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План внутришкольного контроля  

Заместителя директора по УВР в начальной школе на 2022 – 2023 учебный год 

 

Направление и 

содержание контроля 

Объект 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Форма 

контроля 

Метод контроля Исполнител

и контроля 

Подведение 

итогов 

Август 

Контроль кадрового 

обеспечения учебного 

процесса, объём 

нагрузки педагога 

начальных классов 

Учителя 

начальных 

классов 

Рациональное 

использование 

кадрового потенциала 

Предупредител

ьный 

Обзорный Работа с 

тарификацией 

Зам. дир. по 

УВР 

Отчёт 

Контроль 

комплектования 1-х 

классов 

Учащиеся 1-х 

классов 

Выявить 

рациональность 

комплектования 

классов 

Диагностическ

ий 

Обзорный Составление 

списков 

Зам. дир. по 

УВР 

Приказ о 

зачислении 

Контроль обеспечение 

учебниками. 

Корректировка годового 

плана 

Учебники Выявить степень 

обеспеченности, 

составить списки 

учебников 

Предупредител

ьный 

Обзорный Собеседование с 

библиотекарем 

Руководитель 

ШМО, Зам. 

дир. по УВР 

Справка 

Контроль готовности 

кабинетов к учебному 

году 

Учебные 

кабинеты 

Выявить состояние ТБ, 

готовность 

материальной базы  

Фронтальный Обзорный Рейд по 

кабинетам 

Руководитель 

ШМО, Зам. 

дир. по УВР 

Отчёт 

Подготовка урока ко 

дню знаний на тему: 

«Мы – будущее 

Кыргызстана!» 

Учителя 

начальных 

классов 

Методическая и 

дидактическая 

подготовка урока 

Предупредител

ьный 

Обзорный Собеседование, 

консультация 

Зам. дир. по 

УВР 

План урока 

Планирование работы 

над реализацией 

психолого-

педагогической темы: 

«Внедрение 

ШМО Анализ плана работы 

ШМО над 

методической темой 

Диагностическ

ий 

Обзорный Собеседование, 

консультация 

Руководитель 

ШМО, Зам. 

дир. по УВР 

Анализ плана 

работы ШМО 



современных 

педагогических 

технологий и цифровых 

образовательных 

ресурсов с целью 

повышения качества 

учебно-воспитательного 

процесса» 

 

Сентябрь 

Сбор сведений. Анализ 

проведения первого 

учебного дня 

 Проанализировать 

статистические данные 

Диагностическ

ий 

Обзорный Сверка по 

документам 

Зам. дир. по 

УВР 

Отчёт 

Выявление школьной 

зрелости учащихся 1-х 

классов 

 Выявление стартового 

начала 

Диагностическ

ий 

Обзорный Наблюдение, 

беседа 

Психолог Справка 

Входной контроль 

знаний 

Учащиеся 2-4 

классов 

Выявление входных 

знаний у учащихся 2-4 

классов 

Диагностическ

ий 

Обзорный Письменные 

контрольные 

работы, проверка 

техники чтения 

Зам. дир. по 

УВР, учителя 

Справка 

Контроль ведения 

школьной документации 

Классные 

журналы 

Прохождение 

программного 

материала, 

объективность 

выставления итоговых 

оценок 

Тематический  Обзорный Проверка 

журналов 

Зам. дир. по 

УВР 

Запись в 

классном 

журнале 

Личные дела 

учащихся 

Своевременность 

выставления оценок, 

соответствие с 

оценками в классном 

журнале 

Тематический  Обзорный Проверка личных 

дел 

Зам. дир. по 

УВР 

Справка 

КТП Учет требований по 

выполнению программ 

Тематический  Обзорный Планирование на 

1 четверть 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

Взаимопосещение 

уроков 

Уроки Изучение 

результативности и 

действенности 

взаимопосещения в 

Тематический Текущий Посещение 

уроков 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 



работе педагогов 

Октябрь 

Контроль ведения 

школьной 

документации  

Классные 

журналы 

Учёт посещаемости. 

Объём и характер 

домашнего задания 

Тематический  Персональ

ный 

Проверка 

журналов 

Зам. дир. по 

УВР 

Справка 

Рабочие 

тетради 

учащихся 

Качество и 

результативность 

проверки работы над 

ошибками 

Тематический  Обзорный Выборочная 

проверка рабочих 

тетрадей по 

русскому языку и 

математике в 1-4 

классах 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководитель 

ШМО, 

учителя 

Справка 

Дневники 

учащихся 

Контроль со стороны 

родителей, слово 

учителя 

Тематический  Обзорный Выборочная 

проверка 

дневников 

Зам. дир. по 

УВР 

Справка 

Контроль адаптации 

учащихся 1-х классов 

Учащиеся 1-х 

классов 

Выявление 

дезадаптированных 

детей, определение 

причины  

Текущий  Посещение 

уроков, беседы, 

анкетирование 

Зам. дир. по 

УВР 

Совещание  

Ноябрь 

Работа педагогов ШМО 

по предупреждению 

неуспеваемости 

Учащиеся Система работы по 

ликвидации 

неуспеваемости 

Текущий  Персональ

ный 

Собеседование с 

учителями и 

учащимися 

Зам. дир. по 

УВР 

Совещание 

Итоги 1 четверти Учащиеся Выявить уровень 

обученности, наметить 

пути повышения 

качества обучения 

Диагностическ

ий 

Обобщающ

ий, 

итоговый 

Письменные 

отчёты, анализ по 

классам 

Зам. дир. по 

УВР 

Справка 

Подготовка к 

предметным 

олимпиадам школьников 

Учащиеся Система работы с 

одаренными детьми 

Текущий  Персональ

ный 

Собеседование с 

учителями и 

учащимися 

Зам. дир. по 

УВР 

Совещание 

Декабрь 

Итоги 2 четверти Учащиеся Выявить уровень 

обученности, наметить 

пути повышения 

качества обучения 

Диагностическ

ий 

 Письменные 

отчёты, анализ по 

классам 

Зам. дир. по 

УВР 

Справка 

Контроль ведения 

школьной 

документации  

Классные 

журналы 

Учёт посещаемости. 

Объём и характер 

домашнего задания 

Тематический  Персональ

ный 

Проверка 

журналов 

Зам. дир. по 

УВР 

Справка 

Рабочие 

тетради 

Качество и 

результативность 

Тематический  Обзорный Выборочная 

проверка рабочих 

Зам. дир. по 

УВР, 

Справка 



учащихся проверки работы над 

ошибками 

тетрадей по 

русскому языку и 

математике в 1-4 

классах 

руководитель 

ШМО, 

учителя 

Дневники 

учащихся 

Контроль со стороны 

родителей, слово 

учителя 

Тематический  Обзорный Выборочная 

проверка 

дневников 

Зам. дир. по 

УВР 

Справка 

Подведение итогов 1 

полугодия 

Учащиеся Выявить уровень 

обученности, наметить 

пути повышения 

качества обучения 

Диагностическ

ий 

Обобщающ

ий, 

итоговый 

Письменные 

отчёты, анализ по 

классам 

Зам. дир. по 

УВР 

Справка 

Качество проверки 

тетрадей по математике 

Тетради Состояние ведения 

тетрадей 

Фронтальный Персональ

ны 

Проверка 

тетрадей 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

Январь 

1. Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

Работа с 

учащимися 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к 

учебно - 

познавательн

ой 

деятельности 

Результативность 

участия в школьной 

математической 

олимпиаде 

Тематический  Персональ

ный  

Школьная 

олимпиада по 

математике и 

русскому языку 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководитель 

ШМО, 

учителя 

Справка 

2. Контроль ведения 

школьной 

документации 

Классные 

журналы  

Прохождение 

программного 

материала, 

объективность 

выставления итоговых 

оценок 

Тематический  Обзорный Проверка 

журналов 

Зам. дир. по 

УВР 

Справка 

Личные дела 

учащихся 

Своевременность 

выставления оценок, 

соответствие с 

оценками в классном 

журнале 

Тематический  Обзорный Проверка личных 

дел 

Зам. дир. по 

УВР 

Справка 

КТП Учет требований по 

выполнению программ 

Тематический  Обзорный Планирование на 

3 четверть 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководитель 

Справка 



ШМО 

3. Контроль работы 

ШМО 

Заседание 

ШМО 

Проверка проведения 

заседания ШМО 

Тематический Персональ

ный 

Посещение 

заседания ШМО 

Зам. дир. по 

УВР 

Обмен 

мнениями и 

Протокол 

4. Контроль 

развития 

кабинетной 

системы  

Учебные 

кабинеты  

Систематизация ТСО и 

учебно-методических 

пособий 

Тематический  Обзорный Проверка 

учебных 

кабинетов 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Собеседование

. Составление 

рейтинга 

учебных 

кабинетов 

Февраль 

1. Контроль 

качества ЗУН 

Знания, 

умения, 

навыки 

Уровень 

сформированности 

устных 

вычислительных 

навыков учащихся 

Тематический  Предметно

-

обобщающ

ий 

Математический 

диктант 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководитель 

ШМО, 

учителя 

Справка 

2. Контроль ведения 

школьной 

документации  

Классные 

журналы 

Учёт посещаемости. 

Объём и характер 

домашнего задания 

Тематический  Персональ

ный 

Проверка 

журналов 

Зам. дир. по 

УВР 

Справка 

Рабочие 

тетради 

учащихся 

Качество и 

результативность 

проверки работы над 

ошибками 

Тематический  Обзорный Выборочная 

проверка рабочих 

тетрадей по 

русскому языку и 

математике в 1-4 

классах 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководитель 

ШМО, 

учителя 

Справка 

Дневники 

учащихся 

Контроль со стороны 

родителей, слово 

учителя 

Тематический  Обзорный Выборочная 

проверка 

дневников 

Зам. дир. по 

УВР 

Справка 

Март 

1. Контроль ведения 

школьной 

документации 

Классные 

журналы 

Система опроса 

слабоуспевающих 

учеников, 

своевременное 

выставление оценок за 

проверочные работы, 

объективность 

выставления итоговых 

оценок 

Тематический  Обзорный Проверка 

классных  

журналов 

Зам. дир. по 

УВР 

Справка 

Контрольные 

тетради 

Выполнение графика 

контрольных работ 

Тематический  Обзорный Выборочная 

проверка 

Зам. дир. по 

УВР, 

Справка 



согласно 

государственной 

программе, качество и 

проверка 

объективности 

выставления оценок 

контрольных 

тетрадей 

 

 

 

 

 

руководитель 

ШМО 

КТП Соответствие КТП 

фактическому 

выполнению 

Тематический  Обзорный Сверка КТП с 

записями в 

классных 

журналах, 

планирование на 

4 четверть 

Зам. дир. по 

УВР 

Справка 

2. Контроль 

качества ЗУН 

ЗУН в 4-х 

классах 

Состояние 

образовательного 

процесса в начальной 

школе 

 

Тематический  Обобщающ

ий 
Контрольная 

работа, диктант с 

грамматическим 

заданием за 3 

четверть 

Завучи 

начальной и 

основной 

школы, 

руководител

и ШМО 

учителей 

начальных 

классов, 

математики, 

словесности, 

ассистенты 

Справка. 

Расширенное 

совещание при 

завуче 

 

Обученность 

по предметам 

Анализ форм и методов 

организации творческой 

деятельности учащихся 

на уроках математики 

во 2-4 классах 

Тематический  Предметно

-

обобщающ

ий 

К/срез по 

решению задач 

разными 

способами 

Завучи 

начальной и 

основной 

школы, 

руководител

и ШМО 

учителей 

начальных 

классов, 

математики, 

словесности, 

ассистенты 

Справка. 

Расширенное 

совещание при 

завуче 

 

3. Внеурочная 

деятельность по 

 Повышение уровня 

развития и обученности 

Текущий  Участие в 

международном 

Руководитель 

ШМО, 

 



предметам школьников, знать 

контингент одарённых 

детей 

конкурсе 

“Кенгуру” 

творческая 

группа 

учител 

учителей (2-4 

классов) 

 

 

4. Контроль работы 

ШМО 

Заседание 

ШМО 

Согласно плану Тематический  Персональ

ный 

Посещение 

заседания ШМО 

Руководитель 

ШМО, Зам. 

дир. по УВР 

Протокол 

Апрель 

1. Контроль 

выполнения 

всеобуча 

Посещаемост

ь занятий 

слабоуспеваю

щих 

учащихся 

Создание оптимальных 

условий для 

обеспечения права 

получения образования 

обучающимися 

Тематический  Персональ

ный 

Проверка 

классных 

журналов, 

собеседование с 

учителями 

Учителя,  

зам. дир. по 

УВР 

Собеседование 

с учителями 

2. Контроль 

качества ЗУН 

Знания, 

умения, 

навыки 

Уровень 

сформированности у 

учащихся навыков 

работы с 

непроверяемыми 

гласными в корне слова 

Тематический  Предметно

-

обобщающ

ий 

Словарный 

диктант во 2-4 

классах 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководитель 

ШМО, 

учителя 

Справка 

ЗУН в 1-х 

классах 

Уровень 

сформированности у 

учащихся навыков 

работы с текстом и 

безошибочного 

списывания текста 

Административ

ный 

Предметно

-

обобщающ

ий 

Контрольное 

списывание 

Зам. дир. по 

УВР 

Справка 

Знания, 

умения, 

навыки 

учащихся 

Состояние 

образовательного 

процесса в начальной 

школе 

Тематический  Обобщающ

ий, 

итоговый 

Проверка 

навыков 

осознанного 

безошибочного 

выразительного 

чтения в 4-х 

классах 

(выборочно) 

Зам. дир. по 

УВР нач. и 

среднего 

звеньев 

Справка. 

Расширенное 

совещание при 

завуче 

 

3. Контроль ведения 

школьной 

документации 

Классные 

журналы 

Организация 

повторения проведение 

бесед по ПДД 

Тематический  Обзорный Проверка 

классных  

журналов 

Зам. дир. по 

УВР 

Справка. 

Совещание 

при завуче 



своевременная запись о 

прохождении 

программного 

материала 

 

Дневники 

учащихся 

Качество проверки 

дневников, соблюдение 

ЕОР 

Тематический  Обзорный Проверка 

дневников 

Зам. дир. по 

УВР 

Справка. 

Совещание 

при завуче 

 

 

Май 

1. Контроль 

качества ЗУН 

Знания, 

умения, 

навыки 

учащихся 

Состояние 

образовательного 

процесса в начальной 

школе 

Тематический  Обобщающ

ий, 

итоговый 

Проверка 

навыков 

осознанного 

безошибочного 

выразительного 

чтения в 1-4 

классах 

Зам. дир. по 

УВР 

Справка. 

Совещание 

при завуче 

 

Знания, 

умения, 

навыки 

Состояние 

образовательного 

процесса в начальной 

школе 

Тематический  Обобщающ

ий, 

итоговый 

Контрольный 

диктант с 

грамматическими 

заданиями. 

Комбинированная 

контрольная 

работа по 

математике 

 

Завучи 

начальной и 

основной 

школы, 

руководител

и ШМО 

учителей 

начальных 

классов, 

математики, 

словесности, 

ассистенты 

Справка. 

Расширенное 

совещание при 

завуче 

 

 Итоги года; анализ 

успеваемости 

 Обобщающ

ий, 

итоговый 

 Зам. дир. по 

УВР 

Педсовет; 

презентация 

2. Контроль ведения 

школьной 

документации 

Классные 

журналы 

Объективность 

выставления итоговых 

оценок,  выполнения 

программ 

Тематический  Обзорный Проверка 

классных  

журналов 

Зам. дир. по 

УВР 

Справка. 

Совещание 

при завуче 

Рабочие 

тетради 

учащихся 

Соблюдение 

орфографического 

режима, слово учителя 

Тематический  Обзорный Выборочная 

проверка рабочих 

тетрадей по 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководитель 

Справка. 

Совещание 

при завуче 



русскому языку и 

математике в 1-4 

классах 

ШМО 

Личные дела 

учащихся 

Своевременность и 

правильность ведения 

личных дел 

Тематический  Обзорный Проверка личных 

дел 

Зам. дир. по 

УВР 

Справка. 

Совещание 

при завуче 

КТП Соответствие 

согласованного КТП 

фактическому 

выполнению 

Тематический  Обзорный Сверка КТП с 

записями в 

классных 

журналах 

Зам. дир. по 

УВР 

Справка. 

Совещание 

при завуче 

3. Контроль 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

Заседание 

ШМО 

Проанализировать 

работу МО в текущем 

году,  проверить 

планирование работы 

на следующий учебный 

год 

 

 

 Итоговый Выполнение 

планов МО, 

доработка планов 

МО на новый 

учебный год 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Протокол 

4. Контроль 

развития учебных 

кабинетов 

Учебные 

кабинеты 

Подготовка кабинетов к 

новому учебному году 

Тематический Персональ

ный 

Проверка 

кабинетов 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководитель 

ШМО, 

учителя 

Совещание 

при завуче 

 

                                                            Заместитель директора по УВР в начальной школе                              Айтбаева Ж.А. 


