
 Утверждаю 

Директор ГКОУ ВО «Специальная  

(коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат о.Муром» 

 

________________Т.Н.Горелая 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

заместителя директора по ВР  Н.В.Калашниковой  

2017-2018 учебный год 
Цель: создание условий для осуществления непрерывности, преемственности в учеб-

но-воспитательном процессе, обеспечение качественного образования и воспитания обу-

чающихся с интеллектуальными нарушениями в развитии. 

Задачи: 

-контроль за состоянием воспитательного процесса,   выявление отклонений от за-

планированного результата в работе;  

-контроль за состоянием  ведения школьной документации. 

 

№ Содержание контроля Цель и  

вид контроля 

Сроки Результат выхода  

контроля 
август 

1. Организация воспита-

тельного процесса. 

- обеспечения  кадрами. 

- объём  нагрузки вос-

питателей. 

- расстановка кадров 

воспитателей, классных 

руководителей 

Административный: анализ 

работы школы и задачи на 

новый уч.год. 

Рациональность в исполь-

зовании кадрового потен-

циала, тарификация. 

до 02.09. Педагогический 

совет, приказ по 

школе. 

3. Уточнение списков 

учащихся. 

Текущий: корректировка ко-

личественного состава уч-ся 

по классам, группам, интер-

нированных уч-ся 

до 01.09. Оперативное сове-

щание 

4. Итоги акция «Дети, в 

школу собирайтесь». 

Сбор сведений о готов-

ности уч-ся к новому 

учебному году  

Текущий: формирование 

банка данных. 

до 01.09. Совещание при за-

вуче 

сентябрь 

1. Комплектование клас-

сов, ГПД, интерниро-

ванных групп. Органи-

зация  работы кружков 

и секций. 

Текущий: организация 

учебно-воспитательного 

процесса. Составление спи-

сков, графиков. 

  

1неделя 

Совещание при за-

вуче  

Приказы по школе 

2. Взаимодействие кл. 

рук-лей с родителями 

учащихся 

Тематический: организация 

работы с семьями, корректи-

ровка списков учета 

2 неделя Совещание при ди-

ректоре 

3. Организации горячего 

питания уч-ся.  

Административный: упо-

рядочение режима питания, 

качество меню 

2 неделя Совещание пи дек-

торе 

4. Проверка посещаемости 

учебных занятий уча-

щимися. 

Текущий: Выявление кон-

тингента проблемных уч-ся 

по классам. Выполнение де-

тодней. 

4 неделя Совещание при за-

вуче, мониторинг 

выполнения детод-

ней 



5. Проверка  календарно-

тематического плани-

рования  воспитателей, 

кл. руководителей. 

плана работы  МО кл. 

рук-лей и воспитателей 

Тематический: анализ пла-

нов, их коррекция в соответ-

ствии с целевыми установ-

ками школы.  

до 15.09. Индивидуальные 

собеседования, 

справка 

6. Организация осенних 

работ на территории 

школы 

Наблюдение: организация 

работы воспитателей, 

кл.рук-лей, учителей трудо-

вого обучения 

В тече-

ние ме-

сяца 

Информация,  со-

ставление графиков 

октябрь 

1. Уровень адаптации  уч-

ся 5 классов  к услови-

ям обучения в среднем 

звене:  

Классно-обобщающий 

контроль: определение 

уровня воспитанности 

в теч. 

месяца 

Участие в конси-

лиуме, справка для 

консилиума 

2 Организации горячего 

питания уч-ся.  

Административный: упо-

рядочение режима питания, 

качество меню 

2 неделя Справка 

3.  Работа 

кл.руководителей  и 

воспитателей по внеш-

нему виду уч-ся. 

Текущий: рейд-проверка 

внешнего вида уч-ся. 

В тече-

ние ме-

сяца 

Совещание, линей-

ка 

4. Прохождение учащи-

мися фильтрового ос-

мотра 

Темат.: работа классных 

руководителей 

2 неделя справка 

5  Организация дежурства 

по школьной столовой  

Тематический:  соблюде-

ние требований 

Вторая 

неделя 

Совещание при за-

вуче по ВР. Справ-

ка, график дежур-

ства. 

6. Проверка санитарного 

состояния спального  

корпуса 

Рейд-проверка 4 неделя Справка, совеща-

ние при завуче 

7. 

 

Проверка журналов 

ГПД, кружков, факуль-

тативов 

Тематический: ведение до-

кументации 

4 неделя Справка, совеща-

ние при завуче 

ноябрь 

1. Проверка  личных дел. Текущий: своевременность и 

правильность заполнения. 

1  неде-

ля 

Собеседование 

2. Изучение уровня адап-

тации  вновь поступив-

ших уч-ся 2-6 кл. 

Комплексно-обобщающий: 

изучение уровня адаптация 

вновь поступивших уч-ся.  

В теч. 

месяца 

Диагностические 

материалы к кон-

силиуму 

3. Обеспеченность оде-

ждой интернированных 

уч-ся 

Текущий: проверка обеспе-

ченности уч-ся  

4 неделя Справка 

4. Санитарное состояние 

кабинетов и спален. 

Рейд-проверка 4 неделя Справка, совеща-

ние при завуче 

5 

 

Проверка качества пи-

тания. 

Тематический: рейд-

проверка 

4 неделя Справка 

6. Работа с  учащимися 

девиантного поведения 

 

Темат.: анализ  работы 

соц.педагогов, кл. рук-лей 

3неделя Совещание при 

завуче  

декабрь 

1. Проверка дневников уч-

ся 5-8 кл. 

Темат.: работа кл.рук-лей с 

дневниками уч-ся 

1 неделя Справка, собеседо-

вание 



2. Организация самопод-

готовки в 5-8 кл. 

Текущий: анализ работы 

воспитателей по выполне-

нию режимных моментов 

3 неделя Совещание при за-

вуче 

3. Динамика уровня вос-

питанности уч-ся за 1 

полугодие. 

Тематический: анализ 

уровня воспитанности уч-ся 

4 неделя Диагностические 

карты 

4. Уровень адаптации 

первоклассников 

Комплексно-обобщающий: 

изучение уровня адаптация 

вновь поступивших уч-ся. 

3 неделя Консилиум 

5. Посещаемость учебных 

занятий  

Текущий: Выявление кон-

тингента проблемных уч-ся 

по классам. Выполнение де-

тодней. 

4 неделя Совещание при за-

вуче, мониторинг 

выполнения детод-

ней 

6. Изучение профессио-

нальной деятельности  

молодых специалистов 

(воспитателей) Кури-

цыной Ю.В., Смирно-

вой О.Н. 

Персональный: оказание 

методической, консультаци-

онной помощи 

В тече-

ние ме-

сяца 

Собеседование 

январь 

1. Проверка состояния 

классных журналов, 

журналов ГПД. 

Тематический: своевре-

менность и правильность 

заполнения журналов. 

2 неде-

ля 

Справка 

2. Анализ  воспитатель-

ной работы кл.рук-лей, 

воспитателей по ре-

зультатам 1 полугодия. 

Тематический: подведение 

итогов 

2 неде-

ля 

Справка 

3. Посещаемость учеб-

ных занятий 

Фронтальный: учёт посе-

щаемости 

4 неде-

ля 

 совещание при за-

вуче, мониторинг 

выполнения детод-

ней 

4. Проверка системы ра-

боты кл. руководителей  

с уч-ся и их семьями, 

состоящими на различ-

ных видах учёта 

Административный: ведение 

и оформление документации  

4 неде-

ля 

Собеседование при 

завуче 

5. Проверка календарно-

тематического плани-

рования воспитателей, 

кл. руководителей на 2 

полугодие 

Тематический:  соответст-

вие календарно- тематиче-

ского планирования кален-

дарным датам и задачам 

до 

15.01. 

Совещание при за-

вуче, справка 

6. 

 

Анализ составления 

меню 

Административный: соот-

ветствие  утверждённому 2-

недельному меню 

4 неде-

ля 

Справка 

февраль 

1. Состояние профори-

ентационной работы в  

5-10 кл. 

Тематический: изучение 

материалов,  

3 неделя Справка 

2. Проверка системы ра-

боты специалистов и 

кл.руководителей с 

дневниками индивиду-

ального сопровождения 

уч-ся 

Административный: ана-

лиз документации по сопро-

вождению 

4 неделя Справка, совеща-

ние при директоре 



3. Организация  работы 

педагогов по граждан-

ско-патриотическому 

воспитанию уч-ся   

Тематический: анализ дея-

тельности  

3 не-

деля 

Справка 

4. Соблюдение санитар-

но-гигиенического ре-

жима  спален 

Рейд-проверка: Санитар-

ное состояние спален 

4 не-

деля 

Совещание при 

завуче 

5. Организация занятий 

внеурочной деятельно-

сти, 1-2 кл. 

Тематический, персональ-

ный: анализ содержания за-

нятий внеурочной деятель-

ности 

В теч. 

меся-

ца 

Подготовка к те-

матическому пед-

совету 

март 

1. Состояние работы до-

полнительного образо-

вания 

Тематический: качество 

проведения занятий, посе-

щаемость. 

2  неде-

ля 

Справка, совеща-

ние при завуче 

2. Анализ посещаемости 

учебных занятий 

Фронтальный: учёт посе-

щаемости 

3 не-

деля 

Мониторинг вы-

полнения детодней 

3 

 

 

Проверка состояния 

документации 

соц.педагогов по про-

филактике правонару-

шений среди несовер-

шеннолетних, органи-

зации взаимодействия 

со смежными структу-

рами. 

Административный: ана-

лиз документации 

2 неделя Справка, совеща-

ние при завуче 

4. Работа педагогов сред-

него и старшего звена 

по духовно-

нравственному разви-

тию учащихся 

Тематический: анализ дея-

тельности 

в тече-

ние ме-

сяца 

Справка, заседание 

МО 

5. Проведение воспита-

тельских часов 1-5 кл. 

Тематический: работа вос-

питателей 

3 не-

деля 

Справка, заседа-

ния МО 
апрель 

1. Организация  и прове-

дение прогулки 

Фронтальный: соблюдение 

режимных моментов, при-

менении здоровьесберегаю-

щих технологий 

2 неделя Совещание при 

завуче 

2. Состояние дневников 

уч-ся 4-10 кл. 

 Фронтальный: анализ рабо-

ты кл.руководителей с днев-

никами 

 

3 неделя Справка  

3. Готовность уч-ся 4-х 

классов к переходу в 

среднее звено 

Тематический: выполнение 

требований по преемствен-

ности. 

2 неделя Консилиум 

4. Организация работы 

спортивных секций. 

Тематический: качество 

проведения занятий, посе-

щаемость. 

В тече-

нии ме-

сяца 

Справка 

май 

1. Организация и вы-

полнение мероприятий 

по благоустройству и 

озеленению школьной 

территории 

Фронтальный: благоуст-

ройство школьной террито-

рии 

2 неделя Совещание при 

завуче 



2. Проверка личных дел 

уч-ся 

Административный: свое-

временное и правильное 

оформление 

4 неделя Справка 

3. Динамика уровня вос-

питанности уч-ся за 2 

полугодие. 

Тематический: анализ 

уровня воспитанности уч-ся 

Четвёр-

тая не-

деля 

Диагностические 

карты 

июнь 

1. Организация летней 

трудовой практики 5-10 

кл. 

Фронтальный: анализ про-

хождения практики 

В тече-

ние ме-

сяца 

Справка, совеща-

ние при директоре 

2. Анализ работы школы 

за 2017-2018 уч.год и 

планирование на след. 

уч.год 

Годовой отчёт 2 неделя Отчёт 

3. Сохранность состояния 

кабинетов и спален 

Анализ состояния 2 неделя Производствен-

ное совещание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание контроля Вид контроля Объект контроля Методы контроля Резуль-

тат вы-

хода  

Контроль за рабочими программами, тематическим и календарными планами 

сентябрь (1полугодие)-январь (2 полугодие) 

Проанализировать качество со-

ставления рабочих программ,  

КПТ по предметам, коррекци-

онных, надомных занятий. 

Проверка планов работы 

школьных МО. 

Тематический Учителя  

1-10 кл. 

анализ планов, их 

корректировка в 

соответствии с 

целевыми уста-

новками школы. 

Справка 

Контроль содержания образования 

сентябрь 

Проанализировать вводные 

контрольные работы по мате-

матике и письму по итогам по-

вторения пройденного материа-

ла 

Фронтальный:  Учителя 2-4 кл., 

учителя-

предметники 

анализ сформи-

рованности учеб-

ных действий. 

справка 

октябрь-ноябрь 

Формирование общеучебных 

умений и навыков у уч-ся 5-х 

кл. в период адаптации к усло-

виям обучения в среднем звене. 

Классно-

обобщающий: 

Учителя-

предметники 5 

кл. 

Посещение уро-

ков, занятий. 

Конси-

лиум 

справка, 

приказ 

Изучение уровня адаптации 

вновь поступивших уч-ся к ус-

ловиям и режиму школы 

Комплексно-

обобщающий 

Учителя 2-6 кл. Посещение уро-

ков, занятий. 

Конси-

лиум 

справка, 

приказ 

Проверка проведения техники 

чтения 

Фронтальный Учителя 1-10 

кл., логопеды 

Анализ диагно-

стических карт, 

собеседование 

справка 

ноябрь 

Изучение системы текущего 

контроля и учёта сформирован-

ности учебных действий по гео-

графии в 7-9 кл. 

тематический Деятельность 

учителей Свято-

вой Н.А., Шаро-

вой Т.Ф. 

Посещение уро-

ков, контр.срезы, 

изучение доку-

ментации 

справка 

Оценить уровень педагогиче-

ский деятельности и профес-

сиональных затруднений педа-

гога Цыганковой Н.В. 

Персональ-

ный 

Деятельность 

учителя  

Посещение уро-

ков, собеседова-

ние 

справка 

декабрь 

Уровень адаптации первокласс-

ников 

Классно-

обобщающий 

Учитель началь-

ных классов Сы-

суева А.В. 

Посещение уро-

ков, занятий. 

Конси-

лиум, 

справка, 

приказ 

Предварительные результаты 

работы учителей надомного 

обучения по усвоению уч-ся 

программного материала 

администра-

тивный 

Учителя надом-

ного обучения 

Мониторинг ус-

воения про-

граммных требо-

ваний 

Справка, 

консили-

ум 

январь 

Анализ образовательного про-

цесса по результатам 1 полуго-

дия 

тематический Учителя 1-10 кл. Диагностические 

карты 

Справка 

Оценка состояния преподава-

ния обществознания, этики и 

Персональ-

ный 

Деятельность 

учителя Анта-

Посещение уро-

ков 

Справка 



психологии  шёвой Ю.А. 

февраль-март 

Оценка состояния преподава-

ния уроков трудового обучения 

9-10 кл. 

Тематический Деятельность 

учителей Зими-

на, Воробьёвой, 

Румянцева, Го-

чаровой 

Посещение уро-

ков, собеседова-

ние 

справка 

Оценка состояния преподава-

ния уроков математики 

Персональ-

ный 

Деятельность 

учителя Сизовой 

С.А. 

Посещение уро-

ков, собеседова-

ние 

справка 

Оценить уровень педагогиче-

ский деятельности и профес-

сиональных затруднений педа-

гога Иванцовой В.Г. 

Персональ-

ный 

Деятельность 

учителя-

логопеда 

Посещение заня-

тий, собеседова-

ние 

справка 

апрель 

Организация уроков физиче-

ской культуры и ЛФК 

Тематический Деятельность 

учителя физ-

культура Шап-

кина М.А. 

Посещение уро-

ков, собеседова-

ние 

Справка 

Подготовка к итоговой аттеста-

ции уч-ся 9-10 кл. 

Тематический Подготовка эк-

заменационных 

материалов учи-

телями трудово-

го обучения 

Собеседование Справка 

Оценка состояния преподава-

ния уроков трудового обучения 

6 кл. 

Тематический Деятельность 

учителей Короб-

ковой, Суслиной 

Посещение уро-

ков, собеседова-

ние 

Справка, 

консили-

ум 

Проверка проведения техники 

чтения 

Фронтальный Учителя 1-10 

кл., логопеды 

Анализ диагно-

стических карт, 

собеседование 

справка 

май 

Выполнение программных тре-

бований 

Тематический Учителя Анализ выполне-

ния программ 

справка 

Формирование общеучебных 

умений и навыков у уч-ся 1-4 

кл.  

предметный Обучающиеся  

учителя началь-

ной школы 

Посещение уро-

ков, анализ ре-

зультатов обуче-

ния 

Конси-

лиум 

справка, 

приказ 

В течение года 

Соблюдение санитарно-

гигиенического режима и тех-

ники безопасности при органи-

зации образовательного про-

цесса 

Тематический Учителя Проверка доку-

ментации 

собесе-

дование 

Анализ состояния образова-

тельного процесса по результа-

там 1 и 2 полугодия 

Тематический Учителя Подведение ито-

гов 

справка 

Контроль за ведением документации 

сентябрь 

Выполнение единых требова-

ний к ведению школьной доку-

ментации 

Фронтальный Кл.руководители Проверка пра-

вильности запол-

нения кл. журна-

лов 

Справка, 

собесе-

дование 

октябрь 

Проверка журналов инструкта- Фронтальный Учителя трудо- Ведение доку- Справка, 



жа по ТБ вого обучения, 

физкультуры 

ментации собесе-

дование 

Проверка кл.журналов на соот-

ветствие календарному плани-

рованию 1-10 кл. 

Фронтальный Учителя 1-10 кл. Выполнение про-

граммных требо-

ваний 

Справка, 

собесе-

дование 

Проверка рабочей документа-

ции психологов и логопедов 

тематический Психологи, ло-

гопед 

Ведение доку-

ментации 

Справка, 

собесе-

дование 

Ноябрь 

Проверка кл.журналов 5-6 кл., 

надомного обучения 

Тематический Учителя 5-6 кл., 

над.обучения 

Своевременность 

заполнения жур-

налов 

Справка, 

собесе-

дование 

декабрь 

Проверка кл.журналов 7-8 кл. Тематический Учителя 7-8 кл.,  Своевременность 

заполнения жур-

налов, выполне-

ние программных 

требований 

Справка, 

собесе-

дование,  

февраль 

Проверка кл.журналов 9-10 кл. 

кл. 

Тематический Учителя 9-10 

кл.,  

Своевременность 

заполнения жур-

налов, выполне-

ние программных 

требований 

Справка, 

собесе-

дование,  

март 

Проверка кл.журналов началь-

ного звена 

Тематический Учителя нач. 

классов  

Своевременность 

заполнения жур-

налов, выполне-

ние программных 

требований 

Справка, 

собесе-

дование 

апрель 

Проверка кл.журналов 3б, 4г, 

6в, 9в 

Тематический Учителя классов 

с ТУО  

Своевременность 

заполнения жур-

налов, выполне-

ние программных 

требований 

Справка, 

собесе-

дование 

май 

Анализ объективности выстав-

ления оценок, соответствие 

планированию 

Фронтальный Учителя 1-10 кл. Своевременность 

заполнения жур-

налов, выполне-

ние программных 

требований 

Справка, 

собесе-

дование 

Контроль за ведением тетрадей 

ноябрь 

Проанализировать соблюдение 

орфографического режима, сис-

тему выставления оценок 1-4 

кл.  

Предметный Учителя началь-

ных классов 

Проверка тетра-

дей 

справка 

декабрь 

Проанализировать соблюдение 

орфографического режима, сис-

тему выставления оценок 5-6 

кл. кл. (русский язык) 

Предметный Учителя русско-

го языка 

Проверка тетра-

дей 

справка 

январь 



Проанализировать соблюдение 

орфографического режима, сис-

тему выставления оценок 5-6 

кл. кл. (математика) 

Предметный Учителя матема-

тики 

Проверка тетра-

дей 

справка 

февраль 

Проанализировать соблюдение 

орфографического режима, сис-

тему выставления оценок 7-9 

кл. кл. (математика) 

Предметный Учителя матема-

тики 

Проверка тетра-

дей 

справка 

март 

Проанализировать соблюдение 

орфографического режима, сис-

тему выставления оценок 7-9 

кл. кл. (русский язык) 

Предметный Учителя русско-

го языка 

Проверка тетра-

дей 

справка 

Контроль результатов образовательного процесса 

Октябрь-ноябрь 

Определение уровня вычисли-

тельных навыков уч-ся 5-6кл. 

предметный Обучающиеся, 

учителя-

математики 

Контрольный 

срез 

справка 

Определение уровня вычисли-

тельных навыков уч-ся 7-9кл. 

предметный Обучающиеся, 

учителя-

математики 

Контрольный 

срез 

справка 

Определение уровня сформиро-

ванности УУД обучающихся 

Фронтальный Учителя-

предметники 

Диагностические 

карты 

справка 

Январь-февраль-март 

Определение уровня ЗУН уч-ся 

5-6кл. по русскому языку 

предметный Обучающиеся, 

учителя-рус.яз 

Контрольный 

срез 

справка 

Определение уровня ЗУН уч-ся 

7-9кл. по русскому языку 

предметный Обучающиеся, 

учителя-рус.яз. 

Контрольный 

срез 

справка 

Определение уровня сформиро-

ванности УУД обучающихся 

Фронтальный Учителя-

предметники 

Диагностические 

карты 

справка 

Определение уровня сформиро-

ванности уч-ся 9-10 кл.по тру-

довому обучению  

Тематический Обучающееся, 

учителя трудо-

вого обучения 

срез по выполне-

нию теоретиче-

ской части про-

грамм 

справка 

Апрель-май 

Определение уровня ЗУН уч-ся 

5-9кл. по биологии 

предметный Обучающиеся, 

учитель биоло-

гии 

Контрольный 

срез 

справка 

Определение уровня ЗУН уч-ся 

7-9кл. географии 

предметный Обучающиеся, 

учителя-

географии 

Контрольный 

срез 

справка 

Определение уровня сформиро-

ванности УУД обучающихся 

Фронтальный Учителя-

предметники 

Диагностические 

карты 

справка 

Контроль за методической работой 

Проанализировать планы мето-

дических объединений (сен-

тябрь) 

Тематический Руководители 

МО 

Собеседование Утвер-

ждение 

планов 

Анализ и составление списков 

на курсы повышения квалифи-

кации, аттестацию. (сентярь-

декабрь) 

Тематический Педагоги Собеседование Состав-

ление 

отчётов 

Оказание методической помо- Персональ- педагоги Собеседование Методи-



щи, предупреждение профес-

сиональных ошибок  педагогам. 

(в течение года) 

ный, по теку-

щей работе 

ческие 

рекомен-

дации 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


