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РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

2018 - 2019 учебный год 

 

        Цели и задачи   внутришкольного контроля: 
- совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

- повышение мастерства учителей и воспитателей;  

- оказание методической помощи педагогическим работникам; 

- улучшение качества образования и воспитания  в школе. 

  

№       Вид и тематика проверок. Дата  Ответственные. Выход. 

1.  Фронтальный контроль: Готовность 

ГКОУ школы – интерната ст-цы 

Вознесенской к новому учебному году: 

1.Подготовка классных комнат, 

кабинетов, мастерских, спального 

корпуса, столовой, медицинского 

кабинета  к началу учебного года. 

2. Проверка наличия  учебников, учебных 

принадлежностей к началу учебных 

занятий. 

3.Проверка и утверждение планов 

учебно-воспитательной работы, 

календарно-тематических планов по 

предметам, планов  факультативных 

занятий и кружковой работы. 

Цель: степень готовности учебных 

кабинетов, мастерских, спального 

корпуса, столовой к новому учебному 

году; обеспеченность учащихся 

учебниками и  учебными  

принадлежностями;  определение уровня 

теоретической подготовленности 

учителей, классных руководителей, 

воспитателей к решению общих задач 

обучения и воспитания, коррекция 

планов воспитательной работы. 

28-

31.08 

 

Директор, зам. 

директора по 

АХР, зам. 

директора по 

УР, зам. 

директора по 

ВР. 

 

Справка 

Производст 

венное 

совещание. 



2 Фронтальный контроль: 

«Охрана труда работников школы, 

соблюдение противопожарной и 

электробезопасности  в школе». 

Цель:  проверить соблюдение правил 

техники безопасности во время учебно-

воспитательного процесса работниками и 

учащимися школы. 

4 – 8.09   

 

Зам директора 

по УР, зам. 

директора по 

АХР. 

Совещание 

при   

директоре. 

3 Тематический контроль: 

«Результативность работы социально – 

педагогической службы школы и штаба 

воспитательной работы с родителями и  

учащимися по выполнению Закона РФ 

«Об образовании»,  Закона № 1539 – КЗ 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском 

крае»  на начало учебного года»  

Цель: результативность социально – 

педагогической службы    в организации 

работы с родителями учащихся, не 

приступивших к занятиям, 

пропускающих занятия без 

уважительных причин, не соблюдающих 

Закон 1539- КЗ    

5- 

28.09 

 

Директор, зам. 

директора по 

ВР. 

Справка 

Совещание 

при 

директоре. 

4 Обзорный  контроль: 
«Состояние классных журналов, личных 

дел учащихся и школьной 

документации». 

Цель: выполнение основных требований 

к заполнению классных журналов в 

соответствии с инструкцией по ведению 

классных журналов, правильность 

оформления  и комплектования личных 

дел учащихся.  

11-

13.09 

 

Зам. директора 

по УР. 

Справка 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УР. 

 

 

 

 

 



5 Фронтальный контроль: 
« Использование здоровьесберегающих 

технологий   при проведении 

внеклассных физкультурно-спортивных 

мероприятиях в коррекционной школе». 

Цель: выявление  наиболее удачных форм 

и методов работы воспитателей при 

проведении внеклассных физкультурно-

спортивных мероприятий, спортивных 

часов. 

12-

19.09. 

Директор 

школы, зам. 

директора по 

ВР, 

председатель 

МО 

воспитателей. 

Справка МО 

воспитателей. 

6 Персональный контроль: 
 « Организация  внеклассной 

деятельности в группе №3, воспитатель 

Пархоменко Е.С.». 

 Цель: проверка  воспитательной работы  

в группе (использование современных 

педагогических технологий) 

20-28. 

09 

 

 

Зам. директора 

по ВР, 

председатель 

МО классных 

руководителей 

 

Справка  

Совещание 

при 

заместителе 

директора по 

ВР. 

 

7 Обзорный контроль: «Проверка 

дневников учащихся старших классов» 

Цель: Правильность заполнения 

дневников учащимися. Оформление 

списка учителей в дневниках, расписание 

занятий и звонков. 

21-

27.09 

Зам. директора 

по ВР. 

председатель 

М/О классных 

руководителей. 

Справка 

8 Классно-обобщающий контроль: 
«Контроль уровня ЗУН обучающихся». 

Цель: выявить стартовое начало. 

14-

22.09 

 

Зам. директора 

по УР. 

 

Справка 

Совещание 

при зам. 

директора 

 по УР 

9 Тематический контроль: «Организация 

обучения на дому». 

Цель: качество и своевременность 

проведения обучения на дому. 

21-

29.09 

 

Зам. директора 

по УР, 

председатели 

МО учителей 

предметников и 

учителей 

начальных 

классов. 

Справка 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УР. 

  

 

10 Фронтальный контроль: Организация 

отбоев  в школе». 

Цель: эффективность форм и методов 

работы воспитателей при организации 

отбоев.  

 

3-10.10 Зам. директора 

по ВР. 

Председатель 

МО классных 

руководителей 

Председатель 

МО 

воспитателей 

Справка 

Совещание 

при зам. 

директора   по 

ВР. 



11. Фронтальный контроль: «Состояние 

проведения самоподготовок в школе». 

Цель: соблюдение режима и 

эффективность работы учащихся на 

самоподготовке, выполнение инструкций 

по проведению самоподготовки, 

использование наглядности и 

дидактического материала.  

 

15-

25.10 

Директор, зам. 

директора по 

ВР, 

председатель 

МО 

воспитателей 

Справка  

Совещание 

при зам 

директоре по 

ВР 

12  Комплексная проверка: «Современные 

подходы к уроку в коррекционной школе 

в условиях введения ФГОС для детей с 

ОВЗ». 

Цель: совершенствование методики 

проведения уроков в современных 

условиях с введением ФГОС для детей с 

ОВЗ в коррекционной школе. 

3.10 

27.10 

 

Директор, зам. 

директора по 

УР, 

председатель 

М/О учителей 

начальных 

классов и МО 

учителей-

предметников 

Справка 

Педсовет 

Совещание 

при 

директоре. 

 

 

 

 

13 Персональный контроль:  
«Состояние преподавания уроков 

русского языка в 2-3 классах». 

Цель: деятельность учителей и 

учащихся. 

5- 

12.10 

Зам. директора 

по УР. 

Справка 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УР 

14 Тематический контроль:  
 «Внеурочная деятельность 

обучающихся». 

 Цель: проверка работы кружков и 

секций. 

22-

29.10 

 

Зам. директора 

по ВР, 

председатель 

МО классных 

руководителей. 

Справка 

Совещание 

при зам. 

 директора по 

ВР. 

15 Тематический контроль: «Организация 

подъемов в школе». 

Цель: эффективность форм и методов 

работы воспитателей при организации 

подъемов. 

18 - 

25.10 

 

Зам. директора 

по ВР. 

Председатель 

МО 

воспитателей 

Справка 

Совещание 

при зам. 

директора по 

ВР. 

 

16 Фронтальный контроль: 

 «Состояние тетрадей обучающихся 2-8 

классов по русскому языку, письму и 

развитию речи, математике». 

Цель: соблюдение единого 

орфографического режима, система 

работы над ошибками, соблюдение норм 

ошибок. 

 

20-

26.10 

Директор, зам. 

директора по 

УР, зам  

Справка 

Совещание 

при 

зам.директора 

по УР. 

17 Классно-обобщающий контроль: 24- Директор, зам. Справка 



«Состояние преподавания письма и 

развития речи, чтения и развития речи в 

старших классах». 

Цель: изучение уровня преподавания 

учителями-предметниками.   

31.10 директора по 

УР, 

председатель 

М/О учителей-

предметников 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УР. 

18 Обзорный контроль: «Ведение 

классных журналов». 

 Цель:    выполнение общих требований 

к ведению классных журналов; качество 

устного опроса. 

30- 

31.10 

 

Зам директора 

по УР. 

 

Справка 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УР 

19 Проверка-рейд: 

«Внешний вид учащихся». 

Цель: проверка работы воспитателей по 

привитию воспитанникам санитарно-

гигиенических навыков.  

 

 

12- 

19.11 

 

 

Директор, 

Зам. директора 

по ВР. 

Председатель 

МО 

воспитателей 

Справка  

Совещание 

при зам. 

директора по 

ВР 

20 Классно-обобщающий контроль: 
«Психологическая адаптация учащихся  5 

класса к педагогическим требованиям». 

Цель: психологическая адаптация 

учащихся 5 класса к педагогическим 

требованиям, психолого-педагогическая 

помощь учащимся с низким уровнем 

адаптированности, изучение интересов, 

склонностей и способностей каждого 

ученика. 

14-

24.11 

 

Зам. директора 

по УР, 

председатель 

М/О  учителей-

предметников. 

Справка 

Совещание 

при зам 

директора по 

УР 

21 Фронтальный контроль:  
«Режим и организация питания в 

школьной столовой». 

Цель: соблюдение санитарно-

гигиенического режима; качества 

питания; организация дежурства в 

столовой.  

 

14- 

23.11 

Зам. директора 

по ВР, 

медсестра 

Справка 

Совещание 

при зам. 

директора по 

ВР 

22 Обзорный контроль: «Посещение 

уроков математики в 5-8 классах». 

Цель: формы и методы преподавания 

математики, применение современных 

технологий. 

 

23-

30.11 

Директор, зам. 

директора по 

УР. 

 

Справка 

Совещание 

при зам 

директора по 

УР 

23 Фронтальный контроль: «Ведение  

рабочих и контрольных тетрадей по 

28-

29.11 

Зам. директора 

по УР 

Справка  



математике учащимися 5-8 классов». 

Цель: систематичность проведения 

контрольных работ, организация работы 

учащихся над ошибками, дозировка 

домашнего задания. 

 

24 Обзорный контроль: «Организация 

занятий внеклассного чтения в группах». 

 Цель: посещение занятий внеклассного 

чтения. 

 

11-

22.12 

Зам. директора 

по ВР. 

Председатель 

МО 

воспитателей, 

классных 

руководителей 

Справка  

Совещание 

при зам. 

директора по 

ВР 

25 Классно-обобщающий контроль:  
«Состояние преподавания 

профессионально-трудового обучения в 

5-8 классах». 

Цель: эффективность форм и методов 

работы учителей в формировании у 

учащихся эстетических качеств. 

 

12-

20.12 

Зам. директора 

по УР 

Справка 

Совещание 

при зам 

директора по 

УР  

26 Комплексная проверка: 

 « Организация работы по развитию речи 

в воспитательной деятельности». 

 Цель:  состояние  работы  в группах по 

развитию речи в воспитательной 

деятельности. 

17-

26.12 

 

Зам. директора 

по ВР,  

 

Справка 

Совещание 

при зам. 

директора по 

ВР. 

Педсовет. 
 

27 Тематический контроль: «Приёмы 

развития сенсорно-моторных навыков 

при обучении письму». 

Цель: использование приёмов развития 

сенсорно-моторных навыков при 

обучении письму. 

 

20-

26.12 

Зам директора 

по УР, 

председатель 

М/О учителей 

начальных 

классов. 

Справка 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УР 

28 Административный контроль: 
письменная проверка знаний  по 

математике, письму и развитию речи, 

русскому языку в 2-8 классах. 

Административные  контрольные работы.  

Цель: проверка знаний и умений 

учащихся за 1 полугодие. 

 

17-

27.12 

 

Директор, зам. 

директора по 

УР. 

Справка 

Совещание 

при  

директоре. 



29  Обзорный контроль: «Ведение  

классных журналов, журналов кружковой 

работы. 

Цель:    выполнение общих требований к 

ведению классных журналов и журналов 

кружковой работы; целесообразность 

деятельности школьных кружков 

выявление динамики сохранности 

контингента; соответствие тем занятий  с 

разработанными программами и 

расписанием;   культура, 

систематичность и правильность 

заполнения журналов кружковой работы.  

 

21 – 

27.12  

 

Зам директора 

по УР 

Справка 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УР 

30 Тематический контроль: 
«Состояние трудового воспитания детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Цель:  Организация дежурства 

учащихся; постановка 

профориентационной работы в классных 

коллективах, проведение трудовых часов. 

20-

27.12 

 

Зам. директора 

по ВР. Органы 

ученического 

самоуправлени

я. 

Справка 

Совещание 

при зам 

директоре по 

ВР 

31 Фронтальный контроль: «Ведение 

классных журналов». 

  Цель:  качество выполнения 

теоретической и практической части 

программы за 1 полугодие, 

объективность  выставленных оценок за 

3 четверть. 

 

26- 

28.12 

 

Зам. директора 

по УР. 

Справка 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УР 

32 Фронтальный контроль: «Календарно-

тематическое планирование учителей - 

предметников, планов воспитательной 

работы классных руководителей и 

воспитателей на 2 полугодие, планов 

кружков ».   

Цель:  коррекция планов. 

 

9- 

18.01 

  

Директор, зам. 

директора по 

УР и по ВР 

 

Справка 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УР и по ВР 

33 Фронтальный контроль: «Ведение 

рабочих и контрольных тетрадей по 

письму и развитию речи учащихся 6-9 

классов». 

  Цель: частота проведения контрольных 

проверок знаний учащихся; наличие и 

содержание индивидуальных заданий, 

15-

19.01  

Зам директора 

по УР 

Справка 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УР 

 



работа над ошибками; систематичность 

проверок тетрадей  учащихся, дозировка 

домашних заданий.   

34 «Итоги профилактической работы 

социально – педагогической службы 

школы, воспитателей, классных 

руководителей  и штаба воспитательной 

работы с учащимися «группы риска» в 1 

полугодии» 

Цель: индивидуальная работа 

воспитателей и классных руководителей 

с учащимися «группы риска». 

 

18 - 

25.01 

Зам. директора 

по ВР., 

председатель 

М/О классных 

руководителей 

воспитателей. 

Справка 

35 Тематический контроль: 
«Воспитание  патриотических чувств в 

ходе месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы». 

Цель:  использование  в работе 

современных технологий.  Формы и 

методы воспитания  любви к своей малой 

родине, уважения к ее истории и 

традициям. 

 

19.01- 

22.02 

 

Директор, зам. 

директора по 

ВР, 

председатель 

М/О. 

воспитателей, 

председатель 

М/О классных 

руководителей 

Справка  

Совещание 

при зам. 

директора по 

ВР. 

36 Фронтальный контроль: «Ведение 

рабочих и контрольных тетрадей по 

математике учащимися старших  

классов». 

  Цель: частота проведения контрольных 

проверок знаний учащихся; наличие и 

содержание индивидуальных заданий, 

работа над ошибками; систематичность 

проверок тетрадей  учащихся, дозировка 

домашних заданий.   

 

24-

29.01 

 

Зам директора 

по УР. 

Справка 

Совещание 

при зам 

директора по 

УР. 

 

37  Тематический контроль: «Состояние 

духовно- нравственного воспитания 

учащихся в школе». 

 Цель:  Использование в работе 

современных технологий и методов. 

25-

31.01 

 

Зам. директора 

по ВР. 

Председатель 

МО 

воспитателей. 

Справка 

Совещание 

при зам. 

директора по 

ВР. 

38 Фронтальный контроль: 
«Ведение классных журналов». 

 Цель: соблюдение единых требований к 

оформлению журналов. 

29-

31.01 

 

Зам. директора 

по УР. 

Справка 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УР 

 



39 Тематический контроль: «Организация 

и качество проведения бытового часа в 

школе». 

Цель: планирование, систематичность 

проведения бытового часа, оказание 

методической помощи. 

4- 

12 .02 

 

Зам директора 

по ВР., 

председатель 

МО 

воспитателей. 

Справка 

Совещание 

при зам 

директора по 

ВР. 

40 Обзорный контроль: «Уровень 

сформированности навыков чтения 

обучающихся». 

 Цель: проверка техники чтения. 

12 — 

16.02 

Директор, зам. 

директора по 

УР, 

председатель 

М/О учителей-

предметников. 

Справка 

Совещание 

при 

директоре. 

41 Тематический контроль: 
«Активизация творческого мышления 

учащихся школы-интерната». 

 Цель: создание условий для 

активизации творческого мышления 

учащихся коррекционной школы на 

уроках и внеклассных мероприятиях. 

22-

28.02 

Зам. директора 

по УР, 

председатели 

МО учителей-

предметников и 

учителей 

начальных 

классов, 

воспитателей. 

Справка 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УР 

42 Персональный  контроль: « Работа 

учителя начальных классов Лифинцевой 

Л.Е.». 

  Цель: выявление профессионального 

мастерства учителя в организации работы 

по ФГОС. 

5.03- 

12.03 

 

Зам. директора 

по УР, 

председатель 

М.О. учителей 

начальных 

классов. 

Справка  

Совещание 

при зам. 

директора по 

УР 

43      Комплексная проверка: 
 «Формирование инновационной 

направленности личности современного 

педагога». 

Цель: изучение современных 

инновационных методов и приёмов 

применяемых учителями и 

воспитателями в школе-интернате во 

время учебно-воспитательного процесса. 

12-

21.03 

 

 

 Директор, зам. 

директора по 

УР, зам 

директора по 

ВР, 

председатели 

М/О 

воспитателей и 

учителей, 

председатель 

М/О классных 

руководителей 

Справка 

Педсовет. 

Совещание 

при 

директоре. 

44 Обобщающий контроль: «Деятельность 

классного руководителя в рамках 

воспитательной системы школы». 

 Цель: совершенствование деятельности 

классных руководителей; выявление 

11-

22.03 

Директор, зам. 

директора по 

ВР, зам 

директора по 

ВР, 

 Справка 

Совещание 

при 

директоре. 



слабых сторон деятельности классных 

руководителей и помощь в определении 

недостатков; выявление сильных сторон 

деятельности классных руководителей и 

помощь в обобщении опыта; сбор 

материалов в методическую копилку по 

проблемам воспитательной работы 

классных руководителей. 

председатель 

М/О классных 

руководителей 

45 

 

Тематический контроль: «Состояние 

классных журналов, журналов 

домашнего обучения». 

Цель: выявить соблюдение единых 

требований при оформлении журналов. 

19-

22.03 

 

Зам директора 

по УР. 

 

Справка  

Совещание 

при зам. 

директора по 

УР 

46 Комплексная проверка: 

 «Взаимодействие семейного и 

общественного воспитания в 

коррекционной школе». 

 Цель:  изучение эффективных форм, 

методов взаимодействия семейного и 

общественного воспитания детей с ОВЗ 

12- 

22.03 

 

Зам. директора 

по ВР,  

 

Справка 

Совещание 

при зам. 

директора по 

ВР. 

47 Тематический контроль:  
«Воспитательная работа в ходе 

месячника по наведению порядка 

благоустройства территории школы». 

Цель: организация воспитательной 

работы в ходе месячника по наведению 

порядка и благоустройства территории 

школы, эффективность форм и методов 

работы воспитателей  по формированию 

экологической культуры школьников. 

3.04-

26.04 

 

Директор, зам. 

директора по 

ВР. 

Справка 

Совещание 

при  

директоре 

 

48 

Тематический контроль «Уровень 

экологического воспитания в группах» 

 

22-

30.04 

 

 

 

Зам директора 

по ВР. 

Справка 

Совещание 

при 

директоре. 

49 Тематический  контроль: 
«Виды самостоятельной работы 

учащихся на уроке». 

 Цель: эффективность форм и методов 

организации самостоятельной работы 

учащихся на уроках. 

23-

30.04 

Зам. директора 

по УР, 

председатель 

МО учителей-

предметников. 

Справка 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УР 



50 Обзорный контроль: «Итоги 

профилактической работы социально – 

педагогической службы школы, 

воспитателей, классных руководителей  и 

штаба воспитательной работы с 

учащимися «группы риска» во 2 

полугодии» 

Цель: индивидуальная работа 

воспитателей и классных руководителей 

с учащимися «группы риска». 

 

6 -

14.05 

 

Директор, 

зам. директора 

по ВР, 

председатель 

М.О. классных 

руководителей. 

 

Справка 

Совещание 

при  

директоре 

 

51 Обзорный контроль: «Итоги   учебно-

воспитательной работы   школы  за  

прошедший год». 

Цель:  выполнение планов учителей, 

классных руководителей и воспитателей 

в течение учебного года  

14-

22.05 

 

Зам. директора 

по ВР, по УР 

председатели 

М.О. классных 

руководителей, 

воспитателей 

Справка  

Итоговый 

педсовет 

52 Фронтальный контроль: «Работа 

классных руководителей по 

недопущению гибели детей и 

обеспечению их безопасности в летний 

период». 

Цель:   профилактика дорожно-

транспортных происшествий, несчастных 

случаев во время пожаров, на водоёмах; 

сохранение жизни и здоровья детей.  

21-

24.05  

 

Зам. директора 

по ВР, 

председатель 

М.О. классных 

руководителей. 

 

Справка 

Совещание 

при зам 

директора по 

ВР. 

53 Фронтальный контроль: «Ведение 

классных журналов, состояние школьной 

документации». 

Цель:  качество выполнения 

теоретической и практической частей 

программы, объективность выставления 

оценок за 4  четверть и учебный  год 

учащимся, состояние личных дел 

учащихся, дневников наблюдения, 

оформление характеристик. 

21-

28.05  

 

Зам. директора 

по УР. 

 Справка 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УР 

 

 


