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Содержание Цель Вид Метод Сроки Ответственный Итоги 

Рабочие программы по 

предметам для НОО, планы 

воспитательной работы в 

классе  

проверка выполнения 

требований к составлению 

рабочей программы по 

предмету 

тематический изучение 

документации 

август зам.директора по УВР собеседование 

Разработка программ  

внеурочной деятельности, её 

соответствие целям и 

задачам ФГОС НОО 

соответствие программы 

внеурочной деятельности для 

НОО целям и задачам ФГОС 

тематический изучение 

документации 

август-

сентябрь 

зам.директора по УВР собеседование 

Выявление стартового 

начала в 1 классе 

(диагностика) 

выявление уровня школьной 

зрелости уч-ся 1 класса, в 

рамках реализации ФГОС; 

выявление 

дезадаптированных детей 

мониторинг анализ 

ученических 

работ 

сентябрь учитель 1 класса собеседование 

Выполнение единых 

требований по ведению 

тетрадей, оформлению 

журналов, личных дел 

учащихся 

вводный инструктаж предупредитель

ный 

выборочная 

проверка 

сентябрь зам.директора по УВР собеседование 

Организация вводного 

повторения во 2-4 классах по 

русскому языку и 

математике 

проверка соответствия ФГОС предупредитель

ный 

входные работы сентябрь учителя 2-4 классов Справка, приказ 



Организация внеурочной 

деятельности в 1-4 классах 

проанализировать специфику 

организации внеурочной 

деятельности для уч-ся 1-4 

классов; 

проконтролировать 

проведение внеурочной 

деятельности в 1-4 классах в 

соответствии с расписанием 

 

 

классно-

обобщающий 

посещение 

внеурочных 

занятий, анализ, 

собеседование 

январь зам.директора по УВР справка 

Система работы педагогов 

по созданию условий для 

успешной адаптации 

первоклассников 

состояние организации 

учебного процесса в 1 

классе; 

адаптация младших  

школьников к учебной 

деятельности в рамках ФГОС 

посещение 

уроков 

анализ уроков октябрь директор 

зам.директора по УВР 

 

собеседование 

Собеседование с учителями 

по самообразованию 

определиться с тематикой текущий собеседование сентябрь зам.директора по УВР  собеседование 

Проверка дневников во 2-4 

классах 

выявление общих недочётов административн

ый 

просмотр 

дневников 

ноябрь зам.директора по УВР приказ  

Работа педагогов по 

формированию УУД 

формирование УУД на уроке 

и внеурочной деятельности в 

1-4 классах 

тематический посещение 

уроков и занятий 

в кружках 

декабрь зам.директора по УВР справка 

Контроль знаний во 2-4 

классе по математике  

соответствие уровню 

образовательных стандартов 

административн

ый 

контрольный 

срез 

ноябрь директор 

зам.директора по УВР 

приказ 

Проверка читательских 

навыков (техника чтения 2-4 

классы) 

оценка уровня техники 

чтения 

административн

ый 

 техника чтения октябрь учителя 2-4классы справка 

Списывание с печатного 

текста в 1 классе 

выявление умения об-ся 1 

класса списывать с печатного 

текста 

административн

ый 

контрольное декабрь учитель 1 класса собеседование 

Проведение предметных 

недель по русскому языку  во 

2-4 классах 

выявить одарённых детей в 

области  русского языка 

текущий посещение 

мероприятий 

ноябрь учителя начальных 

классов 

приказ 

Выполнение  программ   в 1- 

4 классах по итогам 1 

полугодия 

оценка выполнения 

программ по  в 1-4 классах 

тематический анализ 

документов, 

собеседование 

1 раз в 

четверть 

зам.директора по УВР приказ 

Анализ состояния 

преподавания иностранных 

дифференцированный 

подход, соответствие 

предупредитель

ный 

посещение 

уроков 

декабрь зам.директора по УВР  



языков во 2-4 классах образовательному стандарту 

Организация внеурочной 

деятельности 

Выполнение плана работы  классно-

обобщающий 

Посещение 

занятий 

март зам.директора по УВР; 

учителя 1-4 классов 

приказ 

Состояние работы по 

учебному курсу ОРКСЭ 

оценка эффективности 

деятельности учителя на 

уроке 

тематический посещение 

уроков 

январь зам.директора по УВР справка 

Участие уч-ся 3-4 классов в 

районных олимпиадах по 

предметам 

рост интеллектуального 

потенциала 

итоговый муниципальн. 

олимпиады 

март зам.директора по УВР; 

учителя 3- 4 классов 

совещание при 

директоре 

Участие уч-ся 2-4 класса в 

муниципальном 

мониторинге по предметам , 

направленном на выявление 

уровня знаний  выпускников 

начальной школы 

выявление уровня усвоения 

выпускниками начальной 

школы программного 

материала 

итоговый мониторинг апрель зам.директора по УВР; 

учителя 2-4 классов 

Справка, приказ 

Проверка метапредметных 

универсальных учебных 

действий 

выявление уровня развития 

УУД 

итоговый мониторинг апрель-май зам.директора по УВР; 

учителя 1-4 классы 

справка 

 

 


