
План-сетка внутришкольного контроля на 2015-2016 учебный год 
II уровень (начальное общее образование) 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь  Январь  
Контроль за 
выполнением 
государственных 
программ, 
ведением 
документации 

1. Обеспеченность 
учебниками, рабочими 
тетрадями 
2. Утверждение  рабочих 
программ по предметам 
3. Оформление  личных дел 
учащихся 1-х классов 

1.Ведение рабочих тетрадей в 
3  классах 

1.Выполнение 
программного материала 
за I четверть 

1.Ведение рабочих 
тетрадей в 1 классах 

1.Выполнение 
программного материала 
за II четверть 
 

Проверка заполнения  и ведения классных журналов 
Контроль 
сформированности 
предметных 
результатов 

1.Контроль техники чтения в 
1-4 классах 
2. Входные  контрольные 
работы по математике, 
русскому языку в 2-4 классах  

1.Контрольная работа по 
литературному чтению в 3 
классах 
2.Контроль навыков чтения по 
иностранному языку в 4 
классах 
 

1.Контрольный диктант по 
русскому языку 2,4 
классах 
2. Обученность учащихся 
по предметам (I четверть) 
3.Обученность учащихся 
по классам (I четверть) 

1.Контрольные работы по 
математике, русскому 
языку в 1-4 классах 
2. Контроль техники 
чтения в 1-х классах 
 

1.Контрольный словарный 
диктант в 2-4 классах 
2.Обученность учащихся 
по предметам (II четверть) 
3.Обученность учащихся 
по классам (II четверть) 

Контроль 
сформированности 
универсальных 
учебных действий 

1.Психолого-педагогический 
скрининг  в 1 классах 
«Готовность к обучению» 

1.Оценка познавательных 
УУД учащихся 3  классов 
 

1.Оценка познавательных 
УУД учащихся 2  классов 

1.Оценка регулятивных  и 
коммуникативных УУД 
учащихся  1  классов 
2.Оценка 
коммуникативных УУД 
учащихся  2  классов 

1.Оценка познавательных 
УУД учащихся 4  классов 

Контроль за 
выполнением 
Закона РФ «Об 
образовании в 
РФ» 

1.Организация обучения на 
дому 
2. Организация работы ГПД 
 

1.Работа с учащимися, 
переведенными условно  
 

1.Работа с учащимися, 
оставленными на 
повторное обучение  
 

1.Работа с учащимися 
«группы риска»  
 

1.Посещение занятий 
ГПД. 
Цель: развивающие игры 
как прием самоподготовки 
первоклассников  

Посещаемость занятий учащимися 
Организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с СанПиН  

Контроль 
состояния 
преподавания 
учебных 
предметов 

1.Посещение уроков в 1-х 
классах. 
Цель: проблемы адаптации 
учащихся и пути их решения 
на уроке 

1.Проверка состояния 
преподавания в 1-4 классах. 
Цель: оценка уровня 
преподавания в 1-4 классах. 
 

1.Посещение уроков  
русского языка в 4 
классах. 
Цель: формирование 
навыков орфографической 
зоркости 
 

1.Посещение уроков 
математики 3 классах. 
Цель: организация работы 
с текстовыми задачами 

1.Посещение уроков 
Барабаш Е.Г. 
Цель: использование 
дифференцированного 
подхода  на уроке. 
 

Посещение уроков в 1-4 классах 
 Посещение уроков в классах гендерного обучения 
 Посещение открытых уроков и внеклассных мероприятий 



 Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь  
Контроль за 
выполнением 
государственных 
программ, 
ведением 
документации 

 1.Ведение рабочих тетрадей в 
4  классах 
 
 
 
 
 

1.Выполнение программного 
материала за III четверть 
 

1.Ведение рабочих 
тетрадей во  2  классах 

1.Выполнение 
программного материала 
за IV четверть 

1.Оформление  личных 
дел учащихся 1-4-х 
классов 
2.Выполнение 
программного материала 
за учебный год 

Проверка заполнения и ведения классных журналов 
Контроль 
сформированности 
предметных 
результатов 

1.Контрольная работа по 
списыванию в 2-4 классах 

1.Контрольная работа по 
окружающему миру в 1,2 
классах 
2.Контрольная работа по 
математике в 3 классах 
3. Обученность учащихся по 
предметам (III четверть) 
4.Обученность учащихся по 
классам (III четверть) 

1.Контроль техники 
чтения в 1-4 классах 
 

1.Итоговые комплексные 
работы в 1-4 классах 
2.Промежуточная 
аттестация по русскому 
языку, математике в 1-4 
классах 
3. Обученность учащихся 
по предметам (IV 
четверть) 
4.Обученность учащихся 
по классам (IV четверть) 

1.Обученность учащихся 
по предметам (IV 
четверть, учебный год) 
2.Обученность учащихся 
по классам (IV четверть, 
учебный год) 

Контроль 
сформированности 
универсальных 
учебных действий 

1.Оценка личностных УУД 
учащихся  4  классов 

1.Оценка коммуникативных 
УУД учащихся  3-4 классов 
2.Оценка личностных УУД 
учащихся  1 классов  
 

1.Оценка личностных 
УУД учащихся  3 классов 
2.Оценка регулятивных 
УУД учащихся  2-4 
классов 

1.Оценка личностных 
УУД учащихся  2   классов  
2.Оценка познавательных 
УУД учащихся 1 классов 

 

Контроль за 
выполнением 
Закона РФ «Об 
образовании в 
РФ» 

1.Посещение занятий предшкольной подготовки. 
Цель: создание игровых ситуаций для  активизации 
познавательной деятельности будущих первоклассников 

1.Посещаемость занятий 
ЛФК 

1. Работа с учащимися с  
высокой мотивацией к 
учебно-познавательной 
деятельности 

 

Посещаемость занятий учащимися  
Организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с СанПиН   

Контроль 
состояния 
преподавания 
учебных 
предметов 

1.Посещение уроков ОРКСЭ в 
4-х классах. 
Цель: самостоятельная работа 
с источниками информации 
 
 

1.Посещение уроков  
литературного чтения во 2 
классах. 
Цель: формирование навыков 
осознанного, выразительного 
чтения. 
 

1.Посещение уроков  
литературного чтения в 1 
классах. 
Цель: формирование 
навыков правильного 
беглого чтения. 
 

1.Посещение уроков 4 
классов. Цель: готовность 
учащихся 4 классов к 
обучению на III ступени 
обучения (классно-
обобщающий) 
 

 

Посещение уроков в 1-4 классах  
 Посещение уроков в классах гендерного обучения  
 Посещение открытых уроков и внеклассных мероприятий по предметам  



 
 


