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Циклограмма внутришкольного контроля 

(начальные  классы) 

2021 – 2022 учебный год 
 

Цель: 

Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём внедрения в учебно-воспитательный процесс со-

временных образовательных технологий. 

 

Задачи: 

 

1. Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, способствующие повышению качества 

обучения, для реализации современных требований образования   

2. Создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся сообразно с их интересами, способно-

стями и возможностями 

3. Внедрение ФГОС ОВЗ 

4. Повышать уровень методической подготовки педагогов 

5. Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности 

6. Выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и воспитания  

7. Создавать условия для самообразования педагогов 

 

 

 

 
 



Документ подписан электронной подписью. 

Вопросы подлежащие 

контролю 
Параметры контроля Цели Ответственные Срок исполнения Итог 

1 2 3 4 5 6 

Планирование и органи-

зация методической ра-

боты учителей начальных 

классов на 2021 – 2022 

учебный год. 

Работа ШМО Составить и утвердить план ра-

боты МО начальных классов 

Зам. дир, рук ШМО Конец августа План работы МО 

Школьная документа-

ция 

Уточнение списков обучаю-

щихся по классам и их коли-

чественный состав. 

Расписание уроков,  инди-

видуальных занятий 

Составление расписания уро-

ков, индивидуальных заня-

тий 

 

 

Зам. директора, учи-

теля 

 1-я неделя сен-

тября;  

 

Совещание при зам. 

директора 

 

Школьная документация Диагностика готовности 

учителей к реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 

Выявление основных затрудне-

ний педагогов школы в вопро-

сах  реализации ФГОС НОО, 

введения ФГОС ОВЗ 

Заместитель 

директора по УВР 

 

сентябрь Рассмотрение 

вопроса 

на заседании МО 

 

Стандарт ОВЗ  Требования к условиям реа-

лизации образовательного 

процесса при введении 

ФГОС с ОВЗ 

Составление списков учащихся 

с ОВЗ, Разработка рабочих 

программ  (АОП, СИПР)в со-

ответствии с ФГОС ОВЗ НОО 

Зам дир, учителя, ра-

ботающие с детьми с 

ОВЗ 

 В течение  сен-

тября 

АОП для учащихся с 

ОВЗ  

 

Реализация требований 

Стандарта 

Работа классного руководи-

теля над пополнением порт-

фолио (включая достижения 

по физкультуре и англ.яз.) 

Оценка состояния работы по 

учёту индивидуальных 

достижений учащихся 

Зам. директора, Рук. 

ШМО 

 2 неделя  сен-

тября 

Справка 

 

 

Школьная документа-

ция 

Рабочие программы, кален-

дарно-тематическое плани-

рование по индивидуаль-

ному обучению, единые 

требования по оформле-

нию школьной документа-

ции 

Соответствие рабочих про-

грамм учебных предметов для 

1-4 классов,  требованиям 

ФГОС НОО и ООП НОО, 

ФГОС ОВЗ 

Консультации по оформлению 

классных журналов 

 

Зам. директора, учи-

теля 

 2-я неделя сен-

тября;  

 

Беседы 
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Вопросы подлежащие 

контролю 
Параметры контроля Цели Ответственные Срок исполнения Итог 

1 2 3 4 5 6 

 

Реализация требований 

Стандарта 

Стартовая диагностика по 

русскому языку и матема-

тике (входной контроль) 

Определение уровня готовно-

сти учащихся 2- 4 классов к 

обучению по ФГОС НОО 

Зам. директора, руко-

водители ШМО 

3- 4-я недели сен-

тября 

Отчет 

Проведение стартовой 

диагностики для перво-

классников 

Определение уровня интел-

лектуальной и психологиче-

ской готовности первокласс-

ников к обучению по ФГОС 

НОО 

Выявить степень готовности 

первоклассников к обучению 

в школе  

Кл.рук.1-х кл, зам. 

дир. 

3,4 неделя сен-

тября 

Аналитический отчёт 

Школьная документа-

ция 

Состояние контрольных 

тетрадей по русскому 

языку и математике 

Наличие, правильность 

оформления 

Зам. директора 3-я неделя сен-

тября 

Справка, заседание 

методического объ-

единения 

Школьная документа-

ция 

Проверка дневников уча-

щихся 

 

Соблюдение   

инструкции по заполнению 

дневников 

Зам. директора 4-я неделя сен-

тября 

Справка 

Работа с одарёнными  Составление списков уча-

щихся, имеющих высокую 

мотивацию к учебно-познава-

тельной деятельности 

  Список 

 

Реализация требований 

Стандарта 

Подготовка  к ВПР Осуществлять подготовку к 

ВПР в соответствии с приня-

тыми требованиями 

Зам.дир, учителя  3-4 недели сен-

тября 

Участие в ВПР 

Школьная документа-

ция 

Состояние электронных  

журналов, журналов инди-

видуального обучения 

Правильность оформления, со-

блюдение единых требований 

по ведению журналов, внесе-

ние записей согласно тарифи-

кации 

Зам. директора   4-я неделя сен-

тября 

Справка 
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Вопросы подлежащие 

контролю 
Параметры контроля Цели Ответственные Срок исполнения Итог 

1 2 3 4 5 6 

Адаптация 1 кл. Специфика организации об-

разовательного процесса для 

учащихся 

1 класса  по реализации 

ФГОС НОО   

Проанализировать специфику 

Организации образовательного 

процесса для учащихся 1 класса 

в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, СанПин 

Зам. директора, пси-

холог, соц. педагог, 

классные руководи-

тели 

Весь месяц ок-

тябрь 

Справки, семинар 

Сбор  сведений и состав-

ление  

ОШ-1.  

   октябрь Отчет в ОО 

Работа с родителями  Прием родителей по вопро-

сам учебно-воспитательной 

деятельности. 

 1 неделя октября  

Школьная документа-

ция 

Электронные  журналы, 

журналы индивидуального 

обучения 

Накопляемость оценок Зам.дир. 2 неделя октября Справка 

Школьная документа-

ция 

Анализы контрольных ра-

бот, отчеты классного ру-

ководителя, отчеты учи-

теля - предметника 

Единая форма заполнения от-

четов 

Учителя нач.кл 2 неделя октября Совещание при за-

вуче 

Преподавание учебных 

предметов 

Организация предметных 

недель в начальной школе по 

отдельному плану 

По отдельному плану организо-

вать и провести предметную не-

делю в начальной школе 

Зам. дир, рук ШМО, 

учителя 
2 неделя октября Публикация на сайте, 

статья в газете 

Преподавание учебных 

предметов 

Посещение уроков в 5 кл. Формирование учебных 

навыков, организация пре-

емственности. 

Зам. директора, учи-

теля 4-х, 1-х классов 

Весь месяц (ок-

тябрь) 

Анализ уроков, се-

минар 

Стандарт ОВЗ Выполнение требований  Определить проблемы введе-

ния и реализации  ФГОС с ОВЗ 
 Зам.дир, учителя  

классов с ОВЗ 

В течение месяца Совещание при за-

вуче 
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Вопросы подлежащие 

контролю 
Параметры контроля Цели Ответственные Срок исполнения Итог 

1 2 3 4 5 6 

Преподавание учебных 

предметов 

Контроль индивидуаль-

ного обучения детей с 

ОВЗ 

Наличие режима занятий, обеспечи-

вающего выполнение учебного 

плана и санитарно- гигиенических 

требований ФГОС ОВЗ 

Зам. директора 3 неделя октября Зам. директора 

Контроль за преподава-

нием молодых учите-

лей 

Планирование урока, рас-

пределение времени на уро-

ках 

Оказание методической по-

мощи  
Зам. директора В течение месяца Справка, совещание 

при завуче 

 

 

Реализация требований 

Стандарта 

Табличное сложение и вы-

читание 

Выявление уровня сформиро-

ванности умений: счёт  в пре-

делах 20 

Зам. директора 3-я неделя октября Отчеты 

 

 

Табличное умножение и 

деление 

Анализ работы учителя – 

предметника  по отработке 

навыков табличного умноже-

ния и деления (на 2, 3, 4, 5) 

Зам. дир. 3-я неделя октября Отчеты 

Арифметические дей-

ствия (сложение, вычита-

ние, умножение, деление 

в пределах 1000) 

Выявление уровня сформиро-

ванности умений выполнять 

письменные  вычисления  

1 000 

Зам. директора 3 неделя октября Отчеты 

Реализация требований 

Стандарта 

Итоги I четверти Выявление уровня сформиро-

ванности ЗУН учащихся, про-

верка прочности знаний 

Зам. директора 4-я неделя октября Отчеты, заседание 

МО, совещание при 

директоре 

Школьная документа-

ция 

Сдача и проверка отчетов 

по итогам I четверти 

Анализ учебно-воспитатель-

ной работы за I четверть 

Зам. директора 4-я неделя октября Заседание методиче-

ского объединения 

Проверка состояния элек-

тронных журналов 

Объективность четвертных 

оценок, прохождение про-

граммы, выполнение  кон-

трольных работ 

Зам. директора 1-я неделя ноября Справка 
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Вопросы подлежащие 

контролю 
Параметры контроля Цели Ответственные Срок исполнения Итог 

1 2 3 4 5 6 

Адаптация учащихся 1 кл.  Адаптация учащихся 1-х  

классов, преемственность 

обучения. 

 Семинар. Анализ подготовки 

учащихся 1-х классов к обуче-

нию в школе, формирование 

первичных навыков учебной 

деятельности. 

Зам. директора, рук 

ШМО,  учителя 1-х 

кл. 

1-я неделя ноября Семинар 

Стандарт ОВЗ  Размещение информаци-

онно-методических материа-

лов по вопросам реализации 

стандарта  ОВЗ на сайте 

МБОУ «СОШ№31» 

Кутугина Н.Н. ноябрь Информация на сайте 

школы 

Преподавание ОРКСЭ Организация работы учителя 

при освоении учащимися но-

вого предмета  

Изучить уровень преподава-

ния курса; изучить опыт ра-

боты педагога  

Зам. директора 2-я неделя ноября Справка 

 

Школьная документа-

ция 

Состояние рабочих тетра-

дей по математике  и рус-

скому языку 

Соблюдение ЕОР проверка 

объема классных и домаш-

них работ 

Зам. директора, 

рук.ШМО 

3-я неделя ноября Справки, заседание 

МО 

 

Реализация требований 

Стандарта 

Диктант с грамматическим зада-

нием 3 класс 
Контроль над усвоением ос-

новных тем 

Зам. директора 4-я неделя ноября Справка 

Реализация требований 

Стандарта 

Контроль состояния ЗУН 

по русскому языку.  Кон-

трольное списывание 2 

класс 

 

Контроль над усвоением пра-

вильно, безошибочно списы-

вать с печатного текста 

Зам. директора, руко-

водители МО 

1-я неделя декабря Справка 

Школьная документа-

ция 

Классные журналы, жур-

налы индивидуального 

обучения, электронные 

журналы 

Накопляемость оценок Зам.дир. 1 неделя декабря Справка 
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Вопросы подлежащие 

контролю 
Параметры контроля Цели Ответственные Срок исполнения Итог 

1 2 3 4 5 6 

Реализация требований 

Стандарта 

Составление графика по-

лугодовых контрольных 

работ 

 Составить график КР 

 
Зам.дир. 2-я неделя декабря График КР 

Организация и планирова-

ние работы со слабоуспе-

вающими учащимися 

Индивидуальный подход на 

уроках, ликвидация пробелов 

в знаниях учащихся 

Качество проведения, индивиду-

альный подход на уроках, инди-

видуальные формы работы учи-

телей 

Замдиректора, 2-я неделя декабря Совещание при зам. ди-

ректора 

Школьная документа-

ция 

Домашние задания Анализ объема домашнего зада-

ния 

Зам. директора 3-я неделя декабря Справка, совещание 

при зам. Дир. 

Реализация требований 

Стандарта 

 «Сформированность 

навыков смыслового чте-

ния» 

Проверка читательских уме-

ний 

Зам. директора, учи-

теля 

3 неделя декабря Справка  

Реализация требований 

Стандарта 

Итоги 2 четверти Мониторинг качества знаний 

по итогам полугодия 

Зам. директора 4-я неделя декабря Отчеты, заседание 

методического объ-

единения, совещание 

при директоре 

Школьная документа-

ция 

Состояние журналов Выполнение государствен-

ных программ, практических 

работ, объективность отметок 

за полугодие 

Зам. директора 4-я неделя декабря Справка 

Реализация требований 

Стандарта 

Портфолио 1-х классов Проверить наличие портфолио Зам. директора, Рук. 

ШМО 

 4 неделя декабря Справка 

 

Школьная документация 
 

Состояние отчетов за по-

лугодие 

Результаты работы за полуго-

дие 

Зам. директора 4-я неделя декабря Отчеты 

Школьная документация 

 

Проверка дневников Правильность оформления, 

выставление отметок, под-

писи учителя и родителей 

Зам. дир, рук ШМО  4 неделя января Справка 
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Вопросы подлежащие 

контролю 
Параметры контроля Цели Ответственные Срок исполнения Итог 

1 2 3 4 5 6 

Преподавание учебных 

предметов 

Инновационный подход к 

организации контрольно - 

оценочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

НОО. 

 

ознакомление учителей с ин-

новационным подходом к 

организации контрольно - 

оценочной деятельности. 

Зам. директора, рук 

ШМО 

3,4-я неделя ян-

варя 

Заседание ШМО 

Преподавание учебных 

предметов 

Открытые уроки Обмен опытом  Январь - февраль  

Контроль за преподава-

нием молодых учите-

лей 

Планирование урока, рас-

пределение времени на уро-

ках 

Оказание методической по-

мощи  
Зам. директора В течение месяца Справка, совещание 

при завуче 

 

Реализация требований 

Стандарта 

Владение письмом под 

диктовку 

Выявить уровень сформиро-

ванности навыка письма под 

диктовку 

Зам. директора, руко-

водитель ШМО 

1-я неделя фев-

раля 

 

Отчет 

Правописание гласных и 

согласных в корне слова 

Выявление уровня сформиро-

ванности умений определять 

и писать слова с безударными 

гласными, парными и непро-

износимыми согласными в 

корне слова 

Зам. директора, руко-

водитель ШМО 

1-я неделя фев-

раля 

 

Отчет 

Имя существительное Выявление уровня сформиро-

ванности умений писать без-

ударные падежные окончания 

имен существительных 

Зам. директора, руко-

водитель ШМО 

1-я неделя фев-

раля 

Справка 

Реализация требований 

Стандарта 

Промежуточная педагоги-

ческая диагностика в 1-х 

кл. 

Обеспечение базового уровня 

образования 

Зам. директора, руко-

водителиь ШМО 

2-я неделя фев-

раля 

Справка 
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Вопросы подлежащие 

контролю 
Параметры контроля Цели Ответственные Срок исполнения Итог 

1 2 3 4 5 6 

Обмен опытом Открытые уроки Обмен опытом при посеще-

нии открытых уроков  

Учителя, рук.ШМО, 

зам.дир 

В течение фев-

раля - марта 

Круглый стол 

Реализация требований 

Стандарта.  

Контроль над отработкой 

навыка устного счета 2 – 4 

классы 

 

Выявление сформированно-

сти навыков устного счёта у 

учащихся, система работы 

учителя 

Зам. директора 3-я неделя фев-

раля 

Справка 

Работа с родителями  Прием родителей по вопро-

сам учебно-воспитательной 

деятельности. 

 4 неделя февраля  

Школьная документа-

ция 

Состояние электронных  

журналов 

Накопляемость отметок, вы-

полнение требований по ве-

дению журнала 

Зам. директора 4-я неделя фев-

раля 

Справка 

Школьная документа-

ция 

Классные журналы, жур-

налы индивидуального 

обучения, электронные 

журналы 

Накопляемость оценок Зам.дир. 1 неделя марта  Справка 

Реализация требований 

Стандарта 

Роль учителя в формирова-

нии положительной мотива-

ции школьников к учению 

как средство формирования 

УУД в рамках ФГОС 

Организация работы с обучаю-

щимися, имеющими повышен-

ный уровень мотивации, вклю-

чение их в исследовательскую 

деятельность; организация ра-

боты по выполнению про-

граммы  формирования УУД, 

программы родительского про-

свещения по вопросам ФГОС 

НОО. 

Зам.дир, рук ШМО 2 неделя марта Заседание ШМО 

Реализация требований 

Стандарта 

Подготовка  к ВПР Осуществлять подготовку к 

ВПР в соответствии с приня-

тыми требованиями 

Зам.дир, учителя  В течение месяца Участие в ВПР 
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Вопросы подлежащие 

контролю 
Параметры контроля Цели Ответственные Срок исполнения Итог 

1 2 3 4 5 6 

Работа с родителями  Подготовка собрания для 

родителей 3 кл  по вопро-

сам введения ОРКСЭ 

Анкетирование. Выбор мо-

дуля 

Директор, Зам. ди-

ректора, преподава-

тель ОРКСЭ 

3-я неделя марта Протокол родитель-

ского собрания 

 

 

Организация набора в 1 

класс 

Набор в 1 класс Предоставить на сайте , в 

дет.саду информацию об 

обучении в школе  

Директор, Зам. ди-

ректора, учителя 4 

кл. 

4-я неделя марта Совещание при ди-

ректоре 

Преподавание учебных 

предметов 

Посещение уроков ан-

глийского языка, физиче-

ской культуры 

Изучить уровень преподава-

ния; изучить опыт работы 

педагогов 

Зам.дир. В течение месяца Справка  

Школьная документа-

ция 

Состояние отчетов за III 

четверть 

Анализ результатов учебно-

воспитательной работы за III 

четверть 

Зам. директора 4-я неделя марта Отчеты, заседание 

методического объ-

единения 

Состояние электронных 

журналов 

Выполнение государственной 

программы, норма выполне-

ния контрольных работ, объ-

ективность четвертных оце-

нок 

Зам. директора 4-я неделя марта Справки, заседание 

методического объ-

единения 

Преподавание учебных 

предметов 

Посещение уроков учите-

лями - предметниками бу-

дущих пятиклассников 

Работа по преемственности 

начального, основного обра-

зования 

учителя -предметни-

ками 

В течение месяца Индивидуальная бе-

седа 

 

Новый ФГОС НОО Подготовка к переходу с 

2020 г. на новый ФГОС 

НОО 

Рассмотрение новой ООП. Ин-

формация для педколлектива о 

содержании новой ООП  

Завуч, учителя нач. 

кл. 

 Новая ООП 

Реализация требований 

Стандарта 

Проведение ВПР Организовать  участие в ВПР 

в соответствии с принятыми 

требованиями 

Зам.дир, учителя  Апрель  Справка  
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Вопросы подлежащие 

контролю 
Параметры контроля Цели Ответственные Срок исполнения Итог 

1 2 3 4 5 6 

Школьная документа-

ция 

Состояние контрольных 

тетрадей по русскому 

языку и математике 

Соответствие дат, количества 

контрольных работ, система 

оценивания  

Зам. директора 3- 4-я недели ап-

реля 

Справка, заседание 

методического объ-

единения 

Реализация требований 

Стандарта 

 

Проектная работа в 

начальной школе 

Обобщение опыта Учителя 1-4 кл В течение месяца Выставка, защита 

Реализация требований 

Стандарта 

Комплексные работы по 

предметам  

Выявление сформированности 

ЗУН учащихся по предметам  

Замдиректора 3–4-я недели апреля Справка, совещание 

при завуче  

Реализация требований 

Стандарта 

Подготовка материалов к 

итоговым контрольным ра-

ботам. 

Выявление сформированно-

сти компетентностей уча-

щихся 

Зам. директора, учи-

теля 

1-я неделя мая Материалы к.р. 

Реализация требований 

Стандарта 

 

Итоговые работы по про-

верке сформированности 

УУД 

Уровень сформированности 

УУД 

Кл.рук.2,3кл., Зам. 

директора 

1,2-я недели мая Документация 

Школьная документа-

ция 

Электронные  журналы, 

журналы индивидуального 

обучения 

Накопляемость оценок Зам.дир. 1 неделя мая Справка 

Реализация требований 

Стандарта 

 

 

 

 

Результаты деятельности педаго-

гического коллектива начальной 

школы по совершенствованию 

образовательного процесса. 

Итоги II полугодия. Итоги 

года 

Итоговые контрольные ра-

боты по математике, рус-

скому языку. Итоговое тести-

рование (4 кл.) 

Зам. директора 2,3-я недели мая Отчет, заседание 

ШМО 

Реализация требований 

Стандарта 

Работа классного руководи-

теля над пополнением порт-

фолио 

Оценка состояния 

работы по совершенствованию 

механизма учёта 

индивидуальных достижений 

учащихся 

Зам. директора, Рук. 

ШМО 

 3,4 недели мая Справка 
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Вопросы подлежащие 

контролю 
Параметры контроля Цели Ответственные Срок исполнения Итог 

1 2 3 4 5 6 

Школьная документа-

ция 

Состояние электронных 

журналов 

Выполнение государствен-

ных программ, практической 

части, объективность годо-

вых оценок 

Зам. директора 4-я неделя мая Справка 

Состояние отчетов Анализ результатов учебно-

воспитательной работы за год 

Зам. директора 4-я неделя мая Отчет 

Состояние личных дел Ведение личных дел уча-

щихся; корректировка спис-

ков 

Зам. директора 4-я неделя мая Совещание при ди-

ректоре 

Школьная документа-

ция 

Годовой отчёт Составление годового отчёта 

на основе отчётов учителей 

Зам. директора 1,2 недели июня Отчёт 
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