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Содержание работы Цель Объект контроля Подведение 

итогов 

Отметка о 

выполнении 

АВГУСТ 

Дошкольные группы 

Готовность групп к учебному году. 

Организация предметно-

развивающей среды в группах. 

Соответствие предметно-

развивающей среды требованиям 

адаптированной программы.  

Возможность обеспечения 

разнообразной деятельности детей с 

учетом возрастных и индивидуальных  

потребностей. 

Учителя-

дефектологи, 

воспитатели 

дошкольных групп 

Справка  

Состояние стендов Оформление стендов, закрепленных 

за группой 

Учителя-

дефектологи 

Справка  

Проверка перспективного 

планирования 

Соответствие перспективного  

планирования адаптированной 

образовательной программе 

дошкольного образования  

Учителя-

дефектологи, 

воспитатели 

дошкольных групп 

Справка  

Проверка наличия необходимой 

документации в группах 

Наличие, соответствие требованиям Учителя-

дефектологи 

Справка  

Коррекционная работа в учебно-воспитательном процессе (1-11 классы) 

Состояние стендов коррекционной 

работы 

Оформление речевых уголков в 

классах и спальнях 

Учителя и 

воспитатели 

Справка  

Проверка рабочих программ и 

календарно-тематического 

планирования 

Соответствие составления КТП 

требованиям, учебным программам, 

учебному плану 

Учителя 

индивидуальных 

занятий по РСВ и 

ФП, педагог-

психолог, учителя 

предметов 

коррекционно-

развивающей 

области 

Справка  

Методическая работа 

Проведение заседания 

Методического совета 

Реализация плана работы 

методического совета 

Руководители ШМО Протокол 

заседания №1 
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Работа школьного ПМПк 

Проведение заседания ПМПк -утверждение состава и плана ПМПк 

на 2018-2019 учебный год; 

-инструктаж по выполнению 

функциональных обязанностей 

членов школьного ПМПк; 

-комплектование списков 

воспитанников, согласно 

заключениям ПМПК и заявлений 

родителей. 

Члены ПМПк Протокол 

заседания 

 

СЕНТЯБРЬ 

Дошкольные группы 

Готовность педагогов к рабочему 

дню 

Наличие плана, материалов и пособий 

для занятий с детьми 

Учителя-

дефектологи и 

воспитатели 

дошкольных групп 

Собеседование  

Работа в АИС Своевременность заполнения 

информации в АИС «Сетевой город. 

Образование» 

Учителя-

дефектологи 

Справка  

Контроль за работой с родителями Качество организации родительских 

собраний 

Учителя-

дефектологи 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 

Коррекционная работа в учебно-воспитательном процессе (1-11 классы) 

Внятность речи обучающихся Определение уровня внятности речи 

обучающихся 

Обучающиеся 2-11 

классов 

Справка, протокол 

проверки 

 

Комплексное слухоречевое 

обследование 

Комплексная диагностика 

слухоречевого развития учащихся  

Обучающиеся 1-11 

классов 

Карты 

произношения (на 

класс)  

 

Работа школьного ПМПк 

Диагностика вновьприбывших 

обучающихся и воспитанников 

дошкольных групп 

-обследование вновьприбывших 

обучающихся, воспитанников, 

заполнение карт развития; 

-выявление обучающихся, 

воспитанников, нуждающихся в 

Вновьприбывшие 

воспитанники 

Заседание, 

протокол ПМПк 
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динамическом наблюдении; 

-обследование обучающихся, 

воспмтанников, находящихся на 

динамическом наблюдении в 2017-

2018 учебном году, которым 

рекомендовано продолжить 

динамическое наблюдение; 

-утверждение плана индивидуальной 

работы и графика коррекционных 

занятий с воспитанниками, 

находящимися на динамическом 

наблюдении; 

-стартовая диагностика 

первоклассников. 

Работа с документами 

Журналы индивидуальных  

коррекционных занятий. 

Документация педагога-психолога 

Соблюдение единых требований к 

оформлению журналов 

Соответствие документации педагога-

психолога требованием 

Учителя 

индивидуальных 

занятий по РСВ и 

ФП 

Справка  

Проверка  личных дел 

воспитанников дошкольных групп 

Выявить соответствие оформления 

личных дел единому 

орфографическому режиму 

Учителя-

дефектологи 

Справка  

ОКТЯБРЬ 

Дошкольные группы 

Готовность педагогов к рабочему 

дню 

Наличие плана, материалов и пособий 

для занятий с детьми 

Учителя-

дефектологи и 

воспитатели 

дошкольных групп 

Собеседование  

Ведение документации Наличие и соответствие требованиям 

документации учителя-дефектолога 

Учителя-

дефектологи 

Собеседование  

Адаптация вновь прибывших 

воспитанников к условиям детского 

сада 

Выявление уровня адаптации вновь 

прибывших воспитанников 

Контроль педагога-

психолога 

Справка педагога-

психолога 

 

Организация и проведение НОД  Соблюдение гигиенических Учителя- Справка  
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педагогами младшей группы требований, соответствие задач 

возрасту и полнота выполнения 

дефектологи и 

воспитатели 

дошкольных групп 

Организация и проведение НОД 

образовательной области 

«Познавательное развитие»  

Качество организации НОД 

«Ознакомление с окружающим 

миром», «ФЭМП» 

Учителя-

дефектологи и 

воспитатели 

дошкольных групп 

Справка  

Коррекционная работа в учебно-воспитательном процессе (1-11 классы) 

Произносительные навыки 

обучающихся 4, 5а, 5в кл 

Выявление уровня сформированности 

произносительных навыков учащихся 

Учителя слуховой 

работы 4, 5а, 5в 

классов 

Справка  

Коррекционная работа  по развитию 

речи и слуха на 

общеобразовательных предметах 

(русский язык и литература 2-7 

классов) 

Работа по развитию слухового 

восприятия в содержании урока 

Учителя-

предметники 2-7кл. 

Справка  

Адаптация учащихся 1 и СД классов Предупреждение дезадаптации 

обучающихся 

Учитель, 

воспитатель классов 

СД, 1  

Справка педагога-

психолога 

 

Развитие слуха и речи во 

внеурочное время 

Коррекционная работа при 

проведении самоподготовки во 2-7 

классах 

Воспитатели 2-7 

классов 

Справка  

Методическая работа 

Проведение заседания 

Методического совета 

Реализация плана работы 

методического совета 

Руководители ШМО Протокол 

заседания 

 

НОЯБРЬ 

Дошкольные группы 

Готовность педагогов к рабочему 

дню 

Наличие плана, материалов и пособий 

для занятий с детьми 

Учителя-

дефектологи и 

воспитатели 

дошкольных групп 

Собеседование  

Ведение документации учителя- Наличие, грамотность, соответствие Учителя- Собеседование  
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дефектолога требованиям дефектологи 

Организация воспитательно-

образовательного процесса по 

художественно-эстетическому 

развитию 

Методика проведения занятий НОД 

«ИЗО деятельность и 

конструирование», «Музыкальное 

воспитание». Самостоятельная 

деятельность детей по данному 

направлению, влияние педагогов на 

детей. 

Учителя-

дефектологи и 

воспитатели 

дошкольных групп 

Справка  

Организация и проведение 

индивидуальных занятий  

учителем-дефектологом в старшей 

группе 

Качество и соблюдение методики 

проведения индивидуальных занятий 

по развитию слухового восприятия и 

формированию произношения 

Учителя-

дефектологи 

Справка  

Коррекционная работа в учебно-воспитательном процессе (1-11 классы) 

Развитие слуха и речи во 

внеурочное время 

Коррекционная работа при 

проведении самоподготовки (8-11 

классы) 

Воспитатели Справка  

Преподавание коррекционных 

предметов (СБО) 

Качество преподавания предмета в 5-

11 классах 

Учителя-

предметники 

Справка  

Произносительные навыки 

обучающихся 8а, 8б, 10а кл. 

Проверка уровня сформированности 

произносительных навыков 

обучающихся 

Учителя слуховой 

работы 8а, 8б, 10а 

классов 

Справка  

Работа с документами 

Анализ  выполнения программ за I 

четверть  

Контроль за выполнением программ Учителя слуховой 

работы 1-11классов 

Справка  

Проверка журналов 

индивидуальных коррекционных 

занятий, документации педагога-

психолога 

Соблюдение требований к 

оформлению журналов, 

своевременность заполнения 

Учителя слуховой 

работы 1- 11 

классов, педагог-

психолог 

Справка  

ДЕКАБРЬ 

Дошкольные группы 

Готовность педагогов к рабочему 

дню 

Наличие плана, материалов и пособий 

для занятий с детьми 

Учителя-

дефектологи и 

воспитатели  

Собеседование  
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Ведение документации учителя-

дефектолога 

Наличие, грамотность, соответствие 

требованиям 

Учителя-

дефектологи 

Собеседование  

Работа в АИС Своевременность заполнения 

информации в АИС «Сетевой город» 

Учителя-

дефектологи 

Справка  

Контроль за работой с родителями Качество организации родительских 

собраний 

Учителя-

дефектологи 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 

Организация воспитательно-

образовательного процесса по 

физическому развитию 

Качество организации НОД 

«Физическое воспитание», прогулок, 

физическая активность в режимных 

моментах 

Учителя-

дефектологи и 

воспитатели  

Справка  

Организация и проведение 

индивидуальных занятий  

учителем-дефектологом в 

подготовительной группе 

Качество и соблюдение методики 

проведения индивидуальных занятий 

по развитию слухового восприятия и 

формированию произношения  

Учителя-

дефектологи 

Справка  

Коррекционная работа в учебно-воспитательном процессе (1-11 классы) 

Проверка реализации курса ОРКСЭ 

в 4, 5а классе 

Соблюдение методики преподавания, 

уровень интереса обучающихся к 

предмету 

Учителя-

предметники 

Справка  

Уровень развития разговорной речи 

обучающихся 1-11 классов 

Проверка знаний фраз разговорно-

обиходного характера 

Учителя слуховой 

работы 

Справка  

Произносительные навыки 

обучающихся 3а, 3б классов 

Проверка уровня сформированности 

произносительных навыков 

обучающихся 

Учителя слуховой 

работы 

Справка  

Оценка общего уровня речевого 

развития обучающихся в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

Установление общего уровня 

развития речи в результате 

комплексной диагностики 

обучающихся 1-3 классов 

Учителя слуховой 

работы 

Отчеты учителей 

слуховой работы 

 

Коррекционно-развивающая работа 

с обучающимися 1-11 классов 

Психологическое сопровождение 

обучающихся в воспитательно-

образовательном процессе 

Педагог-психолог Справка  

Работа школьного ПМПк 

Мониторинг развития 

обучающихся, воспитанников, 

-оценка эффективности и анализ 

деятельности ПМПк за I полугодие; 

Воспитанники, 

находящиеся на 

Заседание, 

протокол ПМПк 
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находящихся на динамическом 

наблюдении 

-промежуточные результаты 

коррекционно-развивающей работы с 

учащимися, находящимися на 

динамическом наблюдении; 

-динамика развития воспитанников 

дошкольных групп, находящихся на 

динамическом наблюдении в 

процессе обучения и воспитания за I 

полугодие; 

-рассмотрение представлений 

специалистов на выпускников, 

подлежащих представлению на 

краевую ПМПК для получения 

рекомендаций, дающих право на 

прохождение ГИА в форме ГВЭ 

динамическом 

наблюдении 

Методическая работа 

Проведение заседания 

Методического совета 

Реализация плана работы 

методического совета 

Руководители ШМО Протокол 

заседания 

 

Работа с документами 

Проверка  журналов 

индивидуальных занятий 

коррекционной работы, 

документации педагога-психолога 

Своевременность и правильность 

заполнения. 

Учителя слуховой 

работы 1-11 классов, 

педагог-психолог 

Справка  

Анализ  выполнения программ за II 

четверть 

Контроль за выполнением программ Учителя слуховой 

работы 1-11 классов 

Справка  

ЯНВАРЬ 

Дошкольные группы 

Готовность педагогов к рабочему 

дню 

Наличие плана, материалов и пособий 

для занятий с детьми 

Учителя-

дефектологи и 

воспитатели 

Собеседование  

Ведение документации Наличие и соответствие требованиям 

документации учителя-дефектолога, 

КТП воспитателей 

Учителя-

дефектологи и 

воспитатели 

Собеседование  

Организация воспитательно- - формирование общепринятых норм Учителя- Справка  
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образовательного процесса по 

социально-коммуникативному 

развитию 

поведения, 

-формирование гендерных и 

гражданских чувств, 

- организация совместной игровой 

деятельности, 

-организация совместной трудовой 

деятельности 

дефектологи и 

воспитатели 

дошкольных групп 

Коррекционная работа в учебно-воспитательном процессе (1-11 классы) 

Коррекционная работа  по развитию 

речи и слуха на 

общеобразовательных предметах 

(биология, география, ППО) 

Работа по развитию слухового 

восприятия в содержании урока (2-11 

классы выборочно) 

Учителя 

предметники 

Справка  

Произносительные навыки 

обучающихся СД1, СД2 классов 

Проверка уровня сформированности 

произносительных навыков 

обучающихся 

Учителя слуховой 

работы 

Справка  

Развитие слуха и речи во 

внеурочное время 

Формирование произношения и 

развитие остаточного слуха на 

воспитательских занятиях (1-11 

классы) 

Воспитатели Справка  

ФЕВРАЛЬ 

Дошкольные группы 

Готовность педагогов к рабочему 

дню 

Наличие плана, материалов и пособий 

для занятий с детьми 

Учителя-

дефектологи и 

воспитатели 

Собеседование  

Ведение документации Наличие и соответствие требованиям 

документации учителя-дефектолога, 

КТП воспитателей 

Учителя-

дефектологи и 

воспитатели 

Собеседование, 

рекомендации 

 

Организация воспитательно-

образовательного процесса по 

речевому развитию 

Качество организации НОД «Развитие 

речи», «РСВ и ФП», речевая работа в 

режимных моментах 

Учителя-

дефектологи 

Справка  

Коррекционная работа в учебно-воспитательном процессе (1-11 классы) 

Коррекционная работа  по развитию 

речи и слуха на 

общеобразовательных предметах 

Работа по развитию слухового 

восприятия в содержании урока (5-11 

Учителя 

предметники 

Справка  
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(русский язык и литература (8-11), 

истории (5-11) 

классы) 

Произносительные навыки 

обучающихся 5б, 6, 7, 9 классов 

Проверка уровня сформированности 

произносительных навыков 

обучающихся 

Учителя слуховой 

работы 

Справка  

Развитие слуха и речи во 

внеурочное время (1-11 классы 

выборочно) 

Формирование произношения и 

развитие остаточного слуха с 

использованием речевого материала 

по Кубановедению на 

воспитательских занятиях 

Воспитатели Справка  

Работа с документами 

Предварительное  распределение  

учебной  нагрузки  на  2019-2020  

учебный  год 

 Учителя слуховой 

работы, учителя-

дефектологи 

Совещание при 

директоре 

 

МАРТ 

Дошкольные группы 

Готовность педагогов к рабочему 

дню 

Наличие плана, материалов и пособий 

для занятий с детьми 

Учителя-

дефектологи и 

воспитатели 

Собеседование  

Ведение документации Наличие и соответствие требованиям 

документации учителя-дефектолога 

Учителя-

дефектологи  

Собеседование, 

рекомендации 

 

Организация и проведение занятий  

педагогами подгот. группы 

Преемственность образовательного 

процесса в дошкольных группах и 

начальной школе, взаимопосещение 

занятий и уроков. 

Учителя-

дефектологи, 

учитель начальных 

классов 

Справка  

Организация и проведение 

индивидуальных занятий  

учителем-дефектологом в средней 

группе 

Качество и соблюдение методики 

проведения индивидуальных занятий 

по развитию слухового восприятия и 

формированию произношения 

Учителя-

дефектологи 

Справка  

Коррекционная работа в учебно-воспитательном процессе (1-11 классы) 

Коррекционная составляющая 

общеобразовательных уроков в 

классах СД1, СД2 

 

Создание на уроке особых условий 

обучения и развития учащихся со 

сложной структурой дефекта. 

Учителя классов 

СД1, СД2 

Справка  
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Проведение дополнительных 

коррекционных занятий «Развитие 

познавательных процессов» в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

Создание специальных социально-

психологических условий для 

обучающихся со сложным дефектом с 

целью успешного комплексного 

развития 

Педагог-психолог Справка  

Произносительные навыки 

обучающихся 1-2 классов 

Проверка уровня сформированности 

произносительных навыков 

обучающихся 

Учителя слуховой 

работы 

Справка  

Работа с документами 

Анализ  выполнения программ за III 

четверть 

Контроль за выполнением программ Учителя слуховой 

работы 

Справка  

Проверка журналов 

индивидуальной коррекционной 

работы, документации педагога-

психолога 

Своевременность и правильность 

заполнения. 

Учителя слуховой 

работы, педагог-

психолог 

Справка  

Анализ образовательной 

деятельности за 2018 год 

Контроль за ведением 

образовательной деятельности в 

школе-интернате 

Анализ 

документации, 

проведение 

самообследования 

Отчет о 

проведении 

самообследовании 

 

 

Методическая работа 

Проведение заседания 

Методического совета 

Реализация плана работы 

методического совета 

Руководители ШМО Протокол 

заседания 

 

АПРЕЛЬ 

Дошкольные группы 

Готовность педагогов к рабочему 

дню 

Наличие плана, материалов и пособий 

для занятий с детьми 

Учителя-

дефектологи и 

воспитатели 

Собеседование  

Ведение документации Наличие и соответствие требованиям 

документации учителя-дефектолога, 

КТП воспитателей 

Учителя-

дефектологи и 

воспитатели 

Собеседование, 

рекомендации 

 

Организация и проведение 

индивидуальных занятий  

учителем-дефектологом в младшей 

группе 

Качество и соблюдение методики 

проведения индивидуальных занятий 

по развитию слухового восприятия и 

формированию произношения 

Учителя-

дефектологи 

Справка  
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Организация родительских 

собраний в подготовительной 

группе с участием учителя 

начальных классов 

План проведения, участие родителей, 

эффективность проведенных 

мероприятий 

Учитель-дефектолог 

подготовительной 

группы, учитель 

начальных классов 

Собеседование, 

рекомендации, 

проверка 

протокола 

 

Коррекционная работа в учебно-воспитательном процессе (1-11 классы) 

Произносительные навыки 

обучающихся 10а, 11а, 11б классов 

Проверка уровня сформированности 

произносительных навыков 

обучающихся 

Учителя слуховой 

работы 10а, 11а, 11б 

классов 

Справка  

Преподавание коррекционных 

предметов (музыкально-

ритмические занятия, РСВ и 

техника речи) 

Качество преподавания предметов в 

1-5, СД1 классах 

Учителя-

предметники 

Справка  

Работа школьного ПМПк 

Проведение заседания ПМПк -контроль развития обучающихся 4–х 

классов. Обсуждение готовности к 

обучению в среднем звене;  

-предупреждение проблем школьной 

дезадаптации 

-результаты коррекционно-

развивающей работы с учащимися, 

находящимися на динамическом 

наблюдении; 

-диагностика воспитанников 

дошкольных групп, освоивших 

адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования 

(будущие первоклассники); 

-рассмотрение представлений 

специалистов на обучающихся, 

воспитанников, подлежащих 

представлению на краевую ПМПК 

для определения дальнейшего 

индивидуального образовательного 

маршрута 

Члены ПМПк Протокол 

заседания 
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МАЙ 

Дошкольные группы 

Готовность педагогов к рабочему 

дню 

Наличие плана, материалов и пособий 

для занятий с детьми 

Учителя-

дефектологи и 

воспитатели 

Собеседование  

Ведение документации Наличие и соответствие требованиям 

документации учителя-дефектолога, 

КТП воспитателей 

Учителя-

дефектологи и 

воспитатели 

Собеседование, 

рекомендации 

 

Работа в АИС Своевременность заполнения 

информации в АИС «сетевой город. 

Образование» 

Учителя-

дефектологи 

Справка  

Организация анкетирования 

родителей подготовительной 

группы 

Проведение анкетирования по 

изучению образовательных 

потребностей и интересов будущих 

первоклассников и запросов 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана 1 

класса (ФГОС НОО) 

Учитель-дефектолог 

подготовительной 

группы, учитель 

начальных классов 

Справка  

Коррекционная работа в учебно-воспитательном процессе (1-11 классы) 

Внятность речи обучающихся Определение уровня внятности речи 

обучающихся 1-11 кл 

Учителя слуховой 

работы 

Справка  

Уровень развития разговорной речи 

обучающихся 

Проверка знаний фраз разговорно-

обиходного характера 1-11 кл 

Учителя слуховой 

работы 

Справка  

Оценка общего уровня речевого 

развития обучающихся в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

Установление общего уровня 

речевого развития в результате 

комплексной оценки 

Учителя слуховой 

работы 1-3 классов 

Отчеты учителей 

слуховой работы 

 

Работа школьного ПМПк 

Проведение заседания ПМПк -мониторинг развития воспитанников 

дошкольных групп; 

-динамика развития обучающихся 1-х 

классов; 

-возможности дальнейшего 

самоопределения. Профессиональная 

ориентация и личностный рост 

Члены ПМПк Протокол 

заседания 
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выпускников; 

-утверждение характеристик 

обучающихся, предварительное 

комплектование классов на основании 

выписок ПМПК; 

-оценка эффективности и анализ 

результатов ПМП сопровождения 

учащихся. Составление плана на 

следующий учебный год 

Методическая работа 

Проведение заседания 

Методического совета 

Реализация плана работы 

методического совета 

Руководители ШМО Протокол 

заседания 

 

Работа с документами 

Результаты коррекционно-

развивающей работы в 1-3-х классах 

Оценка результатов коррекционно-

развивающей работы по 

формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной 

речи, развитию слухового восприятия 

и технике речи  

Учителя слуховой 

работы 1-3-х 

классов 

Справка  

Анализ  выполнения программ за IV 

четверть, второе полугодие и 

учебный год 

Контроль за выполнением программ Учителя  слуховой 

работы 

Справка  

Проверка журналов 

индивидуальной коррекционной 

работы, журналов кружковой 

работы 

Своевременность и правильность 

заполнения. 

Учителя слуховой 

работы 

Справка  

ИЮНЬ 

Проверка  личных дел 

воспитанников дошкольных групп 

Выявить соответствие оформления 

личных дел единому 

орфографическому режиму 

Учителя-

дефектологи 

Справка  

Проверка документации учителей-

дефектологов, педагога-психолога, 

учителей индивидуальных занятий 

РСВ и ФП 

Наличие, своевременность и 

правильность заполнения. 

Учителя-

дефектологи, 

педагог-психолог, 

учителя 

Справка  
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индивидуальных 

занятий РСВ и ФП 

Анализ образовательной 

деятельности за 2018-2019 учебный 

год 

Контроль за ведением 

образовательной деятельности в 

школе-интернате 

Анализ 

документации 

Отчет  

 

 


