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План  
внутришкольного контроля НОО на 2020-2021 учебный год 

 
Цель: объективная оценка соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 
освоивших образовательные программы соответствующего уровня, соответствующей направленности в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 
Задачи:  

 выполнение требований федерального государственного стандарта начального общего образования к структуре основных 
образовательных программ начального общего образования; условиям реализации основных образовательных программ, в том 
числе кадровым, материально-техническим и иным условиям, определенных образовательной организацией; результатам 
освоения основных образовательных программ начального общего образования;   

 исполнение законодательства в сфере образования и иных нормативных правовых актов, выявления нарушений и неисполнения, 
принятие мер по их пресечению; 

 осуществление анализа: реализации планов и программ, действующих в школе; причин, лежащих в основе допущенных 
нарушений и недостатков, принятие мер по их предупреждению; результатов выполнения приказов, решений педагогических 
советов, рекомендаций по итогам ВШК; эффективности результатов деятельности педагогических работников; 

 выявление нарушений и недостатков в деятельности образовательной организации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АВГУСТ 
 

Содержание 
контроля 

 

Цель контроля Объект 
контроля 

Вид контроля 
 

Метод 
контроля 

Ответственный 
исполнитель  

Результаты 
контроля 

Комплектование  
классов 

Уточнение и 
корректировка 
списка обучающихся 

Обучающиеся  
1-4 классов 

Мониторинг 
Тематический 

Изучение 
документации 

Классные 
руководители, зам. 
директора по УВР 

Справка  

Инструктаж всех 
работников перед 
началом нового 
учебного года  

Выполнение 
работниками 
требований ТБ 

 Тематический Проведение 
инструктажа 

Директор школы, 
заместители 
директора 

Инструктаж 
по Т.Б. 

Учебные кабинеты  Установление 
соответствия 
санитарного 
состояния 
кабинетов, 
маркировки парт 
требованиям 
нормативных 
документов 

Кабинеты 
начальных 
классов 

Фронтальный Санитарно-
гигиенический 
режим и 
техника 
безопасности 
труда 

. Собеседование 

Рабочие программы 
учебных предметов 
и рабочие 
программы курсов 
внеурочной 
деятельности.  

 Знание 
учителями 
требований 
локальных 
нормативных 
документов 
по предметам, 
корректировка 
рабочих 
программ. 

Фронтальный Рабочие 
программы 
учебных 
предметов и 
курсов 
внеурочной 
деятельности 

Директор, зам. 
директора по 
УВР,ВР 

Утвержденные 
рабочие 
программы 

 
 
 
 
 
 



СЕНТЯБРЬ 
 

Содержание 
контроля 

 

Цель контроля Объект 
контроля 

Вид контроля 
 

Метод  
контроля 

Ответственный 
исполнитель  

Результаты 
контроля 

Стартовые 
контрольные 
работы по русскому 
языку, математике  
во 
2 – 4 классах 
 

Выявление уровня 
остаточных знаний 
обучающихся  

Обучающиеся  
 2 – 4 классов 

Тематический Письменная 
проверка знаний 
(контрольная 
работа) 

 зам. директора по 
УВР  
Клишкова Г.Н. 

Справка  

Проверка состояния 
личных дел 
обучающихся  

Проверить работу 
классных 
руководителей по 
оформлению личных 
дел 

Личные дела 
обучающихся  

Тематический  Изучение 
документации 

зам. директора по 
УВР 
Клишкова Г.Н. 
секретарь 

справка  
 

Работа молодых 

специалистов 

Определение 

профессиональной 

компетентности 

молодого 

специалиста, 

знакомство с 

методикой 

преподавания 

Учитель 

начальных 

классов 

Вишневская 

А.О. 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование 

 

Посещение 

уроков  

зам. директора по 
УВР 
Клишкова Г.Н. 

Методические 
рекомендации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОКТЯБРЬ 

 
Содержание 

контроля 
 

Цель контроля Объект 
контроля 

Вид контроля 
 

Метод  
контроля 

Ответственный 
исполнитель  

Результаты 
контроля 

Работа молодых 

специалистов 

Определение 

профессиональной 

компетентности 

молодого 

специалиста, 

знакомство с 

методикой 

преподавания 

Учитель 

начальных 

классов 

Вишневская 

А.О. 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование 

 

Посещение 

уроков  

зам. директора по 
УВР 
Клишкова Г.Н. 

Методические 
рекомендации 

Контроль за 
адаптацией 
первоклассников 

Выполнение 
СанПиН, создание 
благоприятного 
психологического 
климата в 
ученическом 
коллективе 

Учителя и 
обучающиеся  
 1 классов 

Тематический Посещение 
уроков (с 
последующим 
анализом и 
самоанализом) 

зам. директора по 
УВР 
Клишкова Г.Н. 

справка  
 

Проверка 
поурочных планов 
учителей 

Анализ умений 
учителей правильно 
составлять 
поурочные планы 

Поурочные 
планы 

Тематический Изучение 
документации 

зам. директора по 
УВР 

Справка  

Проверка журналов Анализ работы 
классных 
руководителей по 
выполнению 
требований к 
ведению   журнала 

Электронный  
журнал. 
Классный 
журнал. 
Журнал 
внеурочной 
деятельности. 
 

Тематический Изучение 
документации 

зам. директора по 
УВР, ВР 
 

Справка  

 
 



НОЯБРЬ 
 

Содержание 
контроля 

 

Цель контроля Объект 
контроля 

Вид контроля 
 

Метод  
контроля 

Ответственный 
исполнитель  

Результаты 
контроля 

Работа молодых 

специалистов 

Определение 

профессиональной 

компетентности 

молодого 

специалиста, 

знакомство с 

методикой 

преподавания 

Учитель 

начальных 

классов 

Вишневская 

А.О. 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование 

 

Посещение 

уроков  

зам. директора по 

УВР  

Клишкова Г.Н. 

Методические 
рекомендации 

 Состояние рабочих 

тетрадей 

обучающихся 

начальных классов 

по математике 

проследить 

соблюдение единого 

орфографического 

режима, система 

работы над ошибками 

2-4 классы Тематический Проверка 

тетрадей 

 

зам. директора по 

УВР 

Клишкова Г.Н. 

Справка 

Контроль за 
качеством 
преподавания  
математики 

Качество организации 
учебной 
деятельности, 
предметные 
результаты освоения 
учебного предмета 
 

2  класс Тематический  Посещение 
уроков  

зам. директора по 
УВР 
Клишкова Г.Н. 

Справка  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДЕКАБРЬ 
 

Содержание 
контроля 

 

Цель контроля Объект 
контроля 

Вид контроля 
 

Метод  
контроля 

Ответственный 
исполнитель  

Результаты 
контроля 

Работа молодых 

специалистов 

Определение 

профессиональной 

компетентности 

молодого 

специалиста, 

знакомство с 

методикой 

преподавания 

Учитель 

начальных 

классов 

Вишневская 

А.О. 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование 

 

Посещение 

уроков  

зам. директора по 

УВР 

Клишкова Г.Н. 

Методические 
рекомендации 

Проверка журналов Анализ работы 
классных 
руководителей по 
выполнению 
требований к 
ведению   журнала 

Электронный  
журнал. 
Классный 
журнал. 
Журнал 
внеурочной 
деятельности. 
 

Тематический Изучение 
документации 

зам. директора по 
УВР, ВР 
 

Справка  

Контроль за 
качеством 
преподавания 
русского языка, 
математики и 
чтения в 1- 4 
классах 

Изучение уровня 
преподавания, 
проверка качества 
знаний по предметам 

обучающиеся 
1 – 4 классов 

Тематический  Письменная 
проверка знаний 
(контрольные 
работы, 
тестирование) 

зам. директора по 

УВР 

Клишкова Г.Н. 

Справка  

 
 
 
 



ЯНВАРЬ 
 

Содержание 
контроля 

 

Цель контроля Объект 
контроля 

Вид контроля 
 

Метод  контроля Ответственный 
исполнитель  

Результаты 
контроля 

Работа молодых 

специалистов 

Определение 

профессиональной 

компетентности 

молодого 

специалиста, 

знакомство с 

методикой 

преподавания 

Учитель 

начальных 

классов 

Вишневская 

А.О. 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование 

 

Посещение 

уроков  

зам. директора по 

УВР  

Клишкова Г.Н. 

Методические 
рекомендации 

Контроль за 
организацией 
работы с 
учащимися по 
подготовке к ВПР  
 

Создание условий  
для повышения 
качества знаний 

Учителя и 
обучающиеся  
 1-4 классов 

Тематический  Изучение  
документации 

зам. директора по 
УВР 
Клишкова Г.Н. 

справка  
 

Контроль за 
организацией 
работы по 
внеурочной 
деятельности  

Изучение 
деятельности 
учителей  по 
организации 
внеурочной 
деятельности 

Классные 
руководители 

Тематический  Взаимопосещение 
занятий  (с 
последующим 
анализом и 
самоанализом) 

зам. директора по 
УВР 
Клишкова Г.Н. 

Справка  

 



ФЕВРАЛЬ 
 

Содержание 
контроля 

 

Цель контроля Объект 
контроля 

Вид контроля 
 

Метод  
контроля 

Ответственный 
исполнитель  

Результаты 
контроля 

Работа молодых 

специалистов 

Определение 

профессиональной 

компетентности 

молодого 

специалиста, 

знакомство с 

методикой 

преподавания 

Учитель 

начальных 

классов 

Вишневская 

А.О. 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование 

 

Посещение 

уроков  

зам. директора по 

УВР  

Клишкова Г.Н. 

Методические 
рекомендации 

Контроль за 
качеством 
преподавания  
русского языка  

Качество 
организации учебной 
деятельности, 
предметные 
результаты освоения 
учебного предмета 

3  класс Тематический  Посещение 
уроков  

зам. директора по 
УВР 
Клишкова Г.Н. 

Справка  

 Состояние рабочих 

тетрадей 

обучающихся 

начальных классов 

по русскому языку 

проследить 

соблюдение единого 

орфографического 

режима, система 

работы над ошибками 

2-4 классы Тематический Проверка 

тетрадей 

 

Клишкова Г.Н. Справка 

Контроль за 
посещаемостью 
обучающихся 1 – 4 
классов 

Анализ 
посещаемости уроков 
учащимися 1 – 4  
классов 

Классные 
журналы 

Тематический  Изучение          
документации 

 зам. директора по 
УВР 

, справка  
 

 
 
 
 
 
 



МАРТ 
 

Содержание 
контроля 

 

Цель контроля Объект 
контроля 

Вид контроля 
 

Метод  
контроля 

Ответственный 
исполнитель  

Результаты 
контроля 

Работа молодых 

специалистов 

Определение 

профессиональной 

компетентности 

молодого 

специалиста, 

знакомство с 

методикой 

преподавания 

Учитель 

начальных 

классов 

Вишневская 

А.О. 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование 

 

Посещение 

уроков  

зам. директора по 

УВР  

Клишкова Г.Н. 

Методические 
рекомендации 

Проверка 
журналов 

Анализ работы 
классных 
руководителей по 
выполнению 
требований к 
ведению   журнала 

Электронный  
журнал. 
Классный 
журнал. 
Журнал 
внеурочной 
деятельности. 

Тематический Изучение 
документации 

зам. директора по 
УВР, ВР 
 

Справка  

Организация 

работы учителей  

по подготовке к 

ВПР с  учениками 

4 класса 

Качество работы 

учителей по 

подготовке к ВПР 

Журналы, 

тетради 

учащихся, 

документация 

учителя 

Тематический 

Посещение 

уроков, 

собеседование, 

анализ 

документации 

Зам. директора по 

УР, руководитель 

ШМО 

Собеседование, 

рекомендации 

учителям, 

 

Проверка 
поурочных планов 
учителей 

Анализ умений 
учителей правильно 
составлять 
поурочные планы 

Поурочные 
планы 

Тематический Изучение 
документации 

зам. директора по 
УВР 
Клишкова Г.Н. 

Справка  

 



АПРЕЛЬ 
 

Содержание 
контроля 

 

Цель контроля Объект 
контроля 

Вид контроля 
 

Метод  
контроля 

Ответственный 
исполнитель  

Результаты 
контроля 

Работа молодых 

специалистов 

Определение 

профессиональной 

компетентности 

молодого 

специалиста, 

знакомство с 

методикой 

преподавания 

Учитель 

начальных 

классов 

Вишневская 

А.О. 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование 

 

Посещение 

уроков  

зам. директора по 

УВР  

Клишкова Г.Н. 

Методические 
рекомендации 

Организация 
промежуточной 
аттестации,  
ВПР 

Выявление 
практической 
направленности 
учебных занятий; 
организации 
повторения 
учебного 
материала  

1 – 4 классы Итоговый,     
тематический 

Письменная 
проверка 
знаний 
(контрольные 
работы, 
тестирование) 

зам. директора по 
УВР, 

Собеседование, 

рекомендации 

учителям, 

 

Классно-
обобщающий 
контроль в 4 классе 

Диагностика 
уровня готовности 
обучающихся 4 
классов к переходу 
в среднее звено 

4 класс Персональный, 

наблюдение, 

собеседование 

 

Посещение 
уроков 

зам. директора по 
УВР 
Клишкова Г.Н. 

справка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



МАЙ 
Содержание 

контроля 
 

Цель контроля Объект 
контроля 

Вид контроля 
 

Метод  
контроля 

Ответственный 
исполнитель  

Результаты 
контроля 

Работа молодых 

специалистов 

Определение 
профессиональной 
компетентности 
молодого 
специалиста, 
знакомство с 
методикой 
преподавания 

Учитель 

начальных 

классов 

Вишневская А.О. 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование 

 

Посещение 

уроков  

зам. директора 

по УВР  

Клишкова Г.Н. 

Методические 
рекомендации 

Контроль за 
качеством 
преподавания 
русского языка, 
математики и 
чтения в 1- 4 
классах 

Изучение уровня 
преподавания, 
проверка качества 
знаний по предметам 

обучающиеся 1 – 
4 классов 

Тематический  Письменная 
проверка 
знаний 
(контрольные 
работы, 
тестирование) 

зам. директора 
по УВР, 
Клишкова Г.Н. 

Справка  

Проверка журналов Анализ работы 
классных 
руководителей по 
выполнению 
требований к ведению   
журнала 

Электронный  
журнал. 
Классный 
журнал. Журнал 
внеурочной 
деятельности. 

Тематический Изучение 
документации 

зам. директора 
по УВР, ВР 
 

Справка  

Итоги 
успеваемости, 
посещаемости 
занятий за учебный 
год 

 Анализ 
успеваемости, 
посещаемости 
занятий за учебный 
год 

 Электронный 
журнал 

Тематический Изучение 
документации 

зам. директора 
по УВР 

Пед. совет, 
справка  
 

Выполнение 
образовательных 
программ 

Проверка выполнения 
учебных программ по 
предметам  

 Электронный 
журнал 

Тематический Изучение 
документации 

Зав.кафедрами справка  
 

Проверка 
состояния личных 
дел обучающихся 

Соблюдение 
требований по 
ведению личных дел 

Личные дела 
обучающихся  

Тематический  Изучение 
документации 

зам. директора 
по УВР, 
секретарь 

справка  
 

 


