
 

 ПРИНЯТ                  УТВЕРЖДЕН  
решением педагогического совета                  приказом директора МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска» 
от 29.08.2022 № 1                 от 29.08.2022 № 197 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

мероприятий 

внутренней  системы оценки качества образования 

МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Основная цель развития ВСОКО - совершенствование единой системы оценочных процедур, с целью контроля и развития  

положительной динамики качества образования в МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска»  

Задачи:  

сформировать систему аналитических показателей, которые позволяют эффективно реализовывать цели ВСОКО;  

получить объективную информацию о функционировании и развитии системы образования в школе, о тенденциях 

изменений и причинах, влияющих на уровень развития организации;  

принять обоснованные и своевременные управленческие решения, с целью повышения качества образования;  

обеспечить сбор, обработку, хранение информации о состоянии и динамике показателей качества образования;  

  



 
Направление работы Вид 

контроля 

Содержание  контроля Объекты 

контроля 

Инструментарий/ 

Форма, 

способ организации,  

методы контроля 

Субъект 

оценивания/ 

Ответственные 

Способ 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

А В Г У С Т  

Оценка системы условий реализации ООП НОО, ПНОО 

Соблюдение кадровых условий реализации ООП НОО, ПНОО 

Контроль  кадрового 

обеспечением учебного 

процесса, за объемом 

нагрузки педагогов 

Фронтальный Работа с тарификацией 

педагоги Собеседование, 

составление 

тарификации 

Лобанова Т.А. 

Маркина А.И.  

Приказ 

Тарификация 

Контроль  готовности 

 к проведению 

родительских собраний 
Тематический 

Выявление состояния готовности 

к проведению информационных 

родительских собраний 

кл. руководители 

психолог 

соцпедагог 

Предупредительный 

Собеседование 

Лобанова Т.А. 

Маркина А.И. 

Тарасова Е.А. 

Тематика 

вопросов, 

предлагаемых для 

обсуждения 

Контроль  готовности 

 к проведению Дня 

Знаний, урока Знаний 

Тематический 

Выявление состояния готовности 

к проведению Дня Знаний, урока 

Знаний 

кл. руководители 

 

Предупредительный 

Беседа 

Лобанова Т.А. 

Тарасова Е.А. 

Посещение 

линейки, уроков 

 

Ознакомление 

педагогических 

работников с 

должностными 

инструкциями, 

изменениями в  

локальных  

актах 

Фронтальный 

Проконтролировать, как 

педагоги знают  

должностные инструкции  

педагоги Изучение должностных 

инструкций, локальных 

актов школы  
 

Лобанова Т.А. 

Маркина А.И. 

Тарасова Е.А 

Подписи 

работников в 

листах 

ознакомления с 

должностными 

инструкциями,  

тарификационным  

списком и 

локальными 

актами  

Планирование 

аттестации работников 

в 2022/2023  

учебном году и 

повышения  

квалификации  

Тематический 

персональны

й 

Составить списки работников на 

аттестацию и уточнить график  
 

педагоги Контроль списков 

работников, которые 

планируют повысить 

свою 

квалификационную 

категорию  
 

Маркина А.И. 

 
График 

аттестации. 

Список 

работников для 

курсов повышения 

квалификации 

и/или 

профессиональной 



переподготовки  
 

Соблюдение качества организации образовательного процесса 

Контроль готовности 

рабочих программ Тематический 

Выявление состояния 

планирования на 2022-2023 

учебный год 

педагоги Диагностический 

Изучение планов работы 

 

Маркина А.И. 

Тарасова Е.А. 

Информация 

Контроль готовности 

планов деятельности 

классных 

руководителей 

Тематический 
Проверка журналов классных 

руководителей 

кл. руководители Диагностический 

Изучение планов работы 

Тарасова Е.А. Приказ об 

утверждении 

Контроль готовности 

планирования работы 

администраторов 

Тематический 

Выявление состояния 

планирования деятельности на 

2022-2023 учебный год 

администраторы Диагностический 

Изучение планов работы 

Лобанова Т.А. Приказ об 

утверждении 

Контроль за УМК 

Тематический 

Выявление обеспеченности 

обучающихся и педагогов 

программами, учебниками, 

согласно программно-

методическому обеспечению 

кл. руководители Предупредительный 

Собеседование 

Маркина А.И. Информация 

Соблюдение нормативно-правовых условий реализации ООП НОО, ПНОО 

Контроль  

за комплектованием 

 1 классов 
Тематический 

Уточнение списков обучающихся, 

проверка наличия документов, 

выявление комплектования  

 

1 классы Диагностический 

Составление списков  

Маркина А.И. Приказ о 

зачислении, отчёт в 

СП МКУ 

«ЦОДОО» по 

Центральному 

району 

Контроль готовности 

личных дел 

Тематический 

Документы учащихся, в том 

числе заявление о выборе языка 

обучения и родного языка для 

изучения.  

Списки учащихся  

1-4 классы Личные дела 

Заявления 

Согласия 

Списки 

Маркина А.И. Приказ о 

комплектовании 

1-х классов  
Информация 

Распределение 

выпускников 4-х 

классов 

Тематический 
Информация о поступлении 

выпускников 

уведомления Изучение уведомлений Лобанова Т.А. Информация 

Контроль ведения 

алфавитной книги, 

журнала движения 

обучающихся 

Тематический 

Присвоить номера личных дел 

учащимся 1-х классов и  

прибывшим учащимся  

Журналы 

движения, 

алфавитная книга 

Изучение 

джокументации 

Лобанова Т.А. Номера личных дел 

Контроль наполнения 

сайта 
Тематический 

контроль наличия/ актуальности 

обязательных документов для 

сайт изучение документации Лобанова Т.А. 

Маркина А.И. 

соответствие 

наполнения 



размещения Тарасова Е.А требованиям 

нормативных 

документов 

Соблюдение материально-технических, санитарно-гигиенических условий, охраны труда и ТБ 

Контроль санитарного 

состояния помещений 

школы  
 

Фронтальный 

Проверить выполнение 

санитарно-гигиенических 

требований к организации  

образовательной деятельности и 

соблюдению техники  

безопасности  

помещения школы    

Инструктаж всех  

работников перед 

началом нового  

учебного года  
Тематический 

персональны

й 

Проверить, как работники 

выполнили требования охраны 

труда и техники безопасности 

(ОТиТБ), правил безопасности 

(ПБ), антитеррористической  

защищенности объекта  

работники Проведение 

инструктажа  
 

Лобанова Т.А,  

Трапезникова 

Т.В. 

подписи в журнале 

инструктажа по 

ОТиТБ, ПБ,  

антитеррористиче

ской 

защищенности 

объекта  
Ревизия оргтехники, 

оборудования, 

рецикуляторов и т.д,  

наличия медицинского 

инструментария и т.д 

Фронтальный Проверить готовность к работе 

оргтехника, 

медицинский 

инструментарий 

оплата интернета 

ревизия оборудования, 

контроль исполнения 

условий договоров 

Лобанова Т.А. 

Маркова Н.А. 

Трапезникова 

Т.В. 

Акт готовности 

школы 

Контроль  готовности 

учебных кабинетов к 

началу учебного года 
Тематический 

Выявление состояния ТБ, 

готовность материальной базы, 

методического обеспечения 

кл. руководители, 

ответственные за 

кабинеты, 

кабинеты 

Обзорный 

Рейд по кабинетам 

Лобанова Т.А. 

Баранкова Н.А. 

Акт готовности 

школы 

 
  

    

С Е Н Т Я Б Р Ь  

1 2 3 4 5 6 7 

Соблюдение качества организации образовательного  процесса 
Индивидуальное 

обучение учащихся  

с  особыми 

образовательными 

потребностями  

Тематический

/персональны

й 

Реализовать требования к 

организации индивидуального 

обучения учащихся  

 

документы Наличие комплекта 

документов для 

организации  

индивидуального  

Лобанова Т.А. 

Маркина А.И.  

Договоры  

с родителями 

обучающихся  

Посещаемость  

учебных  

занятий  
Фронтальный 

Выявить учащихся, не 

приступивших к занятиям  

 

посещаемость Данные классных 

руководителей об 

учащихся, не 

приступивших к  

Маркина А.И. 

Тарасова Е.А. 

Собеседование с 

классными  

руководителями, 

родителями, 



занятиям  учащимися  

информация 

Соблюдение кадровых условий реализации ООП НОО, ПНОО 

Контроль 

самообразовательной 

деятельности педагогов 
Тематический 

Корректировка планирования 

самообразовательной 

деятельности, уточнение формы 

отчётности. Выявление 

профессиональных затруднений  

педагогов 

педагоги Собеседование 

 

Лобанова Т.А. 

Маркина А.И. 

Тарасова Е.А. 

План работы МО 

Аналитическая 

информация 

Контроль 

взаимодействия службы 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

с администра-  

цией, классными 

руководителям и  

и учащимися  

Тематический 

Проверить соответствие плана 

работы педагога-психолога, 

социального педагога плану 

работы школы на 2022/2023 

учебный год.  

Проверить мероприятия в плане 

работы педагога-психолога, 

которые помогут ученикам 

освоить ООП НОО, ПНОО  

педагог-психолог 

социальный 

педагог 

Собеседование 

анкетирование 

Лобанова Т.А. 

Маркина А.И. 

Тарасова Е.А. 

План работы 

педагога- 

психолога, 

социального 

педагога 

 

Проверка системы 
оплаты труда, в том 
числе критериев оценки 
эффективности 
деятельности 
работников, штатного 
расписания 

Тематический 

Контроль внесения изменений  в 

положение об оплате труда, 

штатное расписание, трудовые 

договоры 

документация Обзорный. Просмотр 

документов 

Лобанова Т.А. 

Лыс С.А. 

секретарь 

Пакет документов 

Соблюдение нормативно-правовых условий реализации ООП НОО, ПНОО 

Контроль  исполнения 

нормативных 

документов и ведением 

внутришкольный 

документации 

Тематический 

Проверка личных дел, классных 

электронных журналов, журналов 

индивидуально-групповых 

занятий, дополнительных 

образовательных услуг, журналов 

ГДП 

кл. руководители 

учителя-

предметники 

Обзорный. Просмотр 

документов 

Лобанова Т.А. 

Маркина А.И. 

Приказ об 

утверждении 

Приказ, 

аналитическая 

информация, 

совещание 

Контроль 

статистической 

отчётности 

Тематический 
Контроль составления ОО-1,  

ОО-2 

кл. руководители Собеседование 

Составление формы ОО-

1 

 

Маркина А.И. 

 

Формы ОО-1 

Соблюдение материально-технических, санитарно-гигиенических условий, охраны труда и ТБ 

Организация питания в 

школьной столовой  Тематический 
Контроль охвата учащихся 

горячим питанием 

документация, 

заявления 

родителей 

Обзорный. Просмотр 

документов 

Трапезникова 

Т.В. 

Приказы 



Организация 

дежурства по школе, 

графика питания по  
 

Фронтальный 

Распределить дежурства по 

школе, график питания 
 

документация Обзорный. Просмотр 

документов 

Маркина А.И. 

Тарасова Е.А. 

Трапезникова 

Т.В. 

График дежурства  
график питания 

Оценка достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, ПНОО 

Достижение обучающимися планируемых предметных результатов освоения ООП НОО 

Контроль 

формирования 

предметных результатов 

начального  (общего) 

образования  

Диагностические 

работы 

Фронтальный 
Контроль уровня предметных 

результатов 

Обучающиеся  

2-4-х классов 

Предметно-обобщающий 

Выполнение 

контрольных срезов  

Маркина А.И. 

 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Контроль 

формирования 

предметных результатов 

по обучению грамоте 

Фронтальный 
Контроль уровня предметных 

результатов 

Обучающиеся  

1-х классов 

Предметно-обобщающий 

Выполнение 

контрольных срезов  

Маркина А.И. 

 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Контроль процесса 

адаптации 

обучающихся 1-го 

класса 

Тематический 

Изучение единства требований 

педагогов, решение проблем, 

выявленным в ходе адаптации 

Педагоги 

1-х классов 

Классно-обобщающий  

контроль, посещение 

уроков, внеклассных 

мероприятий 

Лобанова Т.А. 

Маркина А.И. 

 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Контроль уровня 

готовности к обучению 

в школе 1 классов 
Фронтальный 

Диагностика уровня готовности к 

обучению в школе 1-х классов 

Обучающиеся  

1-х классов 

Диагностический  Мисбахова В.В. Приказы, 

аналитическая 

информация, ППК 

рекомендации 

 

 

Контроль детей с ОВЗ 

 
Фронтальный Выявление детей с ОВЗ 

Обучающиеся  

1-4 -х классов 

Диагностический  Мисбахова В.В. аналитическая 

информация, 

программы, 

индивидуальные 

маршруты,  

рекомендации 

О К Т Я Б Р Ь  

1 2 3 4 5 6 7 

Соблюдение кадровых условий реализации ООП НОО, ПНОО 

Контроль  работы Тематический Изучение системы работы Чичикова А.В. Персональный. Маркина А.И. Приказы, 



молодых специалистов молодых специалистов Воронина Д.С. Посещение уроков. 

Беседа. 

. аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

     
 

 
Соблюдение качества организации образовательного процесса (в том числе  психолого-педагогические условия) 

Контроль организации 

жизнедеятельности 

обучающихся в ГДП 

Тематический 

Заключение договоров на 

организацию деятельности, планы 

работы 

Попкова Г.А. 

Шангина Д.С. 

Персональный. 

Посещение. 

Собеседование. 

Маркина А.И. 

 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

рекомендации 

Контроль за 

проведением 

мониторинга 

физической 

подготовленности 

физического развития 

обучающихся 

Тематический  

Создание системы сбора, анализа 

данных о состоянии здоровья 

школьников 

Обучающиеся 1-4 

классов 
Текущий  

Маркина А.И. 

. 

 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Контроль адаптации 

первоклассников 
Тематический 

Изучение адаптационного 

периода первоклассников 

Обучающиеся  

1-х классов 

Диагностический  Мисбахова В.В. Приказы, 

аналитическая 

информация, ППК, 

консультирование, 

рекомендации 

Индивидуальное 

обучение на  

дому, семейное  

обучение  

Тематический 

Проконтролировать выполнение 

индивидуальных планов и  

рабочих программ  

Журналы 

индивидуального 

обучения  
 

Собеседование  

изучение документации 
 

Маркина А.И. 

. 

 

Информация 

Контроль уровня 

социализации и 

толерантности 

Проведение 
анкетирован

ия учащихся 
1–4-х 

классов по 
измерению 

уровня 
социализаци

и и 
толерантнос

ти 

Проведение анкетирования 

учащихся 1–4-х классов по 

измерению уровня 

социализации и толерантности 

Анкеты 
Собеседование 

анкетированиее 
Тарасова Е.А. 

Приказы, 

аналитическая 

информация, ППК 

Соблюдение нормативно-правовых условий реализации ООП НОО, ПНОО 



Контроль  исполнения 

нормативных 

документов и ведением 

внутришкольный 

документации 

Тематический 

Проверка  классных журналов, 

журналов индивидуально-

групповых занятий, 

дополнительных образовательных 

услуг, журналов ГДП 

кл. руководители 

учителя-

предметники 

Текущий. Просмотр 

документов 

Лобанова Т.А. 

Маркина А.И. 

Тарасова Е.А. 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

 

Соблюдение материально-технических, санитарно-гигиенических условий, охраны труда и ТБ 

Проверка выполнения 

требований ФГОС и  

СанПиН к 

образовательно й 

деятельности в области  

здоровьесбере  

жения  

тематический 

Проконтролировать, как  

педагоги выполняют требования 

ФГОС к формированию 

компетенций школьников, 

которые помогают ученикам 

вести ЗОЖ.  

Проконтролировать соблюдение 

требований СанПиН к 

образовательной  

учителя 

 

Посещение уроков и 

контроль педагогических 

технологий, контроль 

выполнения требований 

СанПиН  

 

Лобанова Т.А. 

Маркина А.И. 

Тарасова Е.А. 

Административное 

совещание, 

которое проводит 

директор школы.  

Протокол  

административного 

совещания.  

Анализ подготовки к 

отопительному периоду 
Фронтальный 

Проконтролировать готовность 

здания, отопительной системы, 

инвентаря к осеннее-зимнему 

сезону 

здание, 

отопительная 

система, 

инвентарь 

оборудование 

Текущий, обзор 
Трапезникова 

Т.В. 

Информация, 

заявка на закуп 

Оценка достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, ПНОО 

Контроль предметных 

результатов 
Фронтальный 

Контроль уровня 

сформированности предметных 

результатов по темам, изученным 

в 1 учебной четверти 

Обучающиеся 

2-4-х классов 

Предметно-обобщающий 

Выполнение 

контрольных работ 

за 1 четверть 

Маркина А.И. 

. 

 

Приказы, 

аналитическая 

справка, 

совещание, 

рекомендации 

Контроль 

сформированности 

коммуникативных УУД 

Фронтальный 

Диагностика уровня 

сформированности 

коммуникативных УУД 

Обучающиеся 1-4 

классов 

Диагностический  Мисбахова В.В. Приказы, 

аналитическая 

информация, ППК, 

консультирование, 

рекомендации 

Н О Я Б Р Ь  

1 2 3 4 5 6 7 

     
 

 
Соблюдение кадровых условий реализации ООП НОО, ПНОО 

Контроль 

преподавательской 

деятельности педагогов 

Тематический 

Контроль деятельности педагогов 

по формированию УУД 

Посещение уроков математики 

Педагоги 1-4 

классов 

Тематически-

обобщающий.Посещение 

уроков в 1-4 классах 

Маркина А.И. 

 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 



Изучение конспектов 

учебных занятий 

совещание, 

рекомендации 

Контроль подготовки к 

занятиям 
Фронтальный 

Контроль качества подготовки к 

проведению занятий в 

соответствии с современными 

требованиями ФГОС 

Педагоги 1-4 

классов 

наличие 

технологической карты, 

электронных 

образовательных 

ресурсов, готовность 

наглядности, 

оборудования для 

проведения 

практических работ 

Маркина А.И 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Контроль качества 

подготовки документов 

к аттестационным 

процедурам 

Тематический

/ 

персональны

й 

Оказать помощь в подготовке к 

аттестации и провести 

аттестацию на соответствие 

занимаемой должности  
 

Аттестующиеся 

педагоги 

Творческий отчёт  

педагога, анализ 
работы  

Маркина А.И. 

Тетельбаум 

О.В. 

Приказ о проведении 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой должности. 

Материалы аттестации 

учителя.  

Протокол 

аттестационной 

комиссии, выписка из 

протокола, чтобы 

вложить в личное дело  

аттестованного учителя  
Соблюдение качества организации образовательного процесса (в т.ч. психолого-педагогические условия) 

Контроль личностных 

особенностей 
Фронтальный 

Изучение личностных 

особенностей обучающихся 1-4 

классов 

Обучающиеся 

1-4-х классов 
Диагностика  Мисбахова В.В. 

ППк, сводные 

протоколы по классам 

(для кл. 

руководителей), 

аналитическая справка 

(для администрации, 

кл. руководителей) 

Контроль реализации 

деятельности классных 

руководителей 

Тематический 

Организация гражданско-

патриотического воспитания 

средствами экскурсионной 

работы 

кл.руководители 
Посещение внеклассных 

мероприятий 
Тарасова Е.А. 

аналитическая 

информация, 

совещание 

Контроль внеурочной 

деятельности 
Тематический 

Контроль за посещением 

библиотеки им. М.Горького 

обучающимися 

кл.руководители 

Собеседование с кл. 

руководителями, 

воспитателями ГПД 

Тарасова Е.А. 
аналитическая 

информация, 

совещание 

Успеваемость 

учащихся.  

Результативность 

работы  

учителей  

Фронтальный 

Контроль  итогов I четверти. 

Мониторинг успеваемости по 

итогам I четверти во 2–4-х 

классах  

  

документация, 

отчёты 
Мониторинг Маркина А.И. 

Протокол  

административного 

совещания.  

Информация по итогам 

контроля 

образовательных 



 результатов  

Контроль 

удовлетворенности 

родительской 

общественности 

качеством 

образовательной 

деятельности 

Фронтальный Мониторинг удовлетворенности 
документация, 

отчеты, анкеты 

изучение результатов 

анкетирования  

Тарасова Е.А. 

Мисбахова В.В. 

аналитическая 

информация, 

совещание 

Соблюдение нормативно-правовых условий реализации ООП НОО, ПНОО 

Контроль  исполнения 

нормативных 

документов и ведением 

внутришкольной 

документации 

Тематический 

Проверка  классных журналов, 

журналов индивидуально-

групповых занятий, 

дополнительных образовательных 

услуг, журналов ГДП 

кл. руководители 

учителя-

предметники 

Текущий. Просмотр 

документов 

Лобанова Т.А. 

Маркина А.И. 

Тарасова Е.А. 

аналитическая 

информация, 

совещание 

 

Проверка дневников, тетрадей 2-4 

классов 

педагоги, 

кл.руководители 
Текущий. Просмотр 

Маркина А.И. 

Члены 

Методсовета 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Контроль 
предварительного 

графика отпусков на 
предстоящий год 

Тематический 
контроль заявлений работников, 

графика отпусков 

документация, 

заявления 
Текущий. Просмотр 

Лобанова т.А. 

Секретарь 
График отпусков 

Соблюдение материально-технических, санитарно-гигиенических условий, охраны труда и ТБ 

Подготовка к проверке 
ГУ МЧС России по г. 

Челябинску  
Фронтальный 

проверка соблюдения требований 
пожарной безопасности 

здание, 

документация 

Текущий. Просмотр 

докуметнации 

Трапезникова 

Т.В. 

Информация, пакет 

документов 

Оценка достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, ПНОО 

Контроль уровня 

формирования 

предметных результатов  

по математике 

Фронтальный 

Контроль уровня 

сформированности предметных 

результатов по теме: «Уровень 

обученности решению задач» 

Обучающиеся 

3-4-х классов 

Предметно-обобщающий 

Выполнение 

контрольных работ 

Маркина А.И. 

. 

 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Контроль уровня 

формирования 

предметных результатов  

по русскому языку 

Фронтальный 

Контроль уровня 

сформированности предметных 

результатов  по теме: «Уровень 

обученности написанию слов с 

б/гл, проверяемой ударением» 

Обучающиеся 

3-4-х классов 

Предметно-обобщающий 

Выполнение 

контрольных срезов 

Маркина А.И. 

 

Приказы, 

аналитическая справка, 

совещание, 

рекомендации 

Контроль 

формирования 
Фронтальный 

Контроль уровня 

сформированности предметных 

Обучающиеся 

1-х классов 

Предметно-обобщающий 

Выполнение 

Маркина А.И. 

 
Приказы, 

аналитическая 



предметных результатов  

по обучению грамоте 

результатов   контрольных срезов  информация, 

совещание, 

рекомендации 

Д Е К А Б Р Ь  

1 2 3 4 5 6 7 

Соблюдение кадровых условий реализации ООП НОО, ПНОО 

Контроль 

преподавательской 

деятельности педагогов 

Фронтальный 

Организация учебно-

воспитательного процесса на 

основе учета психологических 

особенностей обучающихся 

педагоги 

Персональный. 

Посещение уроков, 

внеклассных 

мероприятий 

 

Маркина А.И. 

. 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

рекомендации 

Контроль 

преподавательской 

деятельности педагогов 

Тематический 

Наблюдение за организацией 
развития метапредметных умений 
на занятиях урочной и внеурочной 
деятельности у учащихся 1–4-х 
классов 

 

Педагоги 1-4 

классов 

Тематически-

обобщающий.Посещение 

уроков в 1-4 классах 

Изучение конспектов 

учебных занятий 

Маркина А.И. 

Тарасова Е.А. 

 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

 

 

Контроль 

преподавательской 

деятельности педагогов 

Тематический 

Определение уровня владения 

учителями современных 

образовательных технологий и 

использование их в учебно-

воспитательном процессе 

Педагоги 1-4 

классов 

Тематически-

обобщающий.Посещение 

уроков в 1-4 классах  

Маркина А.И. 

 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Контроль  деятельности 

классного руководителя 
Фронтальный 

Деятельность 

классных руководителей 

по реализации плана работы 

классного руководителя 

Кл. руководители 

1-2 классов 

Персональный контроль. 

Собеседование. Сбор 

информации. Посещение 

мероприятий 

Тарасова Е.А. 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Контроль 

преподавательской 

деятельности педагогов 

Тематический 
Анализ работы учителя по 

подготовке к учебным занятиям 

Педагоги 1-4 

классов 

Изучение конспектов 

учебных занятий 

Маркина А.И. 

 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

     
 

 

     
 

 
Соблюдение качества организации образовательного процесса(в том числе психолого-педагогических условий) 

Контроль 

сформированности 

познавательных УУД 

Фронтальный  

Изучение уровня 

сформированности 

познавательных УУД 

(интеллектуальное развитие) 

Обучающиеся 

1-4-х классов 
Диагностика  Мисбахова В.В. 

ППк, сводные 

протоколы по классам 

(для кл. 

руководителей), 

аналитическая справка 

(для администрации, 

кл. руководителей) 



Контроль 

формирования учебной 

мотивации (личностные 

УУД) 

Фронтальный 

Изучение структуры учебной 

мотивации обучающихся 1-4 

классов(личностные УУД)  

Обучающиеся 

1-4-х классов 
Диагностика  Мисбахова В.В. 

ППк, сводные 

протоколы по классам 

(для кл. 

руководителей), 

аналитическая справка 

(для администрации, 

кл. руководителей) 

Контроль организации 
развития 
метапредметных 
умений на занятиях 
урочной и внеурочной 
деятельности у 
учащихся 1–4-х классов 

Тематический 

Изучение состояния организации 
развития метапредметных умений 
на занятиях урочной и внеурочной 
деятельности у учащихся 1–4-х 
классов 

образовательный 

процесс 

посещение уроков 
урочных и внеурочных 

занятий, проведение 
анализа 

Маркина А.И. 

Тарасова Е.А. 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Соблюдение нормативно-правовых условий реализации ООП НОО, ПНОО 

Контроль  исполнения 

нормативных 

документов и ведением 

внутришкольной 

документации 

Тематический 

Проверка  классных журналов, 

журналов индивидуально-

групповых занятий, 

дополнительных образовательных 

услуг, журналов ГДП 

кл. руководители 

учителя-

предметники 

Текущий. Просмотр 

документов 

Лобанова Т.А. 

Маркина А.И. 

Тарасова Е.А. 

аналитическая 

информация, 

совещание 

 

Оценка показателей для 
проведения 

самообследования, 
заполнение табличной 

части отчета 

Тематический Анализ показателей деятельности 
Документация 

отчеты 

Текущий. Просмотр 

документов 

Лобанова Т.А. 

Маркина А.И. 

Тарасова Е.А. 

информация, 

проект отчёта 

 

Выполнение 

муниципального 

задания в 2022 году  
 

Тематический 

Проконтролировать, как 

выполнено муниципальное 

задание в 2022 году  
 

муниципальное 

задание, отчеты 

Обзорный. Тематически-

обобщающий. Просмотр 

отчётов из «Сапфира» 

Лобанова Т.А. 

Лыс С.А. 

Мониторинг 

выполнения 

муниципального  

задания,  

административное 

совещаниеПротокол  

административного 

совещания  
Соблюдение материально-технических, санитарно-гигиенических условий, охраны труда и ТБ 

Контроль учебных 

нагрузок и соблюдения 

санитарно-

гигиенических норм 

организации УВП 

Фронтальный 

Анализ количества времени, 

затрачиваемое учащимися на 

домашнее задание. Анализ уровня 

двигательной активности детей. 

анализ внешнего вида 

обучающихся  

Дневники 

Организация 

перемен 

обучающиеся 

Анализ электронного 

журнала, дневников, 

собеседование 

Маркина А.И. 

Тарасова Е.А. 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Контроль состояния 
материальной базы для 

Фронтальный 
Анализ состояния материальной 

базы для реализации 
Материальная 

база учреждения; 
Анализ состояния 

Трапезникова 

Т.В. 

Информация, 

заявка на закуп 



реализации 
образовательной 

деятельности 
требованиям ФГОС 

образовательной деятельности 
требованиям ФГОС 

оргтехника, 

учебники, ЭОР 

Маркина А.И. 

Тарасова Е.А. 

Контроль показателей 

здоровья учащихся 

(общего показателя 

здоровья; показателей 

заболеваемости органов 

зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

травматизма; показателя 

количества пропусков 

занятий по болезни; 

эффективности 

оздоровления часто 

болеющих учащихся) 

Фронтальный 
Оценка динамики показателей 

здоровья учащихся 

Медицинские 

карты 

обучающихся, 

данные 

электронного 

журнала-

посещаемость 

анализ документов 

Тарасова Е.А. 

медицинский 

работник  

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Оценка достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, ПНОО 

Контроль 

формирования 

предметных результатов 

по обучению грамоте 

Фронтальный 

Контроль уровня 

сформированности предметных 

результатов.  Работа №3 

Обучающиеся 

1-х классов 

Предметно-обобщающий 

Выполнение 

контрольных срезов 

Маркина А.И. 

 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Контроль уровня 

формирования 

предметных результатов 

Фронтальный 

Контроль уровня 

сформированности предметных 

результатов по темам, изученным 

во 2 четверти 

Обучающиеся 

2-4-х классов 

Предметно-обобщающий 

Выполнение 

контрольных работ 

за 2 четверть 

Маркина А.И. 

 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Контроль уровня 

формирования 

предметных результатов 

Фронтальный 

Контроль уровня 

сформированности предметных 

результатов по темам, изученным 

во 2 четверти у учащихся, ТОВ 

Обучающиеся 

2-4-х классов 

Предметно-обобщающий 

Выполнение 

контрольных работ 

за 2 четверть 

Маркина А.И. 

 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Я Н В А Р Ь  

1 2 3 4 5 6 7 

Соблюдение кадровых условий реализации ООП НОО, ПНОО 

Контроль 

самообразовательной 

деятельности педагогов 

Тематический 

Промежуточные результаты 

самообразовательной 

деятельности 

педагоги 
Собеседование 

 

Лобанова Т.А. 

Маркина А.И. 

 

Рекомендации 

Папки достижений 



Контроль 

преподавательской 

деятельности педагогов 

Тематический 

Контроль преподавания 

предметов учебного плана 

«Русский язык». Анализ 

выполнения требований, 

предъявляемых к современному 

уроку. 

Педагоги 1-4 

классов 

Тематически-

обобщающий.Посещение 

уроков в 1-4 классах 

Изучение конспектов 

учебных занятий 

Маркина А.И. 

 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Контроль повышения 

квалификации 

Персональны

й 

Анализ курсовой подготовки в 

2022-2023 учебном году 

 

документация Изучение документов Маркина А.И. График 

Соблюдение качества организации образовательного процесса(в том числе пспхолого-педагогические условия) 

Контроль уровня 

школьной тревожности 

обучающихся 1-4 

классов 

Фронтальный  

Изучение уровня школьной 

тревожности обучающихся 1-4 

классов 

Обучающиеся 

1-4-х классов 
Диагностика  Мисбахова В.В. 

ППк, сводные 

протоколы по 

классам (для кл. 

руководителей), 

аналитическая 

справка (для 

администрации, кл. 

руководителей) 

Контроль 

удовлетворенности 

жизнедеятельностью в 

учебном заведении 

Фронтальный 

Изучение степени 

удовлетворенности родителей 

обучающихся 1-4 классов 

жизнедеятельностью в учебном 

заведении 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Анкетирование  Мисбахова В.В. 

ППк, сводные 

протоколы по 

классам (для кл. 

руководителей), 

аналитическая 

справка (для 

администрации, кл. 

руководителей) 

Контроль  деятельности 

классного руководителя 
Фронтальный Проведение классных часов Кл руководители 

Персональный контроль. 

Собеседование. Сбор 

информации. Посещение 

мероприятий 

Тарасова Е.А. 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Контроль итогов 
полугодия (1 и 2 
учебных четвертей) 

Тематический 
Мониторинг образовательных 
результатов  

Документация Анализ 
Маркина А.И. 

Тарасова Е.А. 

Приказ, 

аналитическая 

информация 

Мониторинг качества 
реализации программы 

воспитания  
Фронтальный 

Изучение степени реализации 

программы воспитания, плана 

мероприятий 

Документация Анализ Тарасова Е.А. 

Приказ, 

аналитическая 

информация 

Контроль уровня 
владения педагогами 

Тематический 
Определение уровня владения 
педагогами дополнительного 

Документация, 

посещение 

Изучение планов 

урочных и внеурочных 
Тарасова Е.А. 

Приказ, 

аналитическая 



дополнительного 
образования 

современными 
образовательными 

технологиями и 
использование их в 

учебно-воспитательном 
процессе 

образования современных 
образовательных технологий и 
использование их в учебно-
воспитательном процессе 

занятий занятий, их посещение информация 

Соблюдение нормативно-правовых условий реализации ООП НОО, ПНОО 

Контроль  исполнения 

нормативных 

документов и ведением 

внутришкольной 

документации 

Тематический 

Проверка  классных журналов, 

журналов индивидуально-

групповых занятий, 

дополнительных образовательных 

услуг, журналов ГПД 

кл. руководители 

учителя-

предметники 

Текущий. Просмотр 

документов 

Лобанова Т.А. 

Маркина А.И. 

Тарасова Е.А. 

аналитическая 

информация, 

совещание 

 

Контроль оформления учебно-

педагогической документации 
педагоги 

Обзорный. Тематически-

обобщающий. Просмотр  

Маркина А.И. 

Тарасова Е.А. 

аналитическая 

информация, 

совещание 

Целевая проверка тетрадей педагоги 

Обзорный. Тематически-

обобщающий. Просмотр 

тетрадей 

Маркина А.И. 

Члены 

Методсовета 

аналитическая 

информация, 

совещание 

Соблюдение материально-технических, санитарно-гигиенических условий, охраны труда и ТБ 

Контроль за 

проведением 

мониторинга 

физической 

подготовленности 

физического развития 

обучающихся 

Тематический  

Создание системы сбора, анализа 

данных о состоянии здоровья 

школьников 

Обучающиеся 1-4 

классов 
Текущий  

Маркина А.И. 

. 

 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Оценка состояния 
материальной базы для 

реализации 
воспитательной 

деятельности 

Фронтальный  

Анализа данных о материальной 

базе для реализации мероприятий, 

воспитательной направленности  

Материальная 

база учреждения 

Текущий. Анализ 

материально-

технической базы, 

изучение документации 

Тарасова Е.А. 

Аналитическая 

информация, 

заявка на закуп 

Повторный инструктаж 

всех  

работников перед 

началом нового  

учебного полугодия  

Фронтальный 

Проверить, как работники знают 

и выполняют требования охраны 

труда и техники безопасности 

(ОТиТБ), правил безопасности 

(ПБ), антитеррористической 

защищенности объекта  

Работники Проведение инструктажа 

Лобанова Т.А. 

Трапезникова 

Т.В. 

журнал 

инструктажа 



 

Контроль показателей, 

характеризующих 

общие критерии оценки 

качества условий 

осуществле-ния 

образовательной 

деятельности  

 

Тематический 

Провести анализ соответствия 

условий образовательной 

деятельности в школе 

Показателям, характеризующим 

общие критерии оценки качества 

условий осуществления 

образовательной деятельности  

…, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 13.03.2019  

№ 114  

Сайт, 

документация, 

оборудование, 

поведение 

работников, 

анкетирование 

родителей и 

школьников  

 

Мониторинг качества 

условий осуществления 

образовательной  

деятельности 

Лобанова Т.А. 

Маркина А.И. 

Тарасова Е.А. 

Трапезникова 

Т.В. 

. Информация по 

итогам 

мониторинга. 

Административное 

совещание, 

которое проводит 

директор школы.  

Протокол  

административного 

совещания  

Оценка достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, ПНОО 

Контроль уровня 

формирования 

предметных результатов 

по русскому языку 

Фронтальный 

Контроль уровня 

сформированности предметных 

результатов 

 по теме: «Уровень обученности 

написанию слов  с б/гл, 

непроверяемой ударением» 

Обучающиеся 

3-4-х классов 

Предметно-обобщающий 

Выполнение 

контрольных срезов 

Маркина А.И. 

 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Контроль уровня 

формирования 

предметных результатов 

 

по математике 

Фронтальный 

Контроль уровня 

сформированности предметных 

результатов 

 по теме: «Уровень обученности 

таблице умножения» 

Обучающиеся 

3-4-х классов 

Предметно-обобщающий 

Выполнение 

контрольных срезов 

Маркина А.И. 

 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Ф Е В Р А Л Ь  

1 2 3 4 5 6 7 

Соблюдение кадровых условий реализации ООП НОО, ПНОО 

Контроль 

преподавательской 

деятельности педагогов 

Тематический 

Контроль за преподаванием 

предметов учебного плана 

(музыка, ИЗО, окружающий мир). 

Анализ  приемов развития 

творческих способностей и 

познавательной 

самостоятельности учащихся 

Педагоги 1-4 

классов 

Тематически-

обобщающий.Посещение 

уроков в 1-4 классах 

Изучение 

технологических карт 

уроков 

Маркина А.И. 

. 

 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Контроль 

преподавательской 

деятельности педагогов 

Тематический 

 Анализ выполнения требований 

предъявляемых к современному 

уроку: Организация работы с 

оборудованием в соответствии 

ФГОС. 

Педагоги 1-4 

классов 

Тематически-

обобщающий.Посещение 

уроков в 1-4 классах 

Изучение 

технологических карт 

уроков 

Маркина А.И. 

. 

 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 



Соблюдение качества организации образовательного процесса (в том числе  психолого-педагогические условия) 

Работа со 

слабоуспевающими  

учащимися, учащимися, 

стоящими на 

внутришкольномучете и 

их  

родителями  

Фронтальный 

Проконтролировать качество 

внеурочных занятий, на которых 

присутствуют ученики группы 

риска.  

Проверить систему работы с 

учениками группы риска по 

предупреждению неуспеваемости 

и правонарушений  

Слабоуспевающие 

учащиеся, 

учащиеся, 

стоящие на 

внутришкольном 

учете  

Персональный контроль. 

Собеседование. Сбор 

информации. Посещение 

мероприятий 

Замдиректора 

по УВР, ВР,  

классные 

руководители, 

учителя-  

предметники  

Вопрос в повестке 

дня 

педагогического 

совета. Протокол и 

решение педсовета  

Контроль  деятельности 

классного руководителя 
Фронтальный 

Взаимодействие классного 

руководителя с родителями 

обучающихся 

Кл руководители 
Анкетирование. Сбор 

информации 
Тарасова Е.А. 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Контроль 

образовательных 

потребностей 

Тематический 

Реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов 

вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности.   

Обучающиеся 

2-4-х классов 

родители 

Анкетирование. Сбор 

информации 
Тарасова Е.А. 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Диагностика уровня 

сформированности 

регулятивных УУД 

Тематический 

Контроль уровня 

сформированности регулятивных 

УУД 

Обучающиеся 1-4 

класс 
Диагностика Мисбахова В.В. 

 

Приказ, ППк, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Соблюдение нормативно-правовых условий реализации ООП НОО, ПНОО 

Контроль  исполнения 

нормативных 

документов и ведением 

внутришкольной 

документации 

Тематический 

Проверка  классных журналов, 

журналов индивидуально-

групповых занятий, 

дополнительных образовательных 

услуг, журналов ГПД 

кл. руководители 

учителя-

предметники 

Текущий. Просмотр 

документов 

Лобанова Т.А. 

Маркина А.И. 

Тарасова Е.А. 

аналитическая 

информация, 

совещание 

 

    
 

Целевая проверка тетрадей педагоги 

Обзорный. Тематически-

обобщающий. Просмотр 

тетрадей. 

Маркина А.И. 

Члены 

Методсовета 

аналитическая 

информация, 

совещание 

Мониторинг 

содержания сайта 
Тематический 

Проверить правильность, 

своевременность, полноту 

размещенной информации, 

соответствие требованиям к 

сайт 
Текущий. Просмотр 

документов 

Лобанова Т.А. 

Маркина А.И. 

Тарасова Е.А. 

аналитическая 

информация 

 



ведению сайта  
 

Соблюдение материально-технических, санитарно-гигиенических условий, охраны труда и ТБ 

Оценка состояния 

библиотечного фонда, 

наглядно-методических 

пособий 

Фронтальный 

Проверить состояние 

библиотечного фонда: наличие, 

количество, состояние 

библиотечный 

фонд 
Обзорный 

Маркина А.И. 

Трапезникова 

Т.В. 

классные 

руководители 

аналитическая 

информация, 

совещание 

план-заказ 

 

Оценка состояния 

учебных помещений на 

соответствие 

требованиям ФГОС 

общего образования 

Фронтальный 

Контроль состояния учебных 
помещений на соответствие 
требованиям ФГОС общего 

образования 

учебные кабинеты 

Обзорный. Тематически-

обобщающий. Смотр 

кабинетов, материально-

технической базы 

Маркина А.И. 

Трапезникова 

Т.В. 

педагоги 

приказ 

аналитическая 

информация, 

совещание 

план-заказ 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, ПНОО 

Контроль уровня 

формирования 

предметных результатов 

по  русскому языку 

Фронтальный 

Контроль уровня 

сформированности предметных 

результатов по теме: 

«Уровень сформированности 

словарного запаса» (2-3 кл) 

«Уровень обученности 

написанию изложения» 4 кл 

Обучающиеся 

2-4-х классов 

Предметно-обобщающий 

Выполнение 

контрольных срезов 

Маркина А.И. 

 

Приказы, 

аналитическая 

справка, 

совещание, 

рекомендации 

Контроль уровня 

формирования 

предметных результатов  

по обучению грамоте 

Фронтальный 

Контроль уровня 

сформированности предметных  

по обучению грамоте. 

Работа №4 

Обучающиеся 

1-х классов 

Предметно-обобщающий 

Выполнение 

контрольных срезов 

Маркина А.И. 

 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

М А Р Т  

1 2 3 4 5 6 7 

Соблюдение кадровых условий реализации ООП НОО, ПНОО 

Контроль 

преподавательской 

деятельности педагогов 

Фронтальный 

Организация учебно-

воспитательного процесса на 

основе учета психологических 

особенностей обучающихся 

педагоги 

Персональный. 

Посещение уроков, 

изучение документации 

классного руководителя 

Маркина А.И. 

Тарасова Е.А. 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

рекомендации 

Контроль 

преподавательской 

деятельности педагогов 

Тематический 
Изучение работы учителей 4-х 

классов по курсу «ОРКСЭ» 

Педагоги 4 

классов 

Тематически-

обобщающий.Посещение 

уроков в 4 классах 

Изучение конспектов 

Маркина А.И. 

 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

 

 



учебных занятий рекомендации 

Эффективность 

методической работы  

педагогов  

Тематический 

Проверить результативность 

деятельности методических 

объединений.  

Проверить результативность 

участия педагогов в 

профессиональных конкурсах в 1-

м полугодии 2020/2021 учебного 

года  

Протоколы 

методических  

объединений, 

оценочные материалы.  

Дипломы, грамоты, 

подтверждающие 

результативность 

участия в  

конкурсах  

Мониторинг качества 

документации 

Маркина А.И. 

Тарасова Е.А. 

Аналитическая 

информация, 

совещание, 

портфолио 

педагогов 

     
 

 
Соблюдение качества организации образовательного процесса (в т.ч. психолого-педагогические условия) 

Контроль уровня 

сформированности 

личностных УУД 

Фронтальный 

Диагностика уровня 

сформированности личностных 

УУД 

Обучающиеся 

1-4-х классов 
Диагностика  Мисбахова В.В. 

ППк, сводные 

протоколы по 

классам (для кл. 

руководителей), 

аналитическая 

справка (для 

администрации, кл. 

руководителей) 

Контроль 
воспитательной работы 

и проведения 
профилактических 

мероприятий в школе 

Фронтальный 

Контроль выполнения плана 

мероприятий программы 

воспитания 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Изучение документации Тарасова Е.А. 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Мониторинг учебных 

достижений 

обучающихся – 

проведение 

диагностических 

мероприятий 

Тематический 
Анализ фиксации учебных 

достижений обучающихся 
Учителя 

Изучение документации 

учителя, портфолио 

обучающихся 

Маркина А.И. 

Тарасова Е.А. 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Контроль реализации 

рабочих программ 

учебных предметов в 1–

4-х классах 

Тематический 
Анализ реализации рабочих 

программ 
Документация Изучение документации 

Маркина А.И. 

Тарасова Е.А. 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Опрос учащихся и 

родителей об 
Фронтальный 

Анализ удовлетворенности 

организацией дополнительного 
Анкеты 

Обзорный. Тематически-

обобщающий Изучение 
Тарасова Е.А. 

Приказы, 

аналитическая 



организации 

дополнительного 

образования: 

удовлетворенность, 

набор программ, 

актуальный запрос 

образования результатов 

анкетирования 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Соблюдение нормативно-правовых условий реализации ООП НОО, ПНОО 

Контроль  исполнения 

нормативных 

документов и ведением 

внутришкольный 

документации 

Тематический 

Проверка  классных журналов, 

журналов индивидуально-

групповых занятий, 

дополнительных образовательных 

услуг, журналов ГПД 

кл. руководители 

учителя-

предметники 

Текущий. Просмотр 

документов 

Маркина А.И. 

Тарасова Е.А. 

аналитическая 

информация, 

совещание 

 

Целевая проверка тетрадей педагоги 

Обзорный. Тематически-

обобщающий. Просмотр 

тетрадей. 

Маркина А.И. 

Члены 

Методсовета 

аналитическая 

информация, 

совещание 

Анализ выполнения 

решений 

педагогических советов, 

советов школы, общих 

собраний 

Тематический Контроль выполнения решений протоколы 

Обзорный. Тематически-

обобщающий. Просмотр 

протоколов 

Лобанова Т.А. 

Маркина А.И. 

Тарасова Е.А. 

аналитическая 

информация, 

совещание 

Соблюдение материально-технических, санитарно-гигиенических условий, охраны труда и ТБ 

Контроль соблюдения 

санитарно-

гигиенических 

требований 

Фронтальный 

Контроль  уровня учебных 

нагрузок  и соблюдения 

санитарно-гигиенических норм 

организации УВП: 

«Продолжительность занятий, 

проветривание, проведение 

минуты  отдыха на уроке» 

Педагоги 

Комплексно-

обобщающий, 

посещение уроков, 

внеклассных 

мероприятий 

Маркина А.И. 

 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Контроль  работы по  

формированию УМК на 

2023/24  

учебный год  

Фронтальный 

Контроль  работы по  

формированию УМК на 2023/24  

учебный год 

УМК Изучение документации Маркина А.И. 
УМК на 2023-2024 

учебный год 

Контроль 

преподавательской 

деятельности педагогов 

Тематический 
Анализ работы учителя по 

подготовке к учебным занятиям 

Педагоги 1-4 

классов 

Изучение конспектов 

учебных занятий 

Маркина А.И. 

 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 



Контроль доступа 
обучающихся к сети 

интернет 

Фронтальный Анализ доступа 

 

оборудование 

интернет 

Изучение условий 
Трапезникова 

Т.В. 
информация 

Оценка достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, ПНОО 

Контроль уровня 

формирования 

предметных результатов 

по обучению грамоте 

Фронтальный 

Контроль уровня 

сформированности предметных 

результатов по обучению грамоте. 

Списывание 

Обучающиеся 

1-х классов 

Предметно-обобщающий 

Выполнение 

контрольных срезов 

Маркина А.И. 

 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Контроль уровня 

формирования 

предметных результатов 

по русскому языку 

Фронтальный 

Контроль уровня 

сформированности предметных 

результатов по теме: «Уровень 

обученности написанию слов  с 

б/гл, проверяемой ударением» 

Обучающиеся 

3-4-х классов 

Предметно-обобщающий 

Выполнение 

контрольных срезов 

Маркина А.И. 

 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Контроль уровня 

формирования 

предметных результатов 

Фронтальный 

Контроль уровня 

сформированности предметных 

результатов по темам, изученным 

в 3 четверти 

Обучающиеся 

2-4-х классов 

Предметно-обобщающий 

Выполнение 

контрольных работ 

за 3 четверть 

Маркина А.И. 

 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

А П Р Е Л Ь  

1 2 3 4 5 6 7 

Соблюдение кадровых условий реализации ООП НОО, ПНОО 

Контроль 

преподавательской 

деятельности педагогов 

Фронтальный 

Контроль за преподаванием 

предметов учебного плана 

(физическая культура и 

технология). Соблюдение ТБ при 

проведении уроков технологии и 

физической культуры 

Педагоги 

1-4-х классов 

Персональный. 

Посещение уроков, 

Маркина А.И. 

. 

 

Приказы, аналитич 

информация, 

рекомендации 

Контроль за кадровым 

обеспечением учебного 

процесса, за объемом 

нагрузки педагогов 

Фронтальный 
Работа с тарификацией 

на 2023-2024 учебный год 
педагоги 

Собеседование, 

составление 

предварительной 

тарификации 

Лобанова Т.А. 

Маркина А.И. 

. 

Приказ 

Тарификация 

Соблюдение качества организации образовательного процесса(в том числе психолого-педагогических условий) 

Контроль  индекса 

воспитанности 

обучающихся 

Фронтальный 
Изучение индекса воспитанности 

обучающихся 3-4  классов 

Обучающиеся 

3-4 классы 
Диагностика  Мисбахова В.В. 

ППк, сводные 

протоколы по 

классам (для кл. 

руководителей), 

аналитическая 

справка (для 



администрации, кл. 

руководителей) 

Контроль уровня 

сформированности 

познавательных УУД 

(интеллектуальное 

развитие) Итоговая 

диагностика 

 

Фронтальный 

Изучение уровня 

сформированности 

познавательных УУД 

(интеллектуальное развитие)  

Итоговая диагностика 

Обучающиеся 

1-4 классы 
Диагностика  Мисбахова В.В. 

ППк, сводные 

протоколы по 

классам (для кл. 

руководителей), 

аналитическая 

справка (для 

администрации, кл. 

руководителей) 

 

Контроль деятельности 

классного руководителя 

Фронтальный 

Организация мероприятий 

спортивно-оздоровительной 

направленности 

Классные 

руководители 1-4 

классы 

Персональный контроль. 

Собеседование. Сбор 

информации. Посещение 

мероприятий 

Тарасова Е.А. 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Опрос родителей об 
удовлетворенности 

качеством образования 

Фронтальный 

Анализ удовлетворенности 

качеством образовательной 

деятельности 

Родители 

обучающихся 

Обзорный. Тематически-

обобщающий. Просмотр 

анкет 

Тарасова Е.А. 

классные 

руководители 

Аналитическая 

информация, 

рекомендации 

     
 

 
Соблюдение нормативно-правовых условий реализации ООП НОО, ПНОО 

Контроль  исполнения 

нормативных 

документов и ведением 

внутришкольной 

документации 

Тематический 

Проверка  классных журналов, 

журналов индивидуально-

групповых занятий, 

дополнительных образовательных 

услуг, журналов ГПД 

кл. руководители 

учителя-

предметники 

Текущий. Просмотр 

документов 

Лобанова Т.А. 

Маркина А.И. 

Тарасова Е.А. 

аналитич 

информация, 

совещание 

 

Целевая проверка дневников педагоги 

Обзорный. Тематически-

обобщающий. Просмотр 

тетрадей. 

Маркина А.И. 

Члены 

Методсовета 

аналитическая 

информация, 

совещание 

     
 

 

     
 

 
Соблюдение материально-технических, санитарно-гигиенических условий, охраны труда и ТБ 

Контроль соблюдения 

санитарно-

гигиенических 

требований 

Фронтальный 

Контроль соблюдения в учебно-

воспитательном процессе 

санитарно-гигиенических 

требований 

Педагоги 

Комплексно-

обобщающий, 

посещение уроков, 

внеклассных 

мероприятий 

Лобанова Т.А. 

Маркина А.И. 

. 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Оценка достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, ПНОО 

Контроль уровня 

формирования 
Фронтальный 

Контроль уровня 

сформированности предметных 

Обучающиеся 

4 классы 

Предметно-обобщающий 

Выполнение 

Маркина А.И. 

 

Приказы, 

аналитическая 



предметных результатов 

по русскому языку 

результатов 

 по русскому языку. 

«Уровень сформированности 

умения производить 

грамматический разбор» 

контрольных срезов информация, 

совещание, 

рекомендации 

Контроль уровня 

формирования 

предметных результатов 

по математике 

Фронтальный 

Контроль уровня 

сформированности предметных 

результатов 

 по математике. 

«Уровень сформированности 

вычислительных навыков (устный 

счет) 

Обучающиеся 

3-4 классы 

Предметно-обобщающий 

Выполнение 

контрольных срезов 

Маркина А.И. 

 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Контроль уровня 

формирования 

предметных, 

метапредметных 

результатов 

 

Фронтальный 

Контроль уровня формирования 

предметных, метапредметных 

результатов 

 

Обучающиеся 

1-4 классы 

Предметно-обобщающий 

Выполнение 

комплексных работ 

Маркина А.И. 

 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Проведение НИКО, 

ВПР  оценка 

результатов 

Фронтальный 

Контроль уровня формирования 

метапредметных результатов 

 

Обучающиеся 

1-4 классы 

Предметно-обобщающий 

Выполнение 

комплексных работ 

Маркина А.И. 

 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

М А Й  

1 2 3 4 5 6 7 

      
 

Соблюдение кадровых условий реализации ООП НОО, ПНОО 

Контроль 

самообразовательной 

деятельности педагогов 

Тематический 
Результаты самообразовательной 

деятельности 
педагоги 

Конференция 

 

Лобанова Т.А. 

Маркина А.И. 

 

Выступления 

 

Контроль 

преподавательской 

деятельности педагогов 

Фронтальный 

Результативность применения 

методов и приемов контроля 

знаний обучающихся. 

Организация повторения 

Педагоги 

3-4-х классов 

Персональный. 

Посещение уроков, 

Маркина А.И. 

 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

рекомендации 

      
 

      
 

Соблюдение качества организации образовательного процесса(в том числе психолого-педагогических условий) 

Контроль  деятельности 

классного руководителя 
Фронтальный 

Выполнение плана 

воспитательной работы классных 

Кл. руководители 

1-4 классов 

Персональный контроль. 

Собеседование. Сбор 
Тарасова Е.А. 

аналитическая 

информация, 



руководителей информации. Анализ 

документации 

рекомендации 

      
 

      
 

Соблюдение нормативно-правовых условий реализации ООП НОО, ПНОО 

Контроль  исполнения 

нормативных 

документов и ведением 

внутришкольной 

документации 

Тематический 

Проверка  классных журналов, 

журналов индивидуально-

групповых занятий, 

дополнительных образовательных 

услуг, журналов ГДП, журналов 

классных руководителей 

кл. руководители 

учителя-

предметники 

Текущий. Просмотр 

документов 

Лобанова Т.А. 

Маркина А.И. 

Тарасова Е.А. 

аналитическая 

информация, 

совещание 

 

Личные дела 

Оценка выполнения 

программного 

материала ООП, 

программ 

дополнительного 

образования 

Тематический 

Анализ выполнения 

программного материала ООП, 

программ дополнительного 

образования 

документация 
Текущий. Просмотр 

документов 

Маркина А.И. 

Тарасова Е.А. 

аналитическая 

информация, 

совещание 

 

      
 

Соблюдение материально-технических, санитарно-гигиенических условий, охраны труда и ТБ 

Контроль за 

проведением 

мониторинга 

физической 

подготовленности 

физического развития 

обучающихся 

Тематический  

Создание системы сбора, анализа 

данных о состоянии здоровья 

школьников 

Обучающиеся 1-4 

классов 
Текущий  

Маркина А.И. 

. 

 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 

Контроль готовности к 

летней оздоровительной 

кампании 

Фронтальный 
Анализ готовности условий, 

документации  

здание  

оборудование 

 

Текущий, изучение 

документации, 

оборудования 

Тарасова Е.А. 

Трапезникова 

Т.В. 

аналитическая 

информация, 

документация 

заявка на закуп 
Контроль состояния 
материально-технического 
оснащения 
образовательного 
процесса: наличие или 
отсутствие учебного 
оборудования, пособий, 
дидактического материала 

Фронтальный 

Анализ состояния материально-
технического оснащения 

образовательного процесса 

материально-

техническое 

оснащение 

Текущий 

Лобанова т.А. 

Трапезникова 

Т.В. 

аналитическая 

информация, 

документация 

заявка на закуп 

Контроль Фронтальный Анализ состояния библиотечного библиотечный Текущий, обзорный Маркина А.И.  аналитическая 



формирования 

библиотечного фонда, в 

том числе обеспечения 

учащихся учебниками 

фонда фонд Трапезникова 

Т.В. 

информация, 

документация 

заявка на 

закуп/списание 

Оценка достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, ПНОО 

Контроль 

формирования 

предметных результатов 

по предметам 

начального (общего) 

образования 

Фронтальный 

Контроль уровня 

сформированности предметных 

результатов  по предметам 

Обучающиеся 

1-4-х классов 

Предметно-обобщающий 

Выполнение 

контрольных работ 

по предметам 

начального 

(общего образования) 

Маркина А.И. 

 

Приказы, 

аналитическая 

информация, 

совещание, 

рекомендации 
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