
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Мониторинг 

предметных УУД 

1 Школьный старт Требование 

ФГОС,анализ 

предметных 

знаний на начало 

обучения 

Исследование 

предметных знаний  

на начало обучения  

Зам.директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка для МО 

Обработка 

результатов 

Мониторинг 

социальной среды 

обучающихся 

1-4 Сбор информации Определение 

социальной среды 

обучающихся 

Исследования на 

начало учебного 

года 

Классные 

руководители 

Составление 

социального 

паспорта, внесение 

изменений в ООП 

НОО. 

Анализ занятости 

обучающихся во 

внеурочное время 

1-4 Анализ 

наполняемости 

кружков по 

направлениям 

Анализ занятости 

обучающихся во 

внеурочное время 

по классам 

Информационный Психолог 

Зам.директора по 

УВР 

Списки для 

тарификации 

учителей 

                                                                                                Октябрь 
Объект контроля класс Форма контроля Цели контроля Вид контроля Ответственный за 

проведение 

Итоги 

Учителя 1 Посещение уроков Определение 

уровня 

готовности 

учителей 

Насыровой 

Н.В..Мякишевой 

Л.Э. к 

профессионально

му развитию 

Индивидуальный 

наблюдение 

Зам.директора по 

УВР 

Выявление учителей, 

нуждающиеся в 

прохождении 

курсовой подготовки. 

Мониторинг 

учебного 

пространства 

1-4 Наблюдение Проверка 

санитарно-

гигиенического 

режима, техники 

безопасности . 

Наблюдение Зам.директора по 

УВР 

Анализ 

Обучающиеся 2-4 Анализ текущих 

отметок с целью 

Составление 

списков 

Изучение 

информации 

Зам.директора по 

УВР 

Анализ и 

корректировка 



выявления трудных 

и 

слабоуспевающих 

детей. 

списков 

слабоуспевающих 

детей, одаренных 

детей, планирование 

работы с ними. 

Анализ УУД 1-3 Психологическая 

диагностика 

Требования 

ФГОС 

Исследования на 

начало обучения 

Психолог. служба Справка МО. 

Обработка 

результатов 

Проверка 

прохождения 

программ за 1-ю 

четверть. 

1-4 Проверка по 

протоколам 

анализ итоговый Зам.директора по 

УВР 

Анализ справок по 

каждому учителю. 

                                                                           Ноябрь 

Объект контроля класс форма контроля цели контроля Вид контроля Ответственный за 

проведение 

Итоги 

Документация 

(журналы ВД) 

1-4 Проверка по 

протоколам 

Изучение ведения 

документации 

учителями 

тематический Зам.директора по 

УВР 

Проверить журналы 

1-4 классов. Во 2-4 

классах 

объективность 

четвертных отметок, 

работа со 

слабоуспевающими 

учениками. 

Анализ УУД 1-3 Психологическая 

диагностика 

Требования 

ФГОС 

Исследования на 

начало обучения 

Психолог.служба Справка МО 

Обработка 

результатов. 

                                                                                       Декабрь 
Объект контроля класс форма контроля цели контроля Вид контроля Ответственный за 

проведение 

Итоги 

Обученность по 

математике 

2  Контрольная 

работа за 1 

четверть 

Выявление уровня 

сформированност

и учебных умений 

тематический Учитель 

Зам.директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка МО 



и навыков в 

планируемыми 

результатами. 

 3  Контрольная 

работа за 1 

четверть 

Выявление уровня 

сформированност

и учебных умений 

и навыков в 

планируемыми 

результатами. 

тематический Учитель 

Зам.директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка МО 

 4  Контрольная 

работа за 1 

четверть 

Выявление уровня 

сформированност

и учебных умений 

и навыков в 

планируемыми 

результатами. 

тематический Учитель 

Зам.директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка МО 

Обученность по 

русскому языку 

2 Диктант,грамматич

еское задание 

Выявление уровня 

сформированност

и учебных умений 

и навыков в 

планируемыми 

результатами. 

тематический Учитель 

Зам.директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка МО 

 3 Диктант,грамматич

еское задание 

Выявление уровня 

сформированност

и учебных умений 

и навыков в 

планируемыми 

результатами. 

тематический Учитель 

Зам.директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка МО 

 4 Диктант,грамматич

еское задание 

Выявление уровня 

сформированност

и учебных умений 

и навыков в 

планируемыми 

результатами. 

тематический Учитель 

Зам.директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка МО 



Учителя 1-4 Посещение уроков с целью анализа 

личностно- 

ориентированного 

обучения в 

начальной школе  

персональный Зам.директора по 

УВР 

Анализ 

Обучающиеся 2-4 Анализ 

контрольных работ. 

беседы с учителями 

начальных классов 

Составление 

списков 

Изучение 

информации 

Зам.директора по 

УВР и Насырова 

Н.В.,председатель 

МО 

Анализ и 

корректировка 

списков 

слабоуспевающих 

детей,одаренных 

детей,планирование 

работы с ними. 

Обучающиеся 2-4 Анализ текущих 

отметок с целью 

выявление 

слабоуспевающих 

детей 

Составление 

списков 

Изучение 

информации 

Зам.директора по 

УВР  

Анализ и 

корректировка 

списков 

слабоуспевающих 

детей,одаренных 

детей,планирование 

работы с ними. 

Уведомления 

родителям. 

Проверка 

прохождения 

программ за 

четверть 

1-4 Проверка по 

протоколам 

Анализ Итоговый Зам.директора по 

УВР  

Анализ справок по 

каждому учителю. 

                                                                          Январь 

Объект контроля класс Форма контроля Цели контроля Вид контроля Ответственный за 

проведение 

итоги 

Проверка навыков 

чтения 

  2 Техника чтения анализ текущий Учитель 

Зам.директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Мониторинг 

удовлетворенности 

1-4 Наблюдение Выявление 

положительных  и 

Фронтальный 

анкетирование 

Зам.директора по 

УВР 

Анализ. 

собеседование 



родителей учебно-

воспитательным 

процессом 

отрицательных 

сторон учебно-

воспитательного 

процесса по 

мнению 

родителей 

(по требованию) 

Достижение 

предметных и 

метапредметных 

результатов ООП 

НОО 

4 Интегрированная 

контрольная работа 

Выявление уровня 

сформированност

и УУД , 

влияющих на 

дальнейшее 

успешное 

обучение 

итоговый Учитель 

Зам.директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

                                                                        Февраль 

Объект контроля класс Форма контроля Цели контроля Вид контроля Ответственный за 

проведение 

Итоги 

Проверка навыков 

чтения 

3 Техника чтения анализ текущий Учитель 

Зам.директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка МО 

Анализ УУД  3 Психологическая 

диагностика 

Требования 

ФГОС 

Исследования на 

начало обучения 

Психолог. служба Справка МО 

обработка 

результатов 

                                                                          Март 

Объект контроля класс Форма контроля Цели контроля Вид контроля Ответственные за 

проведение 

итоги 

Отметки за 

четверть 

2-4 Анализ 

объективности 

отметок за четверть 

анализ фронтальный Зам.директора по 

УВР 

анализ 

Проверка 

прохождения 

программ за 

четверть 

1-4 Проверка 

протоколов 

анализ итоговый Зам.директора по 

УВР 

Анализ справок по 

каждому учителю 



Выбор модулей 

ОРКСЭ 

3 Протокол 

родительского 

собрания 

анализ фронтальный Учитель 3 класса 

Зам.директора по  

УВР 

Анализ, тарификация 

учителя 

                                                                        Апрель 

Объект контроля класс Формы контроля Цели контроля Вид контроля Ответственные за 

проведение 

итоги 

Обученность по 

математике 

1 Разноуровневая 

контрольная работа 

Соответствие 

обученности 

планируемым 

результатам 

Итоговый контроль Учитель 

Зам.директора 

поУВР 

Аналитическая 

справка МО 

Обученность по 

математике 

2 Разноуровневая 

контрольная работа 

Соответствие 

обученности 

планируемым 

результатам 

Итоговый контроль Учитель 

Зам.директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка МО 

Обученность по 

математике 

3 Разноуровневая 

контрольная работа 

Соответствие 

обученности 

планируемым 

результатам 

Итоговый контроль  Учитель 

Зам.директора 

поУВР 

Аналитическая 

справка МО 

        ВПР 

Обученность по 

математике. 

русскому языку, 

окружающему 

миру. 

4 Внешний 

предметный 

 

Соответствие 

обученности 

планируемым 

результатам 

Итоговый контроль Учитель 

Зам.директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка МО 

Обученность по 

русскому языку 

1 Диктант, 

грамматическое 

задание 

Соответствие 

обученности 

планируемым 

результатам 

Итоговый контроль Учитель 

Зам.директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка МО 

Обученность по 2 Диктант, Соответствие Итоговый контроль Учитель Аналитическая 



русскому языку грамматическое 

задание 

обученности 

планируемым 

результатам 

справка МО 

Обученность по 

русскому языку 

3 Диктант, 

грамматическое 

задание 

Соответствие 

обученности 

планируемым 

результатам 

Итоговый контроль Зам.директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка МО 

Проверка 

контрольных 

тетрадей во 2-4 

классах 

2-4 Проверка терадей Проанализировать 

соблюдение 

орфографическог

о режима и 

соблюдение норм 

оценок. 

обзорный Зам.директора по 

УВР 

справка 

Обучающиеся 

«Группы риска» 

2-4 анализ Анализ по работе 

со 

слабоуспевающим

и учащимися 

Исследования на 

конец года. 

Зам.директора по 

УВР, соц.педгог 

Психолог. 

Контроль 

посещаемости уроков 

,формы опроса на 

уроках 

                                                                                                  Май 

Объект контроля класс Формы контроля Цели контроля Вид контроля Ответственные за 

проведение 

итоги 

Проверка навыков 

чтения 

4 Техника чтения анализ Итоговый контроль Учитель 

Зам. диреткора по 

УВР 

Аналитическая 

справка МО 

Мониторинг 

социальной среды 

1-4 наблюдение Проверка 

санитарно-

гигиенического 

режима, техники 

безопасности.  

наблюдение Зам. директора по 

УВР 

Проанализировать 

санитарное состояние 

классов. 

Документация(клас

сные журналы, 

журналы по ВД) 

1-4 Поверка по 

протоколам 

Изучение ведения 

документации 

учителями. 

итоговый Зам. директора по 

УВР 

Проверить журналы 

2-4 классов. 

Наполняемость 

отметками.объективн

ость четертных 



отметок. 

Проверка 

прохождения 

программ за год. 

1-4 Проверка по 

протоколам 

анализ итоговый Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

  

 

                                     Заместитель директора по УВР                                             Н.Н.Щетинина 

                                                                                                                                         02.09.2021 г 


