
 



№ Содержание и объекты 

контроля 

Классы Цель контроля Вид, формы, 

методы контроля 

 

Ответственны

е 

Способы 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

АВГУСТ 

1 «Итоги  и  анализ  

работы  школы  за  

2019-2020 учебный  год 

с учетом перехода на 

электронные средства 

обучения в четвертой 

четверти» 

 Проблемно-

ориентированный 

анализ итогов 

2019-2020 

учебного года 

 

Анализ Директор Протокол 

педсовета 

2 Обеспечение учащихся 

учебниками 

1 доп-12 Анализ 

соответствия УМК 

предметам 

учебного плана 

Тематический Библиотекарь Справка 

3 Оформление личных 

дел 

  

1 доп-12 Соблюдение 

единых требований 

к оформлению и 

ведению личных 

дел обучающихся 

Фронтальный  Руководитель 

МО классных 

руководителе

й 

 Справка  

4 -Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов, 

коррекционных курсов, 

курсов внеурочной 

деятельности 

примерным и авторским 

программам    

-Соответствие КТП 

учебных предметов, 

коррекционных курсов, 

курсов внеурочной 

деятельности рабочим 

программам и 

требованиям ФГОС 

НОО ОВЗ (1-5 кл.) 

1 доп-12 Оценка 

соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов, 

коррекционных 

курсов, курсов 

внеурочной 

деятельности 

примерным и 

авторским 

программам.   

Оценка КТП 

учебных предметов, 

коррекционных 

курсов, курсов 

внеурочной 

деятельности 

рабочим 

программам и  

требованиям, в том 

числе ФГОС НОО 

ОВЗ  

Проверка, 

собеседование 

Зам. 

директора по 

УР, Зам. 

директора по 

ВР 

 Справка  

5 Состояние стендов 

коррекционной работы 

1 доп-12 Оформление 

речевых уголков в 

классах 

Проверка Зам. 

директора по 

УР 

 Справка 

6 Аттестация 

педагогических 

работников в 2020-2021 

учебном году 

 Составление списка 

педагогических 

работников и 

графика 

прохождения 

аттестации 

Тематический  Зам. 

директора по 

УР 

Списки пед. 

работников, 

график 

аттестации 

7 Организация дежурства 

учителей по школе 

1 доп -12 Распределение 

дежурства по школе 

Фронтальный  Зам. 

директора по 

УР 

Приказ  

СЕНТЯБРЬ 

1 Диагностика вновь 

прибывших 

обучающихся 

1 доп, 1 Уточнение 

образовательного 

маршрута 

Заседание ППк Секретарь 

ППк 

Протокол 

заседания 



2 Проведение стартовой 

диагностики 

обучающихся 

2-12 Определение 

качества знаний и 

уровня 

успеваемости 

учащихся по 

русскому языку и 

математике 

(стартовый 

контроль) 

Вводные 

контрольные 

работы 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка  

3 Внятность речи 

обучающихся 

2-12 Определение 

уровня внятности 

речи обучающихся 

Диагностика Зам. 

директора по 

УР 

Справка, 

протокол 

проверки 

4 Проверка классных 

журналов, журналов 

коррекционной работы, 

внеурочной 

деятельности, 

факультативных и 

дополнительных 

коррекционных занятий 

1 доп-12 Соблюдение 

единых требований 

к оформлению 

журналов 

Собеседова-ние  Зам. 

директора по 

УР, Зам. 

директора по 

ВР 

Справка о 

проверке 

журналов 

5 Сбор информации о 

различных социальных 

категориях 

обучающихся и их 

семей 

1доп–12 Пополнение базы 

данных для 

проведения 

школьного 

мониторинга и 

составления 

социального 

паспорта школы 

Тематическийсо

беседования 

Социальный 

педагог, кл. 

рук. 

Списки, 

отчет   

6 Сбор информации о 

занятости обучающихся 

в кружках  

1доп–12 Составление базы 

данных для 

проведения 

школьного 

мониторинга и 

проверка 

организации 

занятости  

Тематическийсо

беседования 

Зам. 

директора по 

ВР 

Списки, 

отчет   

7 Методика проведения 

воспитательских 

занятий 

6-7 Методические 

приемы, формы 

работы, их 

доступность 

Посещение 

воспитатель-

ских занятий 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка  

8  Месячник «Безопасные 

дороги детям» 

 

 

1доп-12 Мониторинг 

внеклассных 

мероприятий. 

Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Зам. 

директора по 

ВР 

Справка  

ОКТЯБРЬ 

1 Подготовка 

обучающихся  к ГИА 

12 Предупреждение 

возможных 

ошибок, оказание 

методической 

помощи 

Проведение 

пробного 

экзамена по 

русскому языку 

и математике  

 

Зам.  

директора по 

УР 

Справка  

2 Состояние школьной 

документации  

выпускных классов 

12 Своевременность и 

правильность 

заполнения. 

Выполнение 

единых требований 

Проверка 

журналов 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка 

3 Проверка техники 

чтения (входной 

контроль) 

2-5 Выявление уровня 

сформированности 

навыков 

Контрольный 

срез 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка 



сознательного, 

правильного чтения 

4 Классно-обобщающий 

контроль в 1 доп, 1 

классах 

 

1 доп, 1 Адаптация 

учащихся к 

условиям 

обучения в школе 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

коррекционных 

занятий, занятий 

внеурочной 

деятельности. 

Проверка 

документации. 

Собеседование 

Наблюдения, 

диагностика 

Зам. 

директора по 

УР 

Зам. 

директора по 

ВР 

Педагог-

психолог 

Справка  

5 Формирование  

ориентиров  и  норм  

поведения  ученика  

школы 

5-7 Проверка   

состояния  работы  

по  формированию  

норм  поведения  

учащихся  1-5 

классов 

Анкетирование, 

контроль 

Психолог, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Справка   

6 Качество проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

2-4 Методические 

приемы, формы 

работы, их 

доступность 

Посещение 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка  

7 Контроль за 

проведением 

самоподготовки 

8-12 Качество 

проведения 

самоподготовки 

Проверка 

планов, 

выполнение 

домашних работ 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 

8  Месячник «Здоровое 

поколение» 

 

1доп-12 Мониторинг 

внеклассных 

мероприятий. 

Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка  

9 Анализ  выполнения 

программ за I четверть 

1 доп-12 Контроль за 

выполнением 

программ 

Отчеты 

учителей  

Заместители 

директора по 

УР, ВР 

Справка 

10 Проверка классных 

журналов, журналов 

коррекционной работы, 

внеурочной 

деятельности, 

факультативных и 

дополнительных 

коррекционных занятий 

1 доп-12 Своевременность и 

правильность 

заполнения. 

Проверка 

документации. 

Заместители 

директора по 

УР, ВР 

Справка  

НОЯБРЬ 

1 Преподавание уроков 

математики и физики  

2-5 

6-10 

(выбороч

но) 

Деятельность 

учителя на уроке, 

формирование УУД 

на уроках 

математики (2-5 

кл.,), использование 

современных 

образовательных 

технологий (6-10 

кл.) 

Посещение 

уроков, проверка 

документации 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка  

2 Подготовка 

обучающихся к ГИА 

12 Проверка уровня 

знаний 

обучающихся по 

русскому языку и 

Проведение 

пробного 

экзамена по 

математике и 

Зам.  

директора по 

УР 

Справка  



математике русскому языку  

 

3 Классно-обобщающий 

контроль в классах III 

ступени обучения 

11, 12 Качество 

преподавания 

предметов, 

сформированност

ь ЗУН, единство 

требований к 

учащимся со 

стороны 

учителей-

предметников, 

учет 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

индивидуальных 

занятий по РСВ 

и ФП 

Зам.  

директора по 

УР 

Справка  

4 Состояние школьной 

документации в 

выпускных классах 

12 Своевременность и 

правильность 

заполнения. 

Выполнение 

единых требований 

Проверка 

журналов 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка 

5 Состояние рабочих 

тетрадей по русскому 

языку и математике  

1доп-12 Качество работы 

учителя с рабочими 

тетрадями 

обучающихся: 

работа над 

ошибками, ЕОР 

Текущий, 

проверка 

тетрадей 

обучающихся 

Руководители 

МО 

начальных 

классов, 

учителей 

русского 

языка и 

математики 

Справка  

6 Методика проведения 

воспитательских 

занятий 

8-12 

 

 

 

 

 

 

 

Методические 

приемы, формы 

работы, их 

доступность 

Посещение 

воспитатель-

ских занятий 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

МО 

Справка  

7 

 

Состояние работы 

школьной библиотеки 

__ Проверка 

выполнения плана 

работы библиотеки, 

состояния и 

эффективности 

библиотечной 

работы и ее роли в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

Индивидуальны

й, 

собеседование, 

изучение 

документации 

Зам. 

директора по 

ВР 

Справка 

8 Месячник 

«Православная культура 

и религиозная этика». 

1доп-12 Мониторинг 

внеклассных 

мероприятий. 

Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Зам. 

директора по 

ВР 

Справка  

ДЕКАБРЬ 

1 Преподавание уроков 

образовательной 

области «Язык и 

литература» 

(выборочно) 

1 доп-10 

(выбороч

но) 

Преподавание 

уроков в 1 доп - 4 

кл. в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО ОВЗ. 

Качество 

преподавания 

уроков русского 

Тематический 

Посещение 

уроков, изучение 

документации 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка 



языка и литературы 

в 6-10 кл.  

2 Проведение 

индивидуальных 

занятий по РСВ и ФП, 

уровень речевого 

развития обучающихся 

10а, 10б Качество 

проведения 

занятий, проверка 

уровня речевого 

развития 

обучающихся 

Посещение 

уроков, проверка 

документации 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка 

3 Проверка техники 

чтения  

2-5 Выявление уровня 

сформированности 

навыков 

сознательного, 

правильного чтения 

Контрольный 

срез 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка 

4 Подготовка 

обучающихся к ГИА 

12 Предупреждение 

возможных 

ошибок, оказание 

методической 

помощи. 

Пробный 

экзамен по 

математике и 

русскому языку  

 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка 

5 Промежуточный 

контроль знаний 

обучающихся 

2-12 Определение 

качества знаний и 

уровня 

успеваемости 

учащихся по 

русскому языку и 

математике 

(промежуточный  

контроль) 

Административн

ые контрольные 

работы 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка  

5 ЕОР в тетрадях для 

контрольных работ по 

математике и русскому 

языку 

2-12 Соблюдение ЕОР в 

тетрадях для 

контрольных работ. 

Проверка 

тетрадей для 

контрольных 

работ  

Руководители 

ШМО 

учителей 

математики, 

русского 

языка и 

начальных 

классов 

 

Справка  

6 Итоговое изложение по 

русскому языку, как 

допуск к ГИА 

12 Выявление уровня 

сформирован-ности 

учебных знаний, 

умений, навыков 

Итоговое 

изложение как 

допуск к ГИА 

Комиссия по 

проведению 

итогового 

изложения по 

русскому 

языку 

Зачет/ 

незачет 

7 Уровень развития 

разговорной речи 

обучающихся 

1доп-12 Проверка знаний 

фраз разговорно-

обиходного 

характера 

Контрольные 

срезы 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка 

8 Мониторинг развития 

обучающихся, 

находящихся на 

динамическом 

наблюдении 

2-12 Мониторинг 

успешности 

социализации 

обучающихся, 

формирования 

жизненных умений 

и навыков 

Заседание ППк Секретарь 

ППк 

Протокол 

заседания 

9 Контроль за 

проведением 

самоподготовки 

5-7, СД1  Качество 

проведения 

самоподготовки 

Проверка 

планов, 

выполнение 

домашних работ 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 



10 Работа  кружков, секций 

за  первое  полугодие 

1доп-12 Проверка  

состояния  работы 

кружков, секций 

Мониторинг, 

контроль 

Зам. 

директора по 

ВР 

Справка 

11 Работа  классного  

руководителя  по  ПДД  и 

ППБ  накануне  зимних  

каникул 

1доп-12 Проверка  

проведения  

инструктажей,  

классных  часов  по  

данной  тематике. 

Проверка, 

мониторинг 

Зам. 

директора по 

ВР 

Справка  

12 Месячник «Отзывчивое 

сердце».  

 

1доп-12 Мониторинг 

внеклассных 

мероприятий. 

Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Зам. 

директора по 

ВР 

Справка  

13 Проверка классных 

журналов, журналов 

коррекционной работы, 

внеурочной 

деятельности, 

факультативных и 

дополнительных 

коррекционных занятий 

1доп-12 Своевременность и 

правильность 

заполнения. 

Проверка 

документации 

Заместители  

директора по 

УР, ВР 

Справка  

 

 

 

 

 

 

14 Анализ  выполнения 

программ за II четверть, 

первое полугодие 

1доп-12 Контроль за 

выполнением 

программ 

Отчеты 

учителей  

Заместители  

директора по 

УР, ВР 

Справка 

ЯНВАРЬ 

1 Подготовка 

обучающихся к ГИА 

12 Предупреждение 

возможных 

ошибок, оказание 

методической 

помощи. 

Проведение 

пробного 

экзамена по 

математике и 

русскому языку  

 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка 

2 Состояние школьной 

документации в 

выпускных классов  

12 Своевременность и 

правильность 

заполнения. 

Выполнение 

единых требований 

Проверка 

журналов 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка 

3 Преподавание 

предметов 

естественного цикла: 

географии, истории 

(выборочно) 

6-10 

(выбороч

но) 

Методические 

приемы, 

использование 

современных 

образовательных 

технологий, 

экологическое 

воспитание 

Тематический 

посещение 

уроков 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка 

4 Преподавание 

предметно-

практического обучения 

1 доп-4 

(выбороч

но) 

Связь предметно-

практической 

деятельности с 

речевым развитием 

Тематический 

посещение 

уроков 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка 

5 Проверка реализации 

курса ОРКСЭ 

4, 5а Соблюдение 

методики 

преподавания, 

уровень интереса 

обучающихся к 

предмету 

Тематический 

Посещение 

уроков, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УР 

Справка 

6 Классно-обобщающий 

контроль в выпускных 

классах начальной 

ступени обучения 

(ФГОС НОО ОВЗ) 

5а Качество 

преподавания 

предметов в 

соответствии с 

требованиями 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

индивидуальных 

Заместители  

директора по 

УР, ВР 

Справка  



ФГОС НОО ОВЗ, 

сформированност

ь УУД в 

соответствии с 

требованиями к 

уровню 

подготовки 

выпускника 

начальной школы. 

занятий по РСВ 

и ФП, занятий 

внеурочной 

деятельности 

7 Проведение 

индивидуальных 

занятий по РСВ и ФП 

Произносительные 

навыки обучающихся 

3, 6 Использование на 

занятии 

современных 

образовательных и 

коррекционных 

технологий, 

уровень 

сформирован ности 

произноситель ных 

навыков 

обучающихся 

ТематическийПо

сещение уроков 

Заместитель 

директора по 

УР 

Справка 

9 Контроль за 

проведением 

самоподготовки 

2-4 Качество 

проведения 

самоподготовки 

Проверка 

планов, 

выполнение 

домашних работ 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка  

 

10 Месячник «Я - патриот» 1доп-12 Мониторинг 

внеклассных 

мероприятий. 

Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Зам. 

директора по 

ВР 

МО 

классных 

руководител

ей, справка 

ФЕВРАЛЬ 
1 Подготовка 

обучающихся к ГИА 

12 Предупреждение 

возможных 

ошибок, оказание 

методической 

помощи. 

Проведение 

пробного 

экзамена по 

математике и 

русскому языку 

 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка 

2 Состояние школьной 

документации в 

выпускных классов  

12 Своевременность и 

правильность 

заполнения. 

Выполнение 

единых требований 

Проверка 

журналов 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка 

3 Преподавание 

предметов 

естественного цикла: 

химии  в 8-12 кл. и 

окружающего мира в 

1доп-4 кл  

1 доп-12 

(выбороч

но) 

Практическая часть 

на уроках, 

формирование 

жизненных 

компетенций на 

уроках 

естественного 

цикла  

Тематический 

посещение 

уроков 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка 

4 Персональный контроль 

молодых и 

малоопытных 

специалистов (Щапина 

И.С., учитель биологии) 

6-12 

(выбороч

но) 

Оценка 

профессионального 

уровня 

педагогической 

деятельности 

молодых 

специалистов 

Персональный 

Посещение 

уроков  

Зам. 

директора по 

УР 

Справка 

5 Классно-обобщающий 5б Качество Тематический Заместители  Справка  



контроль в выпускных 

классах начальной 

ступени обучения 

(ФГОС НОО ОВЗ) 

преподавания 

предметов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО ОВЗ, 

сформированност

ь УУД в 

соответствии с 

требованиями к 

уровню 

подготовки 

выпускника 

начальной школы. 

классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

индивидуальных 

занятий по РСВ 

и ФП, занятий 

внеурочной 

деятельности 

директора по 

УР, ВР 

6 Проведение 

индивидуальных 

занятий по РСВ и ФП 

Произносительные 

навыки  обучающихся 

2, 4 Использование на 

занятии 

современных 

образовательных и 

коррекционных 

технологий, 

уровень 

сформирован ности 

произноситель ных 

навыков 

обучающихся 

ТематическийПо

сещение уроков 

Заместитель 

директора по 

УР 

Справка 

7 Контроль за ведением 

дневников 

6-12 Проверка ведения 

дневников 

Выборочно по 

классам 

Рук. МО 

классных 

руководителе

й 

Справка  

8 Коррекционно-

развивающая работа с 

обучающимися 

1доп-12 

(выбороч

но) 

Психологическое 

сопровождение 

обучающихся в 

воспитательно-

образовательном 

процессе  

Посещение 

занятий 

педагога-

психолога 

Заместитель 

директора по 

УР 

Справка 

9 Методика проведения 

воспитательских 

занятий 

8-10 Методические 

приемы, формы 

работы, их 

доступность 

Посещение 

воспитатель-

ских занятий 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

МО  

Справка  

10 Качество  проведения  

классных  часов 

1доп–12 

выбороч

но 

Состояние и 

организация  

классных  часов  в  

школе 

Тематическийсо

беседования 

посещение 

классных. часов, 

анкети-рование 

Зам. 

директора по 

ВР 

Справка 

11  Месячник оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы: 

«Опалённое детство» 

1доп-12 Мониторинг 

внеклассных 

мероприятий. 

Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Зам. 

директора по 

ВР 

Справка  

12 Предварительное  

распределение  учебной  

нагрузки  на  2021-2022 

учебный  год 

  Собеседование Зам. 

директора 

Совещание 

при 

директоре 

 

МАРТ 

1 Подготовка 

обучающихся к ГИА 

12 Проверка 

успеваемости уч-ся 

Проведение 

пробного 

Зам. 

директора по 

Справка  



экзамена по 

математике и 

русскому языку  

 

УР 

2 Персональный контроль 

молодых и 

малоопытных 

специалистов (учителя 

трудового обучения 

Соленов Д.И., Лопатко 

М.Н.) 

6-10 

(выбороч

но) 

Оценка 

профессионального 

уровня 

педагогической 

деятельности 

молодых 

специалистов, 

соблюдение 

техники 

безопасности на 

уроках 

Персональный 

Посещение 

уроков  

Зам. 

директора по 

УР 

Справка 

3 Преподавание 

физической культуры, 

изобразительного 

искусства и черчения  

1доп -12 

(выбороч

но)  

Качество 

преподавания 

предметов, 

соблюдение 

техники 

безопасности на 

уроках 

Тематический 

Посещение 

уроков, проверка 

журналов по ТБ 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка 

4 Классно-обобщающий 

контроль в классе со 

сложным дефектом на 

ступени основного 

общего образования 

СД2 Создание особых 

условий обучения и 

развития учащихся 

со сложной 

структурой 

дефекта, 

дифференцированн

ый подход в 

обучении и 

воспитании 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

индивидуальных 

занятий по РСВ 

и ФП 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка  

5 Проведение 

индивидуальных 

занятий по РСВ и ФП 

Произносительные 

навыки  обучающихся 

7а,7б Использование на 

занятии 

современных 

образовательных и 

коррекционных 

технологий, 

уровень 

сформирован ности 

произноситель ных 

навыков 

обучающихся 

ТематическийПо

сещение уроков 

Заместитель 

директора по 

УР 

Справка 

6 Ведение учебной 

документации: 

состояние  тетрадей  

учащихся  по  физике,  

истории, географии,  

химии, биологии 

6-12 Контроль единых 

требований по 

ведению тетрадей. 

Выполнение 

единого 

орфографического 

требования.  

Персональный 

тематический 

Рук.МО 

естественного 

цикла и 

учителей 

математики и 

физики 

Справка  

7 Анализ  выполнения 

программ за III четверть 

1-12 Контроль за 

выполнением 

программ 

Отчеты 

учителей  

Заместители 

директора по 

УР, 

коррекционно

й работе 

Справка 

8 Проверка классных 

журналов, журналов 

коррекционной работы, 

1-12 Своевременность и 

правильность 

заполнения. 

Проверка 

документации. 

Заместители  

директора по 

УР, ВР  

Справка  



журналов кружковой 

работы. 

9 Методика проведения 

воспитательских 

занятий 

6-7 Методические 

приемы, формы 

работы, их 

доступность 

Посещение 

воспитатель-

ских занятий 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка  

10 Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся. 

1доп--12 Изучение условий , 

обеспечивающих 

сохранность 

здоровья учащихся  

Фронтальный Зам. 

директора по 

ВР 

Справка  

11 Анализ  работы  

школьной  библиотеки  

 Выполнение плана 

работы школьной 

библиотеки. 

Сохранение  

библиотечного 

фонда. 

Тематический Зам. 

директора по 

ВР 

Справка  

12 Контроль за 

проведением 

самоподготовки 

8-12, 

СД2  

Качество 

проведения 

самоподготовки 

Проверка 

планов, 

выполнение 

домашних работ 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 

13 Месячник «Поверь в 

себя» 

Профилактика 

наркомании, 

табакокурения, 

алкоголизма. 

 

1доп-12 Мониторинг 

внеклассных 

мероприятий. 

Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Зам. 

директора по 

ВР 

Справка  

АПРЕЛЬ 
1 Проверка реализации 

регионального 

компонента учебного 

плана: курса 

Кубановедения в 6-12 

классах 

6-12 

(выбороч

но) 

Формы и методы 

работы в процессе 

преподавания 

Кубановедения 

Индивидуальны

й, посещение 

уроков 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка  

2 Преподавание 

коррекционных 

предметов (музыкально-

ритмические занятия, 

развитие слухового 

восприятия и техника 

речи, социально-

бытовая ориентировка, 

индивидуальные 

коррекционные занятия 

«Развитие 

познавательных 

процессов») 

1доп-8 

(выбороч

но) 

Использование на 

уроке 

коррекционно-

развивающих 

технологий 

Тематический 

посещение 

уроков 

Зам. 

директора по 

УР  

Справка 

3 Классно-обобщающий 

контроль в классе со 

сложным дефектом на 

ступени начального 

общего образования в 

соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ 

СД1 Создание 

специальных 

социально-

психологических 

условий  для 

обучающихся со 

сложным дефектом 

с целью успешного 

комплексного 

развития 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

индивидуальных 

занятий по РСВ 

и ФП 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка  

4 Проведение 8, 9 Использование на Посещение Заместитель Справка 



индивидуальных 

занятий по РСВ и ФП 

Произносительные 

навыки обучающихся 

занятии 

современных 

образовательных и 

коррекционных 

технологий, 

уровень 

сформирован ности 

произноситель ных 

навыков 

обучающихся 

уроков директора по 

УР 

5 Подготовка 

обучающихся к ГИА 

12 Пробный экзамен 

по русскому языку 

и математике 

Проведение 

пробного 

экзамена по 

математике и 

русскому языку 

 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка 

6 Состояние школьной 

документации в 

выпускных классов  

12 Своевременность и 

правильность 

заполнения. 

Выполнение 

единых требований 

Проверка 

журналов 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка 

7 Итоговые контрольные 

работы за учебный год 

1-12 Изучение 

результативности 

обучения, динамика 

роста качества 

обучения 

Контрольные 

работы 

Заместитель 

директора по 

УР 

Справка 

5 Диагностика 

обучающихся, 

находящихся на 

динамическом 

наблюдении 

1 доп-12 Мониторинг 

развития 

обучающихся 

Заседание ППк Секретарь 

ППк 

Протокол 

заседания 

6 Качество проведения 

занятий внеурочной 

деятельности: курс 

«Кубановедения» 

1доп-4, 

СД1 

Методические 

приемы, формы 

работы, их 

доступность 

Посещение 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка  

 

 

 

 

7 Месячник «Мы – за 

здоровье, за дружбу, за 

честь!». 

 

1доп-12 Мониторинг 

внеклассных 

мероприятий. 

Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка  

8 Качество  проведения  

классных  часов 

1доп-12 

выбороч

но 

Состояние и 

организация  

классных  часов  в  

школе 

Тематическийсо

беседования 

посещение 

классных. часов, 

анкети-рование 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 

МАЙ 
1 Комплексные 

контрольные работы в 

классах начальной 

ступени обучения 

(ФГОС НОО ОВЗ) 

1-5 Уровень 

сформирован-

ности 

метапредметных  

результатов у 

обучающихся к 

концу года 

обучения 

Комплексные 

контрольные 

работы 

Заместитель 

директора по 

УР 

Справка 

2 Мониторинг 

сформированности УУД 

у обучающихся 

1-5 Личностные, 

метапредметные, 

предметные 

Обобщающий 

  

Руководитель 

МО учителей 

начальных 

Справка 



начальной школы на 

конец учебного года  

результаты 

освоения АООП 

НОО обучающихся 

1-5 классов 

классов 

3 Подготовка 

обучающихся к ГИА 

12 Пробный экзамен 

по русскому языку 

и математике 

Проведение 

пробного 

экзамена по 

математике и 

русскому языку 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка 

4 Проверка техники 

чтения  

2-5 Выявление уровня 

сформирован-ности 

навыков 

сознательного, 

правильного чтения 

Контрольный 

срез 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка 

5 Уровень развития 

разговорной речи 

обучающихся 

1доп-12 Проверка знаний 

фраз разговорно-

обиходного 

характера 

Контрольные 

срезы 

Зам. 

директора по 

УР 

Справка 

6 Внятность речи 

обучающихся 

1-12 Определение 

уровня внятности 

речи обучающихся 

Диагностика Зам. 

директора по 

УР 

Справка, 

протокол 

проверки 

 

 

7 Работа  кружков, секций 

за  второе полугодие 

1доп-12 Проверка  

состояния  работы 

кружков, секций 

Мониторинг, 

контроль 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 

 

8 Месячник 

«Равнение на Победу». 

 

1доп-12 Мониторинг 

внеклассных 

мероприятий. 

Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка  

9 Организация летнего 

отдыха учащихся 

  

1доп-11  Банк занятости 

детей 

 Классные 

руководители

, зам. 

директора по 

ВР 

Справка  

 

10 Работа  классного  

руководителя  по  ПДД  и 

ППБ  накануне  летних  

каникул 

1доп-11 Проверка  

проведения  

инструктажей,  

классных  часов  по  

данной  тематике. 

Проверка, 

мониторинг 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 

11 Анализ  выполнения 

программ за IV 

четверть, второе 

полугодие и учебный 

год 

1доп-12 Контроль за 

выполнением 

программ 

Отчеты 

учителей  

Заместители 

директора по 

УР, ВР 

Справка 

12 Проверка классных 

журналов, журналов 

коррекционной работы, 

журналов кружковой 

работы. 

1доп -12 Своевременность и 

правильность 

заполнения. 

Проверка 

документации. 

Заместители  

директора по 

УВР, ВР 

Справка  

ИЮНЬ 
1 Итоговая аттестация. 

Контроль и проведение 

итоговой аттестации 

12 Итоговая 

аттестация 

ГИА Зам. 

директора по 

УР 

Анализ 

работ 

2 Проверка журналов, 

личных дел 

обучающихся 

1доп -12 Своевременность и 

правильность 

выставления оценок 

Проверка 

документации 

Заместители  

директора 

Справка 
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