обучающиеся 4-х 
классов 

ПМ КС 3 ЗУВР 
РК 

СЗ 
спр 

  

Освоение программного материала по 
теме: «Решение задач. Письменное 

Оценка освоения предметных знаний и 
способов действий с предметным 

Т обучающиеся 4-х 
классов 

ПМ КС 4 ЗУВР 
РК 

СЗ 
спр 

  

предмету 

МО
У

Ок
тя
бр
ьс
ки
й

се
ль
ск
ий

 ли
це
й



деление и умножение столбиком» содержанием 
1.4 Повышение качества образования в рамках подготовки к ВПР 
Посещение индивидуальных 
занятий 

Анализ реализации планов коррекционных 
мероприятий по результатам независимой 
оценки качества обучения 

Т обучающиеся 4-
х классов 

П А 
Н 
Б 

2 ЗУВР СЗ 
спр 

  

1.5. Контроль состояния внутрилицейской документации 
Проверка электронных классных 
журналов 

Выполнение государственной программы, 
посещаемость обучающихся 

Т Электронные 
классные журналы 

П А 4 ЗУВР СЗ 
спр 

  

Проверка журналов ГПД Посещаемость обучающихся Т Журналы ГПД П А 4 ЗУВР СЗ 
спр 

  

Проверка электронных  журналов 
индивидуального обучения 

Выполнение государственной программы Т Электронные 
журналы 
индивидуального 
обучения 

П А 4 ЗУВР СЗ 
спр 

  

Проверка журналов внеурочной 
деятельности 

Своевременность заполнения Т Журналы 
внеурочной 
деятельности 

П А 4 3УВР СД 
спр 

  

Проверка тетрадей для контрольных 
работ по русскому языку и 
математике 
 

Наличие тетрадей, правильность 
оформления, соблюдение норм отметок, 
виды контрольной работы 

Т Тетради для 
контрольных 
работ по русскому 
языку и 
математике 2-4 кл 

П А М ЗУВР СЗ 
спр 

  

Проверка поурочных планов Наличие и соответствие расписанию Т поурочные планы П А По мере 
необходимости 

  

II Контроль за работой педагогических кадров 
Совещание при завуче Использование современных 

педагогических технологий на уроке 
Т Учителя ТО Б 4 ЗНМР СЗ   

Индивидуальные беседы и 
консультации 

собеседование с учителями, имеющими 
неуспевающих в конце четверти 

Т Учителя  П Б 3 ЗУВР ИС   

1. Проверка знания нормативных 
документов. 
 2. Проверка выполнения решений и 
рекомендаций педагогического 
совета 

    1. Своевременное доведение ПНМС 
требований действующих нормативных 
документов по предметам до всех членов 
кафедр. 

     2 Безусловное выполнение решений 

Т Требования 
нормативных 
документов, 
решения и 
рекомендации 

П Б 
ИЗ 

4 ЗУВР 
ЗНМР 
 

ИС 
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педагогического совета при посещении 
уроков, проверке  электронных классных 
журналов, тетрадей и дневников 
обучающихся 

педагогических 
советов 

IV. Контроль государственного общественного управления  
Посещение уроков Организация благоприятного микроклимата на 

уроках учителями 
Т обучающиеся 1-4 

классов 
П Н М РК 

ПС 
РК   

Апрель  
1.1. Контроль результатов освоения обучающимися ООП 
Проверка работы классных 
руководителей 
 

Совершенствование работы по контролю 
посещаемости занятий обучающимися 

Т Посещаемость 
занятий 
обучающимися 1-4 
классов 

ТО Н 
Б 
А 

3 ЗУВР 
ЗВР 

СД   

Проверка индивидуальной работы по 
ликвидации пробелов в знаниях 
обучающихся 

Посещаемость  занятий отстающими 
обучающимися 

Т Работа с 
отстающими 
обучающимися и 
обучающимися, 
попавшими в 
трудную 
жизненную 
ситуацию 3-4 кл 

П Н 
Б 

3 ЗУВР 
СР 
ПС 

НМС   

Проверка индивидуальных занятий с 
обучающимися 

Своевременное проведение учителями 
индивидуальных занятии с 
обучающимися, пропустившими занятия 
по болезни и обучающимися на дому 

Т Работа с больными 
детьми, детьми, 
находящимися на 
надомном обучении 

П Н 
Б 

3 ЗУВР 
 

СЗ 
спр 

  

Анализ работы учителя на уроке Осуществление индивидуального 
подхода на уроках к детям, имеющим 
повышенную мотивацию к учебной - 
познавательной деятельности  

Т Работа с детьми, 
имеющими 
высокую 
мотивацию к 
учебной - 
познавательной 
деятельности 

П Н 
Б 
А 

М ЗУВР 
 

СЗ 
спр 
 

  

Индивидуальные консультации с Работа по предупреждению Т Родители  П Б 2 ЗУВР ИС   
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родителями детей с трудностями в 
обучении 

неуспеваемости 

Анализ рабочих программ, журналов Состояние выполнения учебных 
программ 

Т Выполнение 
учебных программ 

П А 4 ЗУВР СД 
спр 

  

Составление индивидуальных карт 
обучающихся группы «риска»  

Облегчение прохождения 
адаптационного периода основном 
общем образовании 

Т обучающиеся 
группы «риска» 4кл 

П Б 
Н 

4 ЗУВР 
РК 
КР 

ЗК   

Организация прогулок. 
Индивидуальная работа с учениками 

Проверка индивидуальной работы по 
ликвидации пробелов в знаниях 
обучающихся 

Т ГПД П А 4 ЗУВР СЗ 
 спр 

  

1.2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 
Посещение уроков Проанализировать работу по 

предупреждению неуспеваемости, 
выявить оптимальные сочетания 
фронтальной, групповой и 
индивидуальной форм организации 
учебной деятельности обучающихся 

Т Учителя  ТО ПУ М ЗУВР ИС   

Подготовительная работа по 
организации дошкольной подготовки 

Выявление списочного состава будущих 
первоклассников 

Т Д\сад, 
неорганизованные 
дети 

ПР А 1 ЗУВР 
СП 

СД   

Анализ работы учителя на уроке (физ. 
культура) 

Организация и проведение урока Т Работа учителей 
физической 
культуры 

КОК Н 
Б 

3 ЗУВР НМС   

Работа учителя на уроке (музыка)  Повышение уровня преподавания 
учителей 

Т Работа учителя 
Климиной Т.А 

П Н 
Б 
А 

23 Д 
ЗУВР 

СД   

1.3. . Оценка достижений планируемых результатов НОО 
Итоговая аттестация 
обучающихся (комплексная 
контрольная работа, итоговые 
контрольные работы по 
русскому языку, математике) 

Оценка достижений обучающимися 
планируемых результатов освоения ООП 
НОО  

Т обучающиеся 
1-х классов 

П ККР 4 ЗУВР 
РК 

ПС 
спр 
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Проверка навыка чтения Изучение сформированности навыка чтения Т обучающиеся 
1-х классов 

ИТ КР  ЗУВР СЗ 
спр 

  

Проверка сформированности 
УУД 

Определить уровень учебных достижений 
обучающихся начальных классов по освоению 
ООП НОО 

Т обучающиеся 
1-4 х классов 

       

Проведение арифметического 
диктанта во 2-4-х классах. 

Оценка освоения предметных знаний и 
способов действий с предметным 
содержанием 

Т обучающиеся 
2-4-х классов 

ПР КС 2 ЗУВР 
РК 

ЗК 
спр 

  

1.4 Повышение качества образования в рамках подготовки к ВПР 
Интернет тестирование Изучение результативности обучения и анализ 

реализации планов коррекционных 
мероприятий по результатам независимой 
оценки качества обучения 

Т обучающиеся 4 
классов 

П КРА 
Н 
Б 

2 ЗУВР СЗ 
спр 

  

1.5. Контроль состояния внутрилицейской документации 
Проверка электронных классных 
журналов 

Система повторения, работа со 
слабоуспевающими 

Т Электронные 
классные 
журналы 

П А 4 ЗУВР СЗ 
спр 

  

Проверка журналов ГПД Своевременность, правильность, 
полнота и культура записей в журнале 

Т Журналы ГПД П А 4 ЗУВР СЗ 
спр 

  

Проверка электронных журналов 
индивидуального обучения 

Система повторения Т Электронные 
журналы 
индивидуального 
обучения 

П А 4 ЗУВР СЗ 
спр 

  

Проверка журналов внеурочной 
деятельности 

Своевременность заполнения Т Журналы 
внеурочной 
деятельности 

П А 4 3УВР СД 
спр 

  

Проверка рабочих тетрадей Соблюдение единого 
орфографического режима при ведении 
тетрадей, своевременность их проверки 
учителем 

Ф Рабочие тетради: 
русский язык, 
математика 1-4 кл 

П А М ЗУВР 
РК 

СЗ 
спр 

  

Проверка поурочных планов Наличие  Т Поурочные планы По мере 
необходимости 

ЗУВР СЗ   

II Контроль за работой педагогических кадров 
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Совещание при завуче Итоги контроля работы учителей, 
имеющих обучающихся с одной "3", "4" 

Т Учителя  ТО Б 4 ЗУВР СЗ   

Индивидуальные беседы и консультации Система работы над ошибками Т Учителя  П Б 3 ЗУВР ИС   
IV. Контроль государственного общественного управления  
Присутствие при проведении ВПР 
(независимые эксперты) 

Изучение результативности обучения Т обучающиеся 4 кл П Н 
Б 

4 РК 
ПС 

РС   

Май  
1.1. Контроль результатов освоения обучающимися ООП 
Учет посещаемости занятий 
 

Совершенствование работы учителей 
и классных руководителей по вопросу 
контроля посещаемости занятий 
обучающимися 

Т Посещаемость 
занятий 
обучающимися 

П Н 
Б 
А 

1 ЗУВР 
ЗВР 
 

СД 
спр 
 

  

Проверка санитарного состояния 
кабинетов, раздевалок, школьной 
столовой, спортзала, соответствия 
маркировки мебели и т.д. 

Готовность лицея к новому учебному 
году 

Т Санитарно-
гигиенический 
режим и техника 
безопасности труда 

П Н 
Б 

2 Д 
ЗОБ 
МС 

СД 
спр 

  

Проверка посещаемости занятий 
отстающими обучающимися и 
исправление ими неудовлетворительных 
оценок 

Совершенствование индивидуальной 
работы с отстающими учениками 

Т Работа с 
отстающими 
учениками 

П Н 
Б 

3 ЗУВР 
ПС 
СП 

НМС   

Проверка качества проведения 
индивидуальных занятий с больными 
детьми и выполнения учебных программ. 

Своевременное проведение 
учителями индивидуальных занятий с 
обучающимися, пропустившими 
занятия по болезни и обучающимися 
на дому. Выявление отставаний в 
прохождении программ 

Т Работа с больными 
детьми и детьми, 
находящимися на 
надомном обучении  

П Н 
Б 

1 ЗУВР СЗ 
спр 

  

Анализ работы учителя на уроке и 
индивидуальные занятия с обучающимися 

Соблюдение индивидуального 
подхода к обучающимся, имеющим 
высокую мотивацию к учебно-
познавательной деятельности 

Т Работа с детьми, 
имеющими 
высокую 
мотивацию к 
учебно-
познавательной 
деятельности 

П Н 
Б 
А 

1 ЗУВР 
 

СЗ 
спр 
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Индивидуальные консультации с 
родителями детей с трудностями в 
обучении 

Работа по предупреждению 
неуспеваемости 

Т Родители  П Б 2 ЗУВР ИС   

Комплектование 1-х классов. 
Формирование материально-технического 
обеспечения образовательного процесса. 

Прогноз на 2016-2017 учебный год Т Будущие 
первоклассники 

ПР ИЗ 4 Д 
ЗУВР 
ЗНМР 

АС   

Анкетирование  Изучение анкет по выбору языка 
обучающихся 1-х классов на 2019-
2020 учебный год 

Т Изучение выбора 
иностранного языка 

П А 
ИЗ 

1 ЗУВР 
 

СД   
 

Анкетирование Изучение анкет по выбору модуля 
ОРКСЭ обучающихся 3-х классов на 
2019-2020 учебный год 

Т Изучение выбора 
модуля ОРКСЭ 

П А 
ИЗ 

1 ЗУВР 
 

СД   

Оценка состояния учебников в лицее. 
Организация их обмена 

Подготовка к новому учебному году Т Состояние 
учебников 

ПР А 4 Биб ИС   

Динамика успеваемости обучающихся.  Совершенствование индивидуальной 
работы воспитателей на занятиях 

Т ГПД П А 3 ЗУВР СЗ 
спр 
 

  

Комплектование на новый учебный год 
(согласно заявлениям) 

Прогноз на 2019-2020 учебный год Т ГПД ПР ИЗ 4 ЗУВР 
В КР 

СД 
 

  

1.2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 
Посещение уроков Система формирования УУД на 

уроке 
Т Учителя  П ПУ М ЗУВР 

ЗНМР 
СД   

1.3. Оценка достижений планируемых результатов НОО 
Итоговая аттестация обучающихся 
(комплексная контрольная работа) 
Итоговые контрольные работы по 
русскому языку, математике 

Оценка достижений 
обучающимися планируемых 
результатов освоения ООП НОО  

Т обучающиеся 2-4 х 
классов 

П ККР 4 ЗУВР 
РК 

ПС 
спр 

  

Проверка навыка чтения Изучение сформированности 
навыка чтения 

Т обучающиеся 2-4 х 
классов 

ИТ КР  ЗУВР СЗ 
спр 

  

1.4 Повышение качества образования в рамках подготовки к ВПР 
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Посещение индивидуальных 
занятий 

Анализ реализации планов коррекционных 
мероприятий по результатам независимой 
оценки качества обучения 

Т Обучающиеся 4 
классов 

П А 
Н 
Б 

2 ЗУВР СЗ 
спр 

  

1.5. Контроль состояния внутрилицейской документации 
Проверка электронных классных 
журналов 

Правильность и культура 
оформления, выполнение 
государственных программ 

Т Электронные 
классные журналы 

П А 4 Д 
ЗУВР 

СД 
спр 

  

Проверка журналов ГПД Своевременность, правильность, 
полнота и культура записей в 
журнале 

Т Журналы ГПД П А 4 Д 
ЗУВР 

СД 
спр 

  

Проверка электронных  журналов 
индивидуального обучения 

Правильность и культура 
оформления, выполнение 
государственных программ 

Т Электронные 
журналы 
индивидуального 
обучения 

П А 4 Д 
ЗУВР 

СД 
спр 

  

Проверка журналов внеурочной 
деятельности 

Своевременность заполнения Т Журналы 
внеурочной 
деятельности 

П А 4 3УВР СД 
спр 

  

Проверка личных дел обучающихся Своевременность и правильность 
оформления 

Т Личные дела 
обучающихся 

П А М ЗУВР СД 
спр 

  

II Контроль за работой педагогических кадров 
Совещание при завуче Итоги мониторинга, контрольных 

работ за год 
Т Учителя  ТО Б 4 ЗУВР СЗ   

Индивидуальные беседы и консультации Собеседование с учителями, 
имеющими неуспевающих 
учеников в конце четверти. 
Организация перспективности 
обучения 

Т Учителя  П Б 3 ЗУВР ИС   

Анализ заявок по распределению нагрузки 
учителей на новый учебный год 

Распределение нагрузки и 
выявление вакансии 

Т Работа с 
педагогическими 
кадрами 

П Н 
Б 

4 Д 
ЗУВР 

СД   

III Контроль за учебно-материальной, технической базой и информационно- методическим оснащением 
Проверка состояния учебно-материальной 
базы школы 

Накопление материала за учебный 
год, их оформление и 

Ф кабинеты О Н 
Б 

3 ЗНМР СД 
спр 
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систематизация А 
IV. Контроль государственного общественного управления  
Посещение столовой Организация питания обучающихся Т Питание 

обучающихся 
П Н 

Б 
2 РК 

ПС 
РС   

Июнь  
1.1. Контроль результатов освоения обучающимися ООП 
Обеспеченность УМК Готовность к новому учебному 

году 
Т 
 

Библиотекарь  П 
 

Б З 
ПМО 

4 ЗУВР 
ЗНМР 

СЗ   

II Контроль за работой педагогических кадров 
Совещание при завуче Анализ ВШК, планирование 

работы на новый учебный год 
Т Учителя  ТО А 2 ЗУВР СЗ   

IV. Контроль государственного общественного управления  
Наличие УМК на новый учебный 
год 

Готовность к новому учебному году Т Администрация 
Библиотекарь  
Классные 
руководители 

П Б 2 РК 
ПС 

СД   
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