
План ИКД МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н.Костина п.Новоселки» 

(Начальные классы) 

на 2016/2017 учебный год 

Цели: 
 сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательной деятельности; 

 обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих решений;  

 коррекция деятельности; 

 дальнейшее совершенствование учебно-воспитательной деятельности, учитывая индивидуальные особенности 

учащихся,  

     их интересы, образовательные возможности, состояние здоровья; 

 выявление и реализация образовательного потенциала учащихся; 

 отслеживание динамики развития учащихся, создание при этом эмоционального комфорта и условий для 

самовыражения, самопознания и саморазвития каждого ученика. 

 Задачи:  

 диагностирование  состояния  учебно-воспитательного  процесса; 

 отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в себе разнообразные вариативные 

подходы к творческой деятельности учащихся; 

 внедрять новые, передовые, индивидуальные методы и приемы работы в практику преподавания учебных предметов;  

 создать обстановку заинтересованности, доверия, совместного творчества: учитель – ученик,   руководитель – учитель; 

 совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

         

 

 



 

 

 

 

 

АВГУСТ 

Содержание контроля Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Кто 

проводит 

Где слушается 

      

Контроль за комплектованием 

первых классов. 

Выявить 

комплектование, 

повесить списки. 

Диагност. Составление 

списков 

Завуч Сов. при завуче с 

воспитаелем 

детского сада  и 

кл. рук. 

Контроль за готовностью 

кабинетов к учебному году 

Выявить состояние ТБ, 

готовность мат.базы, 

мет. обеспечение 

Диагност. Рейд по 

кабинетам 

Директор, 

завучи,  

рук. МО 

Справка для 

прик. по школе 

Согласование календарно-

тематического планирования 

учителей. Утверждение рабочих 

программ по предметам на 2016-

2017 уч.год 

Изучение 

тематического 

планирования учителей  

Диагн. Заседание МО Завуч, 

руков.МО 

Справка 



 

Где слушается 

Справка Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Кто проводит  

Выявление уровня школьной 

зрелости учащихся 1-х 

классов 

Выявление 

стартового начала 

Диагност. Тест, беседа Психолог, 

завуч 

 

Состояние программно-

методического обеспечения 

учебного плана ступени 

начального образования. 

 

Программно-

методическое 

обеспечение 

 

 

Тематически-

обобщающий 

Собеседование с 

учителями 

 

 

 

 

 

 

 

Завуч, 

учителя 

МО 

Входные контрольные 

работы по русскому зыку и 

математике во 2-4 классах. 

Выявление 

стартового начала 

предметных ЗУН.  

Диагност. Контрольные 

работы   

Завуч, рук. 

МО 

Справка 

Проверка состояния  личных 

дел учащихся 1-х классов.  

Изучение 

состояния ведения 

личных дел 

Индивид. Проверка личных 

дел 

Завучи Справка 

 



 

ОКТЯБРЬ 

Содержание контроля Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Кто проводит Где 

слушается 

Состояние адаптивности 

обучающихся в 1-х классах 

Выявление 

дезадаптив. детей, 

определение 

причины 

Диагн. Мониторинг Завуч 

 

МО 

Проверка состояния 

электронных журналов 

журналов 

Проверить 

своевременную, 

правильную 

полноту записей в 

журнале 

Предупр. Просмотр 

эл.журналов 

Завуч Инд.беседа 

Состояние преподавания  

предметной линии 

«Физическая культура» в 1-2 

классах. 

 

Выявить уровень 

преподавания. 

Персон. Посещение уроков Завуч Беседа с 

учителем 

Проверка предметных ЗУН 

учащихся 2-4 классов за I 

четверть 

Мониторинг 

состояния 

преподавания и 

качества знаний 

учащихся  

Итоговый Проведение 

контрольных  

работ за 1четверть 

их анализ 

Завуч Сбор 

информации 



 

 

 

НОЯБРЬ 

Содержание контроля Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Кто проводит Где 

слушается 

Состояние работы ГПД Выполнение 

режимных 

моментов 

Текущий Посещение  

занятий. 

Рук. МО Справка 

Состояние дневников, рабочих 

тетрадей по русскому языку и 

математике во 2-4х классах 

Качество работы 

учителя  

с рабочими 

тетрадей учащихся. 

Соблюдение ЕОР  

Текущий Проверка тетрадей 

и дневников 

обучающихся 

Завуч Справка 

Проверка состояния эл. 

журналов на конец 2 четверти 

Проверить 

своевременную, 

правильную 

полноту записей в 

журнале 

Предупр. Просмотр 

журналов 

Завуч Справка 

Подготовка к школьным  

олимпиадам  

по русскому языку, 

математике,  литературному 

чтению, окружающему миру 

среди учащихся 2-4 классов 

Изучение уровня 

мотивации 

младших 

школьников в 

повышении своих 

интеллектуальных 

возможностей 

Текущий Олимпиада Рук. МО Справка 

 

 



 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Кто 

проводит 

Где 

слушается 

Состояния преподавания 

иностранных языков в 

начальной  школе. 

Дифференцированный 

подход, соответствие 

стандарту образования 

Предупр. Посещение 

уроков 

Завуч Индивид. 

Беседа с 

учителем 

Проверка состояния и 

качества ведения тетрадей и 

дневников учащимися 3-4-х 

классов 

Система работы 

классного 

руководителя 

Текущий Проверка 

тетрадей и 

дневников 

Завуч Справка 

Контроль за состоянием ЗУН 

по итогам I полугодия (2–4-е 

классы, промежуточный 

контроль) 

Выявить уровень 

предметных ЗУН за 1 

полугодие.  

Админ. Контрольные 

работы 

Завуч  

 

Справка 

Проверка школьной 

документации: 

эл. журналы. 

 

  

Объективность 

выставления 

четвертных  оценок 

Админ.  Изучение 

документации 

Завуч, 

руководитель 

МО. 

Справка 



 

ЯНВАРЬ 

Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Кто проводит Где 

слушается 

Состояние преподавания  

предметной линии 

«Технология» в 3-4 классах 

Выявить качество 

преподавания 

предмета 

Предупред. Посещение 

уроков  

Завуч Инд.беседа с 

учителем 

Методическое сопровождение  

процесса внедрения  ФГОС:  

- применение на уроках  

здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих 

образовательных технологий; 

- Особенности организации 

индивидуальной, парной и 

групповой работы. 

 

 

Методическая 

помощь учителю в 

сохранении здоровья 

учащихся 

 

Проследить формы и 

методы организации 

обучения в 1-х 

классах.  

Текущий 

 

 

 

 

 

Текущий 

Уроки в первых 

классах.  

 

 

 

 

Уроки в первых 

классах. 

Завуч 

 

 

 

 

 

Завуч 

Совещание 

при завуче 

 

 

 

 

Инд.беседа с 

учителем 



 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание контроля Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Кто 

проводит 

Где 

слушается 

Состояние контрольных тетрадей 

2-4-х  классов. 

Проверка эл. журналов. 

Выполнение 

единых  

требований 

Текущий Просмотр 

тетрадей 

Рук. МО, 

завуч 

Справка 

Контроль за качеством 

преподавания русского языка, 

математики в 3–4-х классах 

Использование 

совр.технологий 

Текущий Посещение 

иуроков 

завуч Инд.беседа с 

учителем 

Методическое сопровождение  

процесса внедрения  ФГОС:  

- игровые образовательные 

технологии в начальной школе; 

 

Выполнение 

требований ФГОС 

НОО 

Теущий Посещение 

уроков 

Завуч Справка 

Контроль за ведением прописей и 

тетрадей в 1-х и 2-х классах 

Выполнение ЕОР Текущий Проверка 

тетрадей 

Завуч Справка 

Состояние системы диагностики, 

контроля и оценки качества 

обучения на ступени начального 

образования 

Учебный процесс; 

контрольно-

диагностический 

комплексы 

педагогов 

начальной школы. 

Тематически-

обобщающий 

 Зам. по 

УВР, 

учителя 

Сов. при 

завуче 

 

 

 

 



 

 

 

АПРЕЛЬ 

Содержание контроля Цель проверки Вид контроля Метод Кто проводит Где слушается 

МПК- медико-

педагогическая комиссия 

для слабых 

 ( неуспевающих ) детей. 

 

Выявление детей, 

направляемых на 

МПК 

Диагностика  Беседа с 

учеником, 

родителями, 

анализ работ. 

Психолог, завуч, 

учитель 

 На заседании 

школьного 

консилиума, 

протокол 

Контроль за качеством 

освоения программного 

материала учащимися 1 

класса 

Выявление  

уровеня 

подготовки 

первоклассников 

Администр. Комплексная 

работа  

завуч справка 

Внеурочная деятельность в 

1-4 классах 

Организация 

работы. 

посещаемость 

Администр. Посещение 

кружков 

завуч Инд. беседа 

беседа с 

преподавателями 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

Содержание контроля Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Кто проводит Где 

слушается 

Контроль за качеством ЗУН во 2-4  

классах в конце III четверти 

Выявить уровень 

усвоения основного 

материала 

Админ. Контрольные 

работы 

Завуч 

 

Сбор 

информации, 

справка 

Формирование УУД  Самостоятельная 

деятельность 

учащихся на уроке 

Тематически-

обобщающий 

Посещение 

уроков 

Завуч Инд.беседа 

Проверка журналов внеурочной 

деятельности по  

Своевременное 

заполнение, 

соответствие кал.-

темат.планиров.  

Текущий Просмотр 

журналов 

Завуч 

 

Справка 



МАЙ 

Содержание контроля Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Кто 

проводит 

Где 

слушается 

Проверка техники чтения во 2–4 

классах 

Выявить уровень 

сформированности 

правильного, 

выразит., беглого 

сознательного 

чтения на конец 

года 

Персон. Индивидуальное 

прослушивание 

учащихся 

Завуч Справка 

Проведение итоговых 

контрольных работ во 2-4 

классах 

Проверить уровень 

знаний 

программного 

материала 

Итоговый Проведение 

контр.работ, 

дикт. 

Завуч Справка 

Установочное собрание для 

родителей будущих  

первоклассников. Запись детей в 

1 класс 

Лекторий по 

подготовке детей к 

школе 

 Текущий, 

после 

обхода. 

Родительское 

собрание 

Директор, 

зам. по УВР. 

Материалы 

собрания, 

протокол 

Мониторинг успеваемости 

учащихся начальных классов за 

2016-2017 учебный год. 

Динамика качества обученности 

по предметам 

Итоги мониторинга  Админ. Мониторинг Завуч,  

рук. МО 

Справка 

Выполнение плана МО и его 

доработка на новый учебный год. 

Анализ работы МО 

в текущем году, 

проверка 

планирования 

работы на 

следующий 

учебный год. 

Админ. Заседание Завучи, 

руководитель 

МО 

Протокол 

Проверка школьной Выполнение Текущ. Изучение Завучи Справка 



документации:эл.хурналы, 

личные дела 

государственной 

программы, 

объективность 

выставления 

отметок за четверть, 

год. 

Проверка 

правильности 

оформления и 

ведения личных дел 

учащихся кл. 

руководителями 

документации 

 


