


 Создание дорожной карты по 
переходу на обновленные 

ФГОС НОО. 

Проконтролировать 
разработку и утверждение 

дорожной карты мероприятий 

по обеспечению перехода на 

обновленные ФГОС НОО с 

20223/2023 учебного года.  

Комплексный Директор, 
заместитель 

директора, 

руководитель 

рабочей группы. 

Разработана дорожная карта 
перехода на обновленные ФГОС 

НОО и ООО. 

Соответствие учебных пособий 

ФПУ (справка) 

Проверить, что УМК, которые 

используются в школе, входят 

в ФПУ 

Тематический Заместитель 

директора 
Проверка УМК, которые 

используются в школе, 

отражена в справке по итогам 

контроля готовности школы  к 

учебному году 

Обеспечение учащихся 

учебными пособиями 

Проверить, все ли учащиеся  
обеспечены бесплатной 

учебной литературой, ее 

состояние. 

Тематический Заместитель 
директора, 

классные 

руководители. 

Контроль обеспечения 

учащихся учебными 

пособиями отражен в справке 

по итогам контроля  
готовности школы 

к учебному году. 

Выполнение         

всеобуча 

Готовность школы к новому 
учебному году: МТБ,

 обеспечение кадрами. 

Анализ состояния материально-
технической и кадровой 

обеспеченности. 

Диагностический Директор Сведения о состоянии МТБ, 

укомплектованности штата 

сотрудников. 

Комплектование классов, 

подготовка сведений. 

Анализ работы классных 

руководителей по охвату 
образовательной 

деятельностью всех 

учащихся на 

закрепленной территории. 

Диагностический Заместитель 

директора 
Списки классов, личные дела, 

алфавитная книга. 

Методическая  

работа 

Организация работы ШМО Проверить организацию 

работы ШМЩ, составление 

планов работы ШМ) на 

учебный год, 
проконтролировать, что в 

них включены вопросы по 

контролю качества 
реализации рабочих 

программ и по подготовке к 

переходу на обновленные 
ФГОС НОО в 2022/23 

Фронтальный Заместитель 

директора 

Проверка организации 

работы методического 

объединения отражена в 

справке по итогам проверки  

документации ШМО 



учебном году 

Школьная 

документация 

Соответствие структуры ООП 
уровней образования 

действующим ФГОС 

Проанализировать ООП 

уровней образования, 

убедиться, что структура 

соответствует требованиям 
действующих ФГОС по 

уровням образования 

Тематический Заместитель 

директора 
Анализ соответствия 

структуры ООП уровней 

образования действующим 
ФГОС отражен в справке по 

итогам контроля соответствия 

ООП требованиям ФГОС 

Соответствие 

структуры рабочих 
программ учебных 

предметов 

требованиям 

обновленных ФГОС НОО 

Проконтролировать, 

как педагоги 
составили ПРОЕКТЫ 

рабочих программ по 

обновленным ФГОС 
НОО, планирование, 

в том числе с учетом 

рабочей программы 

воспитания, с 
указанием 

количества часов, 

отводимых на 
освоение каждой 

темы. 

Тематический Заместитель 

директора 
Анализ соответствия 

структуры рабочих 
программ учебных 

предметов требованиям  

обновленных ФГОС НОО 
отражен в справке по итогам                     

проверки рабочей программы. 

 

Соответствие структуры 

рабочих программ 
воспитания и календарных 

планов воспитательной 

работы требованиям 
обновленных ФГОС НОО 

 

Проанализировать рабочие 

программы воспитания и 

календарные планы 

воспитательной работы. 
Убедиться, что их 

структура и содержание 

соответствуют 
требованиям 

обновленных ФГОС 

НОО 

Тематический Заместитель 

директора 
Анализ соответствия 

структуры рабочих программ 

воспитания и календарных 
планов воспитательной работы 

требованиям обновленных 

ФГОС НОО  

 

Соответствие структуры 
программ курсов 

внеурочной деятельности 

требованиям 

действующих ФГОС НОО 

Проконтролировать, как 

педагоги составили 
программы курсов 

внеурочной деятельности. 

Тематический Заместитель 

директора 
Анализ соответствия 

структуры программ курсов 
внеурочной деятельности 

требованиям обновленных 

ФГОС НОО 

 



Соответствие локальных 
нормативных актов школы  

нормативным правовым 

актам в сфере образования 

Проанализировать 

локальные нормативные 

акты школы, чтобы 
убедиться, что они 

соответствуют 

нормативным актам в 
сфере образования 

Комплексный Директор, 
заместитель 

директора 

Локальные нормативные акты 

обновлены, если в них были 

найдены несоответствия 
актуальной нормативной базе 

Работа с 

родителями 
Информирование 

родителей о переходе на 

обновленные ФГОС НОО  

Памятки на школьном сайте 
для родителей по 

обновлѐнным ФГОС НОО 

Проконтролировать 

организацию и 

проведение родительских 

собраний. 

Фронтальный Классные 

руководители, 

заместитель 

директора. 

Информирование родителей  о 

переходе на обновлѐнные 

ФГОС НОО  

отражено в протоколе 
общешкольного 

родительского собрания, 

посвященного постепенному 
переходу на обновлѐнные 

ФГОС НОО за период 2022– 

2027 

годов 

СЕНТЯБРЬ 

Школьная 

документация 

Состояние личных дел 

учащихся  

Проверить выполнение 

требований к оформлению 

личных дел учащихся  

Тематический Заместитель 

директора 
Проверка выполнения 

требований к оформлению 

личных дел учащихся   

 

Проверка электронных 

журналов 

Соответствие школьной 
документации нормативным 

документам. 

Тематический Классные 

руководители 

Собеседование 

Состояние школьного сайта Проанализировать состояние 

сайта школы на соответствие 
требованиям 

законодательства РФ. 

Проконтролировать 
обновление информации на 

сайте, в том числе 

размещение информации о 

введении обновленных 
ФГОС НОО, ООО и 

связанных с этим изменениях 

в школьном образовательном 

Тематический Администрато

р сайта 

Анализ состояния сайта школы  



процессе 

Организация разработки 
локальных нормативных актов, 

регламентирующих введение 

обновленных ФГОС НОО 

 

Проконтролировать 

организацию разработки 

локальных нормативных 
актов, регламентирующих 

введение обновленных 

ФГОС НОО  

Сформировать перечень 
локальных нормативных 

актов, которые необходимо 

изменить или разработать. 

Тематический Директор, 
заместитель 

директора 

Организована разработка 
локальных нормативных актов, 

регламентирующих введение 

обновленных ФГОС НОО  

Санитарно- 

гигиенический 

режим и 

безопасность 

труда 

Составление расписания 

занятий. 

Соответствие учебного 

расписания с санитарно- 

гигиеническими 
требованиями. 

Тематический Заместитель 

директора 

Расписание занятий на  2022-

2023 уч. год 

Проведение инструктажей по 

ТБ 

Предупреждение 
травматизма. 

Тематический Заведующая 

хозяйством 
Индивидуальное собеседование 

Образовательны

е результаты 

учащихся 

Организация стартовой 

диагностики в 1 классе 
Организовать стартовые 

диагностические работы в        1 

классе, чтобы выявить 

готовность учащихся к 

обучению на новом уровне 

образования 

Тематический Заместитель 

директора 
Анализ результатов 

стартовой диагностики 

отражен в справке по 

результатам проведения 
стартовой 

диагностики в 1 классе 

Развитие навыков 

читательской грамотности по 

модели PISA 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги развивают 

читательскую грамотность 

учащихся  по модели PISA 

Тематический Заместитель 

директора 
Проверка развития навыков 

читательской грамотности по 

модели PISA отражена в 

справке по результатам 

диагностики 

познавательных умений 

по работе с информацией 
и чтению 

Проверка деятельности 

наставляемого педагога по 

целевой модели наставничества 

Посетить уроки  

наставляемого педагога, 

чтобы проконтролировать, как  

организована урочная 

деятельность 

Тематический 

(персональный) 

Педагог-

наставник 
Контроль урочной 

деятельности в 

рамках 
индивидуального 

плана работы с 

наставляемым 



педагогом. 

 

Выполнение требований к 

урокам с позиции 

здоровьесбережения 

Проконтролировать, как 

педагоги соблюдают 

требования действующих СП, 

СанПиН и ФГОС 

Тематический 

(персональный) 

Заместитель 

директора 
Контроль выполнения 

требований к урокам с  
позиции 

здоровьесбережения 

 

Дифференциация и 

индивидуализация обучения 

в работе с учащимися с 
разной учебной мотивацией 

Проанализировать 

эффективность 
использования форм и 

методов 

дифференцированного 

обучения, использования 

индивидуального подхода 

Тематический Заместитель 

директора 
Проверка эффективности 

использования 

дифференцированного и 

индивидуального 

подходов при работе с 
учащимися с разной 

учебной мотивацией  

Воспитательная 

работа 

Внедрение концепции 

преподавания курса 
«Разговоры о важном» в 

рамках внеурочной 

деятельности 

Посетить занятия 
«Разговоры о важном». 

Проверить, как 

педагоги поняли и 

внедряют новую 
концепцию 

преподавания курса 

внеурочной 
деятельности 

«Разговоры о важном» 

Тематический Заместитель 

директора 
Контроль внедрения 
концепции преподавания 
курса «Разговоры о 
важном» в рамках 
внеурочной деятельности 

 Взаимодействие классных 

руководителей с учащимися 

Проконтролировать 

организацию 
проводимых классных 

часов, индивидуальную 

работу классных 
руководителей с 

учащимися 

Тематический Заместитель 

директора 
Контроль взаимодействия 

классных руководителей с 
учащимися 

 Контроль работы органов 

самоуправления 

 

 
 

 

Изучить уровень 

общественной 
активности учеников, 

проконтролировать 

организацию органов 
самоуправления 

Тематический Заместитель 

директора 
Педагоги получили 
рекомендации по мотивации 
учащихся 

 Вступление в программу 

«Орлята России» 

Назначить 

руководителя 

Тематический Заместитель 

директора 
Назначен руководитель 

школьного отделения РДШ 



школьного отделения 
РДШ «Орлята России», 

ознакомление с 

проектами  

«Орлята России», 
подробное знакомство с 
проектами на сайте РДШ  

 Контроль 

антитеррористической 
деятельности 

Проверить, проводят ли 
классные руководители 

просветительские 

родительские собрания 

и классные часы по 
противодействию 

терроризму. 

Тематический Заместитель 

директора Классные руководители 

получили рекомендации по 
улучшению качества 

антитеррористической 

деятельности 

Методическая                                   

работа 

Организация обучающих 

семинаров по проблемам 
введения обновленным 

ФГОС НОО  

Организация 
обучающих семинаров 

по проблемам введения 

обновленным ФГОС 

НОО  

Тематический Заместитель 

директора Педагоги прошли обучающие 

семинары по проблемам 
введения новых ФГОС НОО 

Использование 

педагогами возможностей 

современной 
образовательной среды 

Определить уровень 

ИКТ- компетентности 

педагогов, провести 
опросы, анкетирования, 

выявить проблемные 

зоны 

Тематический Заместитель 

директора Контроль уровня ИКТ- 

компетентности педагогов  

Проведение индивидуальных 

консультаций для педагогов 

Организовать и провести 

индивидуальные 

консультации для 
педагогов по методическим 

вопросам и подготовке 

документов, в том 

числе касающихся 
введения обновленных 

ФГОС НОО                       

Тематический Заместитель 

директора Консультации организованы и 
проведены 

Работа с 

родителями Организация работы классных 

руководителей с родителями 

учеников 

Проконтролировать 

организацию работы 
классных руководителей с 

родителями учащихся: 

проведение родительских 
собраний, 

функционирование 

родительских комитетов, 

информирование и 

Комплексный Заместитель 
директора, 

классные 

руководители. 

Родительские собрания 

проводятся в соответствии с 
циклограммой родительских 

собраний на учебный год, их 

итоги отражены в протоколах 
родительских собраний. 



консультирование, 
включая своевременность и 

качество 

информирования об 

изменениях, связанных с 

введением обновленных 

ФГОС НОО  и др. 

 
Организация работы системы 

внеурочной деятельности 

Проверить выявление 
запросов учеников и 

родителей по организации 

внеурочной деятельности 

на учебный год 

Тематический Заместитель 
директора, 

классные 

руководители. 

Проверка организации 
внеурочной деятельности на 

учебный год отражена в 

анализе анкет родителей 

ОКТЯБРЬ 

Школьная 

документация 

Проверка тетрадей по 

русскому языку, 

математике. 

Соблюдение требований 

единого орфографического 

режима, выполнение 
требований к проверке 

тетрадей. 

Учителя 1 – 4 

 классов 

Тематический Проверка выполнения 

требований к оформлению 

тетрадей 

 Проверка электронных 

журналов 

Качество ведения  

электронных журналов, 
своевременность их 

заполнения, объективность 

выставления итоговых 

отметок за 1 четверть. 

Классные 

руководители 

Фронтальный Проверка выполнения 

требований к оформлению 
электронных журналов, 

своевременность их заполнения 

и выставления оценок 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Проверка адаптации учащихся 

1-х классов 

Проанализировать степень 

адаптации учащихся, 

перешедших на новый 
уровень образования 

Учитель 1-го 

класса, 

заместитель 

директора 

Тематический Контроль адаптации учащихся 1-

х классов 

 Преподавание предметов 

учебного плана, по которым 

проводятся ВПР 

Посетить уроки,  с целью 

контроля, как педагоги учли 
результаты ВПР в работе и 

включили сложные задания в 

уроки. 

Заместитель 

директора 

Тематический 

(персональный) 

Контроль преподавания 

предметов учебного плана, по 

которым проводится ВПР 

 Реализация рабочих программ 
учебных предметов в 1-й 

четверти 

Проконтролировать объем  
выполнения рабочих 

программ учебных 

Предметов  в 1-й четверти 

Заместитель 

директора 

Тематический Проверка реализации 

рабочих программ учебных 

предметов в 1-й четверти  



 Реализация рабочих программ 
внеурочной деятельности в 1-й 

четверти 

Проконтролировать объем  
выполнения рабочих 

программ внеурочной 

деятельности в 1-й четверти 

Заместитель 

директора 

Тематический Контроль объема 

выполнения рабочих 
программ внеурочной 

деятельности в 1-й четверти 

 Реализация рабочих программ 
воспитания и календарных 

планов воспитательной работы 

уровней образования в 1-й 

четверти 

Проконтролировать объем  
реализации рабочих 

программ воспитания и 

календарных планов 
воспитательной работы 

уровней образования в 1-й  

четверти 

Заместитель 

директора 

Тематический Контроль объема 

реализации рабочих 

программ воспитания и 
календарных планов 

воспитательной работы 

уровней образования 

 

 Реализация планов внеурочной 

деятельности в 1-й четверти 

Проконтролировать объем 
выполнения планов 

внеурочной деятельности в 

1-й четверти 

Заместитель 

директора 

Тематический Контроль объема 

выполнения планов 

внеурочной деятельности 

 
Организация 

образовательной 

деятельности в 
соответствии с 

требованиями концепций 

преподавания учебных 

предметов 

Посетить уроки 

выборочно, проверить, как 
педагоги реализуют 

концепции преподавания 

учебных предметов. 
 

Заместитель 

директора 
Тематический Проверка реализации 

концепций преподавания 

учебных предметов 
отражена 

 
Организация 

работы со 

слабоуспевающим
и и 

неуспевающими 

учащимися, 
учащимися группы 

риска. 

Проконтролировать работу  
педагогов со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися, 

учащимися группы риска по 

реализации дорожных карт и 

ликвидации пробелов в 

знаниях. 

Заместитель 

директора 
Тематический Проверка работы 

педагогов со 

слабоуспевающими и 
неуспевающими 

учениками, учениками 

группы риска. 

 
Контроль объема 

домашних заданий 

Проанализировать записи в 

электронных журналах о 
домашнем 

задании,  с целью контроля 
перегрузки учащихся 

Заместитель 

директора 

Тематический Проверка объема 

домашних заданий 



 
Диагностика 
условий и 

ресурсного 

обеспечения 

школы, 
необходимых для 

внедрения 

обновленных 
ФГОС НОО  

Проверить имеющиеся в 

школе условия и ресурсное  

обеспечение, необходимые  

для реализации 
образовательных программ  

НОО и ООО в 

соответствии с 

требованиями 
обновленных   ФГОС 

НОО. 

выявить проблемные зоны и 
определить пути решения            
вопросов. 

Заместитель 

директора 

Тематический Проверка имеющихся 

условий и ресурсного 

обеспечения школы, 

необходимых для 
внедрения новых ФГОС 

НОО  

Образовательны

е результаты 

школьников 

Развитие навыков 

читательской 

грамотности по 
модели PISA 

Посетить уроки, чтобы 

проверить, как педагоги 
развивают читательскую 

грамотность учащихся 

Заместитель 

директора 

Тематический 

(персональный) 
Проверка развития 

навыков читательской 
грамотности 

 Организация 

административных 
контрольных работ 

по графику 

Организовать проведение 

административных 
контрольных работ во 2-4 

классах по графику, чтобы 

определить, 

достигли ли ученики 

образовательных 

результатов 

Заместитель 

директора 

Тематический Проверка организации 

административных 

контрольных работ для 

определения 

образовательных 
результатов учащихся  

2 – 4 классов отражена в 

справке по итогам 

проведения контрольных  

работ 

Воспитательная 

работа 

Контроль посещаемости 
уроков 

Выявить учащихся, 
которые систематически не 

посещают учебные занятия 

без уважительной 
причины, 
проанализировать работу 

классных руководителей по 

обеспечению 
посещаемости уроков 

Директор, 
заместитель 

директора, 

классные 

руководители. 

Тематический Контроль посещаемости 

учащихся. 

 Организация работы с 

учащимися группы риска, 
неблагополучными семьями 

Проконтролировать работу 

педагогов по контролю 

занятости учащихся группы  

Заместитель 

директора, 
классные 

Тематический Контроль работы с 

учащимися группы риска 
и неблагополучными 



риска, привлечение их к 
участию в школьных делах. 

Проанализировать работу с  

неблагополучными 

семьями 

руководители. семьями 

 Организация работы по 

профориентации 
Проконтролировать 
проведение тематических 

классных часов по вопросам 

профориентации согласно 
плану воспитательной 

работы классных 

руководителей. 

Заместитель 

директора 
Тематический Рекомендации классным 

руководителям 

Методическая        

работа 

Организация обучающих 
семинаров (школьный, 

муниципальный, 

региональный уровень) по 

проблемам введения 
обновленным ФГОС НОО  

Проверить организацию 

обучающих семинаров для 

педагогов по проблемам 

введения обновленных 
ФГОС НОО 

проконтролировать 

формирование у педагогов 

единого понимания 

терминов, проследить, как 
они усвоили основные 

положения новых 

стандартов 

Заместитель 

директора 

Тематический Педагоги прошли 

обучающие семинары по 

проблемам введения 

обновлѐнных ФГОС НОО   

 Использование 
педагогами возможностей 

современной образовательной 

среды 

Проконтролировать 

организацию подготовки 

педагогов в сфере ИКТ: 
проведение обучающих 

семинаров, мастер-классов и 

др. 

Заместитель 

директора 

Тематический Подготовка педагогов в 

сфере ИКТ 

скорректирована 

 Взаимопосещение уроков 
(рекомендации обновленных 

ФГОС) 

Проконтролировать 

организацию 

взаимопосещений уроков 

Заместитель 

директора 

Тематический Проверка взаимопосещений 
уроков педагогами 

 Контроль уровня 
компетентности педагогов в 

вопросах профориентации 

Проконтролировать 

участие педагогов в 

семинарах для учителей и 
руководителей школ 

города по организации 

профориентационной 

Заместитель 

директора 

Тематический Повышение уровня 
компетентности педагогов в 

вопросах профориентации 



работы 

Работа с 

родителями 

Организация работы классных 

руководителей с родителями 

учащихся 

Проконтролировать 

организацию работы 

классных руководителей с 
родителями учеников: 

проведение родительских 

собраний, 

информирование, 

консультирование, 
функционирование 

родительских комитетов и 

др. 

Заместитель 

директора 
Тематический Родительские собрания 

проводятся в соответствии с 

циклограммой родительских 

собраний на учебный год, их 
итоги отражены в 

протоколах родительских 

собраний. Работа 
родительского комитета 

проходит в соответствии с 

планом работы 

родительского комитета 
классного коллектива. 

Индивидуальные консультации 

родителей, их информирование 
проводятся регулярно. 

НОЯБРЬ 

 
Школьная 

документация 

Оформление электронных 

журналов  

 

Проверить, как педагоги 

заполняют журналы: 
своевременность записей в 

журналах, наполняемость 

текущих отметок, итоги 

промежуточной аттестации 

Заместитель 

директора 

Тематический Проверка оформления журналов 

 Проверка тетрадей для 

контрольных работ на предмет 

периодичности выполнения 

работы над  ошибками 

Проконтролировать, 

как учителя 

корректируют 

знания учащихся  с 

помощью работы 

над  ошибками после 

проведения контрольных 

работ 

Заместитель 

директора 

Тематический Контроль проверки тетрадей для 

контрольных работ  

 Проверка рабочих тетрадей 

учащихся 
Проконтролировать, 
как часто педагоги 

проверяют тетради, 

как учащиеся 

соблюдают единый 
орфографический 

режим, соответствие 

Заместитель 

директора 

Тематический Контроль проверки рабочих 

тетрадей учащихся 



записей в рабочих 
тетрадях 

тематическому 

планированию 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Выполнение требований к 
урокам с позиции 

здоровьесбережения 

Проконтролировать, 

как педагоги 
соблюдают 

требования 

действующих СП, 
СанПиН и ФГОС 

 
Заместитель 

директора 

Тематический 

(персональный) 
Контроль выполнения 

требований к урокам с 
позиции 

здоровьесбережения 

 

 
Использование 

педагогами возможностей 

современной 

образовательной среды 

Определить уровень ИКТ- 

компетентности педагогов, 
проверить, как учителя 

используют возможности 

современной 
образовательной среды, в 

частности, ЦОР, ресурсов 

«РЭШ» и др. 

Заместитель 

директора 

Тематический Контроль использования 

педагогами 

возможностей 
современной 

образовательной среды 

 
Преподавание предметов 

учебного плана, по которым 

проводятся ВПР 

Посетить уроки с целью 

контроля , как педагоги 

учли результаты  ВПР в 

работе и включили сложные 
задания в уроки 

Заместитель 
директора 

Тематический 

(персональный) 

Контроль преподавания 

предметов учебного 
плана, по которым 

проводится ВПР 

 
Организация оценочной 

деятельности на уроках 
Посетить уроки, с целью 

проверки педагогов в 

организации оценочной 

деятельности на уроках. 

Заместитель 

директора 

Тематический Проверка организации 

оценочной 

деятельности 

 
Проверка деятельности 

программы наставничества в 

форме «педагог-педагог» 

Проконтролировать работу 

по индивидуальному плану 

программы по 
наставничеству в форме 

«педагог-педагог» 

Заместитель 
директора 

Тематический 

(персональный) 
Контроль деятельности 

программы 
наставничества в форме 

«педагог-педагог» 

 
Организация работы с 

низкомотивированными 

учащимися 

Проверить, как педагоги 

организуют работу с 

низкомотивированными 

учащимися: посетить 

Заместитель 

директора 

Тематический 

(персональный) 
Проверка организации 

работы с 

низкомотивированным

и учащимися 



уроки, провести личные 

беседы, анкетирование 

учеников, 

проанализировать 

классные журналы и др. 

Образовательны

е результаты 

школьников 

Определение готовности 

учащихся к ВПР 
Проконтролировать 

результаты учащихся к 

подготовке к ВПР 

Заместитель 

директора 

Тематический 

(персональный) 
Проверка готовности 

учащихся  к ВПР 

 
Развитие навыков финансовой 

грамотности по модели PISA 
Посетить уроки, с целью 

контроля, педагогического 

развития у учащихся  
финансовой грамотности 

Заместитель 

директора 

Тематический 

(персональный) 
Проверка развития навыков 

финансовой грамотности по 

модели PISA, 

диагностика 
познавательных умений 

и знаний в понимании 

финансовых терминов, 

понятий, а так же 
уверенность , 

необходимая для 

принятия эффективных 
решений в 

разнообразных 

финансовых ситуациях.  
Воспитательная 

работа Взаимодействие классных 

руководителей с учащимися 
Проконтролировать 

организацию проводимых 

классных часов, 
индивидуальную работу 

классных руководителей с 

учащимися 

Заместитель 

директора 

Тематический Контроль взаимодействия 

классных руководителей с 

учащимися 

 
Организация циклов занятий 

«Разговоры о важном» 
Проконтролировать 

организацию проводимых 

занятий «Разговоры о 
важном». 

Заместитель 

директора 

Тематический Контроль организации циклов 

занятий «Разговоры о 

важном» 

Методическая 

работа Проведение индивидуальных 

консультаций для                            педагогов 

Организовать и провести 

индивидуальные 

консультации для 
педагогов по методическим 

вопросам и подготовке 

Заместитель 

директора 

Тематический 

(персональный) 
Консультации организованы и 

проведены 



документов, в том числе 
касающихся введения новых 

ФГОС НОО  

 Предметно- методическая

 неделя 
«Формирование ключевых 

компетенций обучающихся на 

основе использования 

активных методов обучения»  

 

Обмен педагогическим 

опытом 

Заместитель 

директора, 
учителя 

Фронтальный Открытые уроки, мастер- 

классы прведены 

Санитарно- 

гигиенический 

режим и 

безопасность 

труда 

 Соблюдение 
санитарно- 

гигиенических 

требований 
учителями. 

 Дозировка

 домашнего 

задания 
 учителями 

 Проведение 

физкультминуток

 на уроках в 1 – 

4 классах. 
 

Профилактика 

утомляемости и 

перегрузки обучающихся. 

Заместитель 

директора, 

учителя 

Тематический 

(персональный) 
Проведены индивидуальные 

беседы 

Работа с 

родителями 
Организация работы 

классных руководителей с 

родителями учащихся 

Проконтролировать 

организацию работы 

классных руководителей с 
родителями учащихся: 

проведение родительских 

собраний, 

информирование, 

консультирование, 

функционирование 

родительских комитетов и                           
др. 

Заместитель 

директора, 
классные 

руководители 

Комплексный Родительские собрания 

проводятся в соответствии с 
циклограммой родительских 

собраний на учебный год. 

Индивидуальные 

консультации родителей, их 

информирование проводятся 

регулярно 

ДЕКАБРЬ 

Школьная 

документация 

Оформление электронных 

журналов 

Проверить своевременность 
заполнения журналов, 

выставления текущих оценок, 

Заместитель 

директора 

Тематический Проверка оформления и качества 

ведения электронных журналов 



итоги промежуточной 

аттестации 

 

 
Соответствие записей в 

классных журналах 

тематическим 
планированиям рабочих 

программ учебных 

предметов за I                                                                          полугодие 

Проверить, соответствуют 

ли записи в журналах по 

учебным предметам 

тематическим 

планированиям рабочих 
программ учебных 

предметов курсов за I 

полугодие. 

Заместитель 

директора 

Тематический Записи в журналах по 

учебным предметам за I 

полугодие соответствуют 
тематическим планированиям 

рабочих программ учебных 

предметов. 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Проведение диагностических 

контрольных работ по 

русскому языку и 

математике в 4 классе 

Выявление группы «Риска» 

по итогам работ 

Заместитель 

директора, 

учитель 4 

класса 

Тематический 

(персональный) 

Создание банка данных 

диагностических работ 

 
Реализация рабочих 

программ внеурочной 
деятельности в  1-4 

классах по обновленным 

ФГОС НОО  

I полугодии 

Проконтролировать объем 

выполнения рабочих 
программ внеурочной 

деятельности в I полугодии 

Заместитель 

директора 

Тематический Контроль объема 

выполнения рабочих 

программ внеурочной 
деятельности в I полугодии 

 
Реализация планов 

внеурочной 
деятельности в I 

полугодии 

Проконтролировать объем 

выполнения планов 
внеурочной деятельности в I 

полугодии 

Заместитель 

директора 
Тематический Контроль объема 

выполнения планов 

внеурочной 
деятельности в I 

полугодии, 

своевременности и 
качества проведения 

занятий       внеурочной 

деятельности на уровне 
НОО 

 
Реализация рабочих 

программ воспитания и 
календарных планов 

воспитательной работы 

уровней образования в I 
полугодии 

Проконтролировать объем 

реализации рабочих 
программ воспитания и 

календарных планов 

воспитательной работы в I 
полугодии 

Заместитель 

директора 
Тематический Контроль объема 

реализации рабочих 
программ воспитания и 

календарных планов 

воспитательной работы 

в I полугодии 



 
Проверка адаптации 

учеников 1-х  классов 

Проанализировать степень 

адаптации учащихся, 

перешедших на новый 
уровень образования 

Заместитель 
директора, 

классный 

руководитель 

1 класса 

Тематический Контроль адаптации 

учащихся  1 класса. 

 Выполнение требований к 

урокам с позиции 

здоровьесбережения 

Проконтролировать, как 

педагоги соблюдают 
требования действующих 

СП, СанПиН и ФГОС 

Заместитель 

директора 

Тематический 

(персональный) 
Контроль выполнения 

требований к урокам с 

позиции 

здоровьесбережения 

 

Образовательны

е результаты 

школьников 

Организация оценочной 
деятельности Посетить уроки, чтобы 

проверить, как педагоги 

организовали оценочную 
деятельность 

Заместитель 

директора 

Тематический Проверка организации 

оценочной 

деятельности, 

проверка 

накопляемости и 

объективности оценок 

в электронных 

журналах 

 Организация 
административных 

контрольных работ по 

графику. 

Организовать проведение 
административных 

контрольных работ  

по графику, чтобы 

определить, достигли ли 
учащиеся образовательных 

результатов. 

Заместитель 

директора 

Тематический Проверка организации 

административных 

контрольных работ для 
определения 

образовательных 

результатов учащихся 

 

Воспитательная 

работа 

Контроль посещаемости 

уроков 
Выявить учащихся, 

которые систематически 

не посещают учебные 

занятия без 

уважительной причины, 

проанализировать 

работу классных 

руководителей по 

обеспечению 

посещаемости  уроков 

Заместитель 

директора, 

учителя 

Фронтальный Контроль 

посещаемости 

учащихся. 

 Результативность участия 

учащихся  в творческих 
Проконтролировать 

результативность 

Заместитель Тематический Проверка результативности 

участия учащихся в 



конкурсах участия учащихся в 

творческих конкурсах 

директора творческих конкурсах  

в соревнованиях, 

олимпиадах. 
 Проверка работы классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений и 

экстремизма среди 
несовершеннолетних 

Проконтролировать работу 
классных руководителей по 

профилактике 

правонарушений и 

экстремизма среди 
несовершеннолетних 

Заместитель 

директора 

Тематический Проверка работы классных 

руководителей по 
профилактике 

правонарушений и 

экстремизма среди 
несовершеннолетних 

,профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

Методическая 

работа 

Проведение индивидуальных 

консультаций для педагогов 
Организовать и провести 

индивидуальные 

консультации для 
педагогов по 

методическим вопросам и 

подготовке документов, в 
том числе касающихся 

введения обновленных 

ФГОС НОО  

Заместитель 

директора 

Тематический Консультации 

организованы и проведены 

 Организация повышения 
квалификации 

Скорректировать план 

повышения квалификации 
педагогов, внести в него 

новых педагогов 

Директор, 
заместитель 

директора 

Тематический Скорректированный 

перспективный план 
повышения квалификации 

педагогических работников 

 Взаимопосещение уроков Проконтролировать 

организацию 
взаимопосещений уроков 

Заместитель 

директора 

Тематический Проверка 

взаимопосещений 
педагогов 

 

Работа с 

родителями 

Организация работы классных 

руководителей с родителями 
учащихся 

Проконтролировать 

организацию работы 
классных руководителей с 

родителями учащихся: 

проведение родительских 

собраний, 

информирование, 

консультирование, 

функционирование 

родительских комитетов и 
др. 

Заместитель 

директора 

Комплексный Родительские собрания 

проводятся в соответствии 

с циклограммой 
родительских собраний на 

учебный год. 

Индивидуальные 

консультации родителей, 
их информирование 

проводятся регулярно 



 

ЯНВАРЬ 

Школьная 

документация 

Оформление электронных 

журналов 

Проверить, как педагоги 
заполняют журналы: 

своевременность записей в 

журналах, наполняемость 

текущих отметок, итоги 

промежуточной аттестации 

Заместитель 

директора 

Тематический Проверка оформления               журналов 

 Проверка рабочих тетрадей 

учащихся 
Проконтролировать, как 

часто педагоги проверяют 

тетради, как учащиеся 

соблюдают единый 

орфографический режим, 
соответствие записей в 

рабочих тетрадях 

тематическому 

планированию. 

Заместитель 

директора 

Тематический Контроль проверки рабочих 

тетрадей учащихся 

 Состояние школьного  сайта Проанализировать состояние 

сайта школы на соответствие 
требованиям 

законодательства РФ и 

актуальность размещенной 
информации 

Администрато

р школьного 

сайта 

Тематический Анализ состояния сайта школы 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Состояние помещений, 

учебных кабинетов 
Проверить готовность 

учебных кабинетов к началу 
второго учебного полугодия и 

соблюдение режима 

образовательной 
деятельности в соответствии 

с СП и СанПиН 

Директор Фронтальный Проверка санитарного 

состояния помещений школы,  

контроль соблюдения 
санитарных требований в 

учебных 

кабинетах 

 Контроль объема домашних 

заданий 
Проанализировать записи в  

журналах о домашнем 

задании, чтобы 

проконтролировать, не 

перегружают ли 

педагоги учащихся 

Заместитель 

директора 

Тематический Проверка объема домашних 

заданий 

 Преподавание предметов 

учебного плана, по которым 
Посетить уроки, чтобы Заместитель Тематический Контроль преподавания 

предметов учебного плана, по 



проводятся  ВПР проконтролировать, как 
педагоги учли результаты ВПР 

в работе и включили сложные 

задания в уроки 

директора (персональный) которым проводится ВПР, 
проверка качества 

преподавания учебного 

предмета 

 Дифференциация и 
индивидуализация обучения 

в работе с учащимися с 

разной учебной мотивацией 

Проанализировать 
эффективность 

использования форм и 

методов 

дифференцированного 

обучения, использования 

индивидуального подхода 

Заместитель 

директора 

Тематический Проверка эффективности 
использования 

дифференцированного и 
индивидуального подходов 

при работе с учащимися с 

разной учебной мотивацией, 
классно- обобщающий 

контроль развития мотивации 

учащихся. 

 Организация 
образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями концепций 
преподавания учебных 

предметов 

Посетить уроки 
выборочно, проверить, 

как педагоги реализуют 

концепции преподавания 
учебных предметов 

Заместитель 

директора 

Тематический Проверка реализации 
концепций преподавания 
учебных предметов 

Образовательны

е результаты 

школьников 

Организация 

административны
х контрольных 

работ по графику 

Организовать проведение 
административных 

контрольных работ 

 по графику, чтобы определить, 

достигли ли учащиеся 
образовательных результатов 

Заместитель 

директора 

Тематический Проверка организации 

административных 

контрольных работ для 

определения 
образовательных 

результатов учащихся 

 

 Определение готовности 
учащихся к ВПР 

Проконтролировать 
результаты учащихся перед 

ВПР 

Заместитель 

директора 

Тематический 

(персональный) 

Проверка готовности 

учащихся к ВПР 

Воспитательная 

работа 
Взаимодействие классных 

руководителей с              

учащимися 

Проконтролировать 

организацию проводимых 
классных часов, 

индивидуальную работу 

классных руководителей с   
учащимися 

Заместитель 

директора 

Тематический Контроль 

взаимодействия 

классных 

руководителей с 

учащимися  

 Контроль работы органов 

самоуправления 

Изучить уровень 

общественной активности 

учащихся, 

Заместитель 

директора 

Тематический Работа органов 

самоуправления 
скорректирована, 



проконтролировать 
вовлеченность учащихся в 

органы самоуправления, 

скорректировать работу 

органов самоуправления 

педагоги получили 
рекомендации по 

мотивации                   учеников 

Методическая 

работа 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для педагогов 

Организовать и провести 
индивидуальные консультации 

для педагогов по 

методическим вопросам и 
подготовке 

документов, в том числе 

касающихся введения 
обновлѐнным ФГОС НОО 

Заместитель 

директора 
Тематический Консультации 

организованы и 

проведены 

Работа с 

родителями 

Организация работы системы 

внеурочной деятельности 
Проверить выявление запросов 

учащихся и родителей по 

организации внеурочной 

деятельности на II полугодие 

Заместитель 

директора 
Тематический Проверка организации 

внеурочной деятельности 
на II полугодие, 

анкетирование родителей 

 Организация работы 

классных руководителей с 

родителями учеников 

Проконтролировать 

организацию работы 
классных руководителей с 

родителями учащихся: 

проведение родительских 

собраний, 

информирование, 

консультирование, 

функционирование 

родительских комитетов и др. 

Заместитель 

директора 
Комплексный Родительские собрания 

проводятся в соответствии с 

циклограммой родительских 

собраний на учебный год, их 
итоги отражены в протоколах 

родительских собраний. 

Работа родительского 

комитета проходит в 
соответствии с планом 

работы родительского 

комитета классного 
коллектива. 

Индивидуальные 

консультации родителей, 
их информирование 

проводятся регяулярно 

ФЕВРАЛЬ 

Школьная 

документация 

Оформление 
электронных журналов  

 

Проверить, как педагоги 
заполняют журналы: 

своевременность записей в 

журналах, наполняемость 

текущих отметок, итоги 

Заместитель 

директора 

Тематический Проверка оформления                                              журналов 



промежуточной аттестации 

 Проверка рабочих тетрадей 

учащихся 

Проконтролировать, как часто 
педагоги проверяют тетради, как 

учащиеся соблюдают единый 

орфографический режим, 
соответствие записей в рабочих 

тетрадях тематическому 

планированию 

Заместитель 

директора 

Тематический Контроль проверки рабочих 
тетрадей учащихся  отражен в 

справке по итогам проверки 

тетрадей 

 Проверка тетрадей для 
контрольных работ на 

предмет периодичности 

выполнения работы над  

ошибками 

Проконтролировать, как 
учителя корректируют     

знания учащихся с 

помощью работы над 

ошибками после 

проведения контрольных работ 

Заместитель 

директора 

Тематический Контроль проверки тетрадей для 
контрольных работ отражен в 

справке по итогам проверки 

тетрадей для контрольных работ 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Использование 

педагогами возможностей 

современной 

образовательной среды 

Определить уровень ИКТ- 

компетентности педагогов, 
проверить, как учителя 

используют возможности 

современной образовательной 
среды, в частности, ЦОР, 

ресурсов 

«РЭШ» и др. 

Заместитель 

директора 

Тематический Контроль использования 

педагогами возможностей 
современной образовательной 

среды отражен в справке по 

итогам контроля использования 
современных 

образовательных технологий и 

справке по итогам контроля 

ИКТ- компетентности педагогов 

 Организация работы с 

высокомотивированными и с 

низкомотивированными  

учащимися 

Проверить, как педагоги 

организуют работу с 

высокомотивированными и 
низкомотивированными 

учащимися: посетить уроки, 

провести личные 
беседы, анкетирование 

учащихся, проанализировать 

классные журналы и др. 

Заместитель 

директора 

Тематический 

(персональный) 
Проверка организации 

работы с 
высокомотивированными и 

низкомотивированными 

учащимися. 

 Выполнение требований к 

урокам с позиции 

здоровьесбережения 

Проконтролировать, как 
педагоги соблюдают требования 

действующих СП, СанПиН и 

ФГОС 

Заместитель 

директора 

Тематический 

(персональный) 
Контроль выполнения 

требований к урокам с 

позиции 

здоровьесбережения 

 



Образовательны

е результаты 

школьников 

Мониторинг личностных и 

метапредметных 
результатов учащихся на 

уровне НОО (включая 1 кл) 

Проанализировать, как учащиеся 
достигают личностных и 

метапредметных результатов на 

уровне НОО, как педагоги 

реализуют программу 
формирования УУД на уровне 

НОО 

Заместитель 

директора 

Комплексный Контроль достижения 

личностных и 

метапредметных 

результатов на уровне НОО 
отражен в справке по итогам 

мониторинга личностных 

результатов учащихся и 

справке по итогам мониторинга 

метапредметных 

результатов учеников на 
уровне НОО 

 Определение готовности 

учащихся  к ВПР 

Проконтролировать результаты 

учащихся перед ВПР 

Заместитель 

директора 

Тематический 

(персональный) 
Проверка готовности 

учащихся  к ВПР 

 Организация 

административных 
контрольных работ по 

графику 

Организовать проведение 

административных 
контрольных работ  

по графику, чтобы определить, 

достигли ли учащиеся 

образовательных результатов 

Заместитель 

директора 

Тематический Проверка организации 

административных 

контрольных работ для 

определения 
образовательных 

результатов учащихся   

отражена в справке по итогам 

проведения 

контрольных работ 

 Организация работы со 
слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися, 

учащимися  группы риска 

Проконтролировать работу 
педагогов со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися, 

учащимися  группы риска по 
реализации дорожных карт и 

ликвидации пробелов в 

знаниях 

Заместитель 

директора 

Тематический Проверка работы педагогов со 

слабоуспевающими и 
неуспевающими учащимися, 

учащимися группы риска 

отражена в справке по итогам 

контроля работы с 
неуспевающими и 

слабоуспевающими 

учащимися и справке по 
итогам контроля 

деятельности педагога с 

учащимися группы риска 

Воспитательная 

работа 
Учет индивидуальных 

достижений учащихся 
Оценить состояние 

работы                по 

совершенствовани

ю механизма учета 

Заместитель 

директора 
Тематический Проверка учета 

индивидуальных достижений 

учащихся 



индивидуальных 

достижений учащихся 

 Организация 

профориентационной                          

работы 

Проконтролироват

ь 

работу  педагогов 

по организации 
профориентации: 

организацию 

экскурсий на 
предприятия с 

целью 

ознакомления с 

профессией, 
встречи с 

представителями 

разных профессий 
и др. 

Заместитель 

директора 

Тематический Контроль организации 

профориентационной 

работы  

 

 Контроль посещаемости 

уроков 
Выявить 

учащихся, которые 

не посещают 
учебные занятия 

без уважительной 

причины, 

проанализировать 
работу классных 

руководителей по 

обеспечению 
посещаемости 

уроков 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

Фронтальный Контроль 

посещаемости уроков 

учащимися  

Методическая 

работа 

Проведение индивидуальных 

консультаций для        педагогов 
Организовать и провести 

индивидуальные консультации 
для 

педагогов по методическим 

вопросам и подготовке 

документов, в том 
числе касающихся 

введения 

обновленных 

ФГОС НОО  

Заместитель 

директора 

Тематический Консультации 

организованы и 
проведены 



 Организация обучающих 
семинаров по проблемам 

введения обновленных 

ФГОС НОО  

Проконтролировать 

организацию обучающих 

семинаров и 
индивидуальных 

консультаций по проблемам 

введения обновленных 
ФГОС НОО , 

определить степень 

готовности педагогов 
работать по ним. 

Проверить, как ликвидируются 

методические затруднения 

педагогов 

Директор, 
заместитель 

директора 

Тематический 
Педагоги  школы приняли 

участие в           обучающих 

семинарах и 
индивидуальных 

консультациях по 

проблемам введения 

обновленных ФГОС НОО и 
ООО. 

Педагоги получили 

рекомендации по 
ликвидации 

затруднений. 

 Повышение квалификации 
педагогов 

Организовать повышение 

квалификации для 

педагогов согласно 

перспективному плану 

повышения квалификации 

Заместитель 

директора 

Тематический 
Повышение квалификации 

педагогов в соответствии с 
перспективным планом 

повышения квалификации 

педагогических работников 

 Взаимопосещение уроков Проконтролировать 

организацию 

взаимопосещений уроков 

Заместитель 

директора 

Тематический Проверка 

взаимопосещений 

педагогов  

 

МАРТ 

Школьная 

документация 

Оформление электронных 

журналов  

Проверить, как педагоги 

заполняют журналы: 

своевременность записей в 
журналах, наполняемость 

текущих отметок, итоги 

промежуточной аттестации 

Заместитель 

директора 

Тематический Проверка оформления          

журналов  

Организация 

образовательной 

деятельности 

Реализация рабочих 
программ учебных предметов 

в 3-ей            четверти 

Проконтролировать объем 

выполнения рабочих 

программ учебных 

предметов в 3-й четверти 

Заместитель 

директора 

Тематический Проверка реализации 

рабочих программ учебных 

предметов в 3-ей четверти 

 Реализация рабочих 

программ внеурочной 

деятельности в 3-й четверти 

Проконтролировать объем 

выполнения рабочих 

программ внеурочной 

Заместитель 

директора 

Тематический Контроль объема 

выполнения рабочих 

программ внеурочной 



деятельности в 3-й четверти деятельности в 3-й четверти 

 Реализация планов 
внеурочной деятельности в 3-

й четверти 

Проконтролировать объем 
выполнения планов внеурочной 

деятельности в         3-й четверти 

Заместитель 

директора 

Тематический Контроль объема выполнения 
планов внеурочной 

деятельности в 3-й четверти 

 Реализация рабочих 
программ воспитания и 

календарных планов 

воспитательной работы в 3-й 

четверти 

Проконтролировать объем 
реализации рабочих программ 

воспитания и календарных 

планов воспитательной работы в 

3-й    четверти 

Заместитель 

директора 

Тематический Контроль объема реализации 
рабочих программ воспитания и 

календарных планов 

воспитательной работы в 3-й 

четверти 

 Мониторинг личностных и 

метапредметных результатов 

учащихся  на уровне ООО 

Проанализировать, как 

учащиеся  достигают 

личностных и 
метапредметных 

результатов на уровне 

ООО, как педагоги 

реализуют программу 

развития УУД на уровне ООО 

Заместитель 

директора 
Комплексный Контроль достижения 

личностных и 

метапредметных 
результатов на уровне ООО  

 

 Организация оценочной 

деятельности во 2- 4 классах Посетить уроки, чтобы 

проверить, как педагоги 
организовали оценочную 

деятельность 

Заместитель 

директора 

Тематический Проверка организации 

оценочной 

деятельности 

Воспитательная 

работа 

Взаимодействие классных 

руководителей с учащимися Проконтролировать 
организацию проводимых 

классных часов, 

индивидуальную работу 

классных руководителей с  
учащимися 

Заместитель 

директора 

Тематический Контроль 

взаимодействия 

классных 

руководителей с 
учащимися 

 Организация работы с 

учащимися группы риска, 

неблагополучными семьями 

Проконтролировать 

работу педагогов по 
контролю занятости 

учащихся группы риска, 

привлечение их к участию 
в школьных делах. 

Проанализировать работу 

с неблагополучными 

семьями 

Заместитель 

директора, 
классные 

руководители 

Тематический Контроль работы с 

учащимися группы 

риска и 

неблагополучными 

семьями 



АПРЕЛЬ 
Организация 

образовательной 

деятельности 

Организация и анализ 

результатов ВПР 

Проконтролировать организацию 

ВПР, проанализировать 

результаты 

Заместитель 

директора 

Тематический Анализ результатов ВПР 

отражен в справке по 

результатам проведения ВПР 

 Организация 

образовательной 

деятельности в 
соответствии с 

требованиями концепций 

преподавания учебных 

предметов 

Посетить уроки 
выборочно, проверить, как 

педагоги реализуют концепции 

преподавания учебных 

предметов 

Заместитель 

директора 

Тематический Проверка реализации концепций 
преподавания учебных 

предметов 

Школьная 

документация 

Оформление 
электронных журналов  

 

 
Проверить, как педагоги 
заполняют журналы: 

своевременность записей в 

журналах, наполняемость 
текущих отметок, итоги 

промежуточной аттестации 

Заместитель 

директора, 

учителя 

Тематический Проверка оформления журналов 

 Проверка тетрадей для 

контрольных работ на 
предмет периодичности 

выполнения работы над 

ошибками 

Проконтролировать, как учителя 

корректируют знания учеников 
с помощью работы над 

ошибками после 

проведения контрольных работ 

Заместитель 

директора 

Тематический Контроль проверки тетрадей для 

контрольных работ 

Образователь 

ные результаты 

школьников 

Мониторинг личностных и 
метапредметных результатов 

учащихся  на уровне ОО 

Проанализировать, как 

учащиеся  достигают 
личностных и 

метапредметных 

результатов на уровне  
ОО, как педагоги 

реализуют программу 

развития УУД на уровне  ОО 

Заместитель 

директора 

Тематический Контроль достижения 
личностных и метапредметных 

результатов учащихся  на уровне 

ОО 

 Организация работы со 
слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися, 

учащимися группы риска 

Проконтролировать работу 

педагогов со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими 

Заместитель 

директора 

Тематический Проверка работы со 
слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися, 

учащимися группы риска 



учащимися, учащимися 
группы риска по 

реализации дорожных 

карт и ликвидации 

пробелов в знаниях 

 Развитие навыков 

читательской грамотности по 

модели PISA 

Посетить уроки, чтобы 

проконтролировать, как 

педагоги развивают 
читательскую грамотность 

учащихся 

Заместитель 

директора 

Тематический 

(персональный) 

Проверка развития навыков 

читательской грамотности по 

модели PISA 

Воспитательная 

работа 

Взаимодействие классных 

руководителей с учащимися Проконтролировать 

организацию проводимых 
классных часов, 

индивидуальную работу 

классных руководителей с 
учащимися 

Заместитель 

директора 

Тематический Контроль взаимодействия 

классных руководителей с 

учащимися 

 Результативность участия 

учащихся  в творческих 

конкурсах 

Проконтролировать 

результативность участия 
учащихся в творческих 

конкурсах 

Заместитель 

директора 

Тематический Проверка результативности 

участия учащихся в творческих 

конкурсах 

Методическая 

работа 
Организация мастер- 

классов для классных 

руководителей по 
составлению школьной 

документации в 

соответствии с 
требованиями обновленных 

ФГОС  НОО  

Проконтролировать 

организацию мастер- классов 

для  классных руководителей 
по составлению школьной 

документации в 

соответствии с 
требованиями 

обновленных ФГОС 

НОО  

Проверить обсуждение 
разработки рабочих 

программ учебных 

предметов, модулей, 
курсов 

внеурочной деятельности, 

планов воспитательной 
работы в соответствии с 

требованиями новых 

Заместитель 

директора 

Тематический Мастер-классы 

проведены, классные 

руководители получили 
рекомендации по 

составлению школьной 

документации в 
соответствии с 

требованиями обновленных 

ФГОС НОО  



стандартов 

 Проведение 
индивидуальных 

консультаций для 

педагогов 

Организовать и провести 

индивидуальные 

консультации для 
педагогов по методическим 
вопросам и подготовке 

документов, в том числе 

касающихся введения новых 

ФГОС НОО  

Учителя Тематический Консультации 
организованы и 

проведены 

 Повышение 
квалификации педагогов 

Организовать повышение 
квалификации для 

педагогов согласно 

перспективному плану 
повышения квалификации 

Заместитель 

директора 
Тематический Повышение 

квалификации педагогов 

в соответствии с 

перспективным планом 
повышения 

квалификации 

педагогических 
работников 

Работа с 

родителями 
Работа классных 

руководителей с 

родителями  учащихся 

Проконтролировать 

организацию работы классных 

руководителей с родителями 

учащихся: проведение 
родительских собраний, 

информирование, 
консультирование, 
функционирование 
родительских комитетов и др. 

Заместитель 

директора 
Комплексный Родительские собрания 

проводятся в 

соответствии с 

циклограммой 
родительских собраний 

на учебный год 

МАЙ 

Школьная 

документация 

Оформление электронных 

журналов 

Проверить, как педагоги 
заполняют журналы: 

своевременность записей в 

журналах, наполняемость 

текущих отметок, итоги 

промежуточной аттестации 

Заместитель 
директора, 

учителя 

Тематический Проверка электронных журналов 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Реализация рабочих 

программ учебных 

предметов  за учебный год 

Проконтролировать объем 

выполнения рабочих программ 
учебных предметов за учебный 

год 

Директор, 

заместитель 

директора 

Тематический Проверка реализации рабочих 

программ учебных предметов  

за  учебный год 



 Реализация рабочих 
программ внеурочной 

деятельности за учебный год 

Проконтролировать объем 

выполнения рабочих 
программ внеурочной 

деятельности за учебный год 

 Тематический Контроль объема выполнения 

рабочих программ 
внеурочной 

деятельности за учебный год 

 Реализация рабочих 

программ воспитания и 
календарных планов 

воспитательной работы 

уровней образования за 

учебный год 

Проанализировать 

результаты, оценить 
эффективность работы 

классных руководителей. 

Проконтролировать объем 

реализации рабочих программ 
воспитания и календарных 

планов воспитательной работы 

уровней образования за 
учебный год, чтобы 

определить цели и задачи на 

новый учебный год 

Директор, 

заместитель 

директора 

Тематический Контроль объема 

реализации рабочих 
программ воспитания и 

календарных планов 

воспитательной работы 
уровней образования 

 

Образовательны

е результаты 

школьников 

Организация 
административных 

контрольных работ по 

графику 

Организовать проведение 
административных 

контрольных работ во 2 – 4 

классах по графику, чтобы 

определить, 

достигли ли учащиеся 

образовательных 

результатов 

Заместитель 

директора 

Тематический Проверка организации 
административных 

контрольных работ для 

определения 

образовательных 
результатов учащихся  

 во 2 – 4 классах  

Воспитательная 

работа 

Работа классных 
руководителей по 

воспитанию 

Проконтролировать 
воспитательную работу 

классных руководителей за 

учебный год 

Заместитель 

директора 

Тематический Проверка 
воспитательной работы 

классных руководителей 

за учебный год 

Методическая 

работа 

Диагностика уровня 
профессиональной 

компетентности педагогов 

Провести диагностику 
педагогического 

коллектива, чтобы выявить 

динамику роста уровня 

профессиональной 
компетентности педагогов 

Заместитель 

директора 

Тематический Результаты 

диагностирования членов 

педагогического коллектива 

по профессиональной 
компетентности, результаты 

анкетирования 

«Самооценка педагога по 
требованиям 

профстандарта» 



Работа с 

родителями 

Работа классных 
руководителей с 

родителями учащихся 

Проконтролировать 

организацию работы классных 
руководителей с родителями 

учащихся: проведение 

родительских собраний, 
информирование, 

консультирование, 

функционирование 

родительских комитетов и 
др. 

Заместитель 

директора 

Тематический Родительские собрания 

проводятся в соответствии с 

циклограммой родительских 

собраний на учебный год. 

Индивидуальные консультации 

родителей, их информирование 

проводятся регулярно 

Школьная 

документация 

Оформление электронного 

журнала по итогам 
учебного года 

Проверить классные 

журналы по итогам 

учебного года. 
Проконтролировать 

выставление итоговых отметок 

и заполнение отчетных 

ведомостей. 

Классные 

руководители 

Тематический Проверка оформления 

электронных журналов 

 Анализ работы школы за 

учебный год 
Проанализировать работу 

школы за год: реализацию 

планов работы (работа с 

высокомотивированными 
учащимися, со 

слабоуспевающими 

учащимися, методической 

работы, ВШК и т. д.). 

Выявить позитивную 
динамику и проблемы, 

чтобы спланировать 
работу на новый 
учебный год 

Директор, 

заместитель 

директора 

Комплексный Анализ работы школы за 

учебный год 

Организация 

образовательно

й деятельности 

Оценка готовности 

школы и участников 

образовательных 

отношений к переходу на 

обновленные ФГОС НОО  

Проанализировать сроки и 

объем выполнения 

мероприятий дорожной 

карты по подготовке школы 

к переходу на обновленные   

ФГОС НОО, при 

необходимости 

скорректировать дорожную 

карту в соответствии с 

Директор, 

заместитель 

директора 

Комплексный Школа и участники 

образовательных отношений 

готовы к переходу на 

обновленные ФГОС НОО 



результатами проверки. 

 

Определить готовность 

школы и участников 

образовательных отношений 

к переходу на новые 

стандарты с 2022/23 учебного 

года 

Воспитательная 

работа 
Организация полезной 

занятости учащихся в 

каникулярное время 

Проконтролировать 

занятость учащихся в 

летний период, 

организацию летней 
оздоровительной кампании и 

проанализировать ее 

проведение. 

Заместитель 

директора 
Тематический Проверка организации 

полезной занятости 

учащихся в каникулярное 

время  
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