


                                                                                                 Сентябрь 

Раздел 

контроля 

Содержание контроля Форма контроля. 

(Методы 

контроля) 

Объект 

контроля 

Цель контроля Ответственные  Форма 

подведения 

итогов 

Отметка о 

выполнении 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

Состояние нормативно-

правового обеспечения  

центра дистанционного 

образования к началу 

учебного года 

Оперативный 

(изучение 

документации) 

 

 

 

Приказы, 

нормативные 

документы 

 

  

Грамотность и 

своевременность 

оформления 

документов 

Ларина О.М. 

 

 

 

 

 

Администрат

ивное 

совещание 

 

 

 

Ведение 

школьной 

документации 

Составление банка 

данных о детях-

инвалидах 

Оперативный Данные об 

учащихся 

Составить банк 

данных 

Ларина О.М. Оформление 

банка данных 

 

 Составление банка 

данных о работниках 

ЦДО 

Оперативный  Данные об 

учителях 

Составить банк 

данных 

Ларина О.М. Оформление 

банка данных 

 

 Составление расписания  

проведения учебных 

занятий с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

Оперативный Расписание 

занятий 

Грамотность и 

своевременность 

составления 

расписания 

Ларина О.М Расписание 

занятий 

 

 Проверка  личных дел 

детей-инвалидов 

 

 

 

 

 

 

Тематический 

(изучение личных 

дел) 

 

 

 

 

 

 

Личные дела 

 

 

 

 

 

 

 

 Грамотность 

оформления 

личных дел, 

наличие 

документов в 

соответствии с 

требованиями 

 

 Ларина О.М. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Проверка письменных 

отчётов учителей о 

фактическом 

проведении занятий с 

детьми-инвалидами. 

Оперативный Отчёты 

учителей 

Факт проведения 

учебного занятия. 

Ларина О.М. Индивидуаль

ные беседы с 

учителями. 

 



Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов 

Составление расписания 

внеурочной 

деятельности по 

психологии 

Оперативный Расписание 

занятий 

Своевременность 

составления 

расписания 

Ларина О.М. Расписание 

занятий 

 

   Научно-

методическая 

деятельность 

педагогов 

 

Знание  учителями 

нормативных 

документов по 

организации 

дистанционного 

обучения с детьми-

инвалидами 

 

Предупредительн

ый  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамотный 

подход к 

организации 

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов 

 

 

Ларина О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совещание 

при 

заместителе 

директора по 

УМР 

 

 

 

 

 Проверка  рабочих 

программ и 

тематических планов 

(для детей-инвалидов) 

 

Тематическая 

(изучение 

документов, 

беседы) 

 

Работа 

учителей – 

предметников 

 

Грамотность 

составления 

рабочих программ 

и тематических 

планов в 

соответствии с  

рекомендованным

и программами 

 

Ларина О.М. Справка  

                                                                                                                              Октябрь 

                                                        

Раздел контроля 

Содержание 

контроля 

Форма контроля 

(методы 

контроля) 

Объекты 

контроля 

Цель контроля Ответственные  Форма  

подведения 

 итогов 

Отметка 

 о 

 выполнении 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

Исполнение 

нормативно-правовых 

актов вышестоящих 

органов  по 

организации ДО 

Оперативный 

(изучение 

школьной 

документации) 

Приказы. 

справки 

Своевременность и 

грамотность 

выполнения 

документов 

вышестоящих 

органов 

Ларина О.М. 

 

Администрат

ивное 

совещание 

 

 Ведение 

школьной 

документации 

 

 

Проверка классных 

журналов, 

индивидуальных 

папок обучающихся 

тематический журналы Выполнение 

учебных программ, 

факт проведения 

дистанционного 

занятия 

Ларина О.М Совещание. 

Отчёт в ЦДО 

Краснодарско

го края 

 



 Проверка письменных 

отчётов учителей о 

фактическом 

проведении занятий с 

детьми-инвалидами. 

Оперативный Отчёты 

учителей 

Факт проведения 

учебного занятия. 

Ларина О.М. Индивидуаль

ные беседы с 

учителями. 

 

Состояние 

успеваемости 

обучающихся 

Итоги успеваемости 

обучающихся за 

первую учебную 

четверть 

Тематический  журналы Анализ 

успеваемости 

обучающихся 

Ларина О.М. Совещание. 

Отчёт в ЦДО 

Краснодарско

го края 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов 

Разработка 

психологом 

рекомендаций детям и 

родителям детей-

инвалидов по 

осуществлению 

дистанционного 

образования 

Оперативный Подготовка 

рекомендац

ий 

Качество и 

актуальность 

подготовленных 

рекомендаций 

Ларина О.М. Оформление 

буклетов 

родителям 

 

Научно-

методическая 

деятельность 

педагогов 

Оформление стендов в 

кабинетах 

дистанционного 

образования, 

методических 

рекомендаций 

педагогам 

Обзорный Методическ

ие 

материалы, 

стенды 

Соответствие 

оформления 

кабинета 

предъявляемым 

требованиям 

Ларина О.М. Совещание 

работников 

ЦДО 

 

Ноябрь 

                                       

Раздел контроля 

Содержание 

контроля 

Форма контроля 

(методы 

контроля) 

Объекты 

контроля 

Цель контроля Ответственные  Форма 

подведения 

итогов 

Отметка о 

выполнении 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

Исполнение 

нормативно-правовых 

актов вышестоящих 

органов  по ДО и 

работе с одарёнными 

учениками 

Оперативный 

(изучение 

школьной 

документации) 

Приказы. 

справки 

Своевременность и 

грамотность 

выполнения 

документов 

вышестоящих 

органов 

Ларина О.М. 

 

Администрат

ивное 

совещание 

 

Ведение 

школьной 

документации 

Состояние журнала 

проведения занятий с 

детьми-инвалидами 

Оперативный Журнал Грамотность  и 

своевременность 

заполнения 

журнала 

Ларина О.М. Справка  



 Проверка письменных 

отчётов учителей о 

фактическом 

проведении занятий с 

детьми-инвалидами. 

Оперативный Отчёты 

учителей 

Факт проведения 

учебного занятия. 

Ларина О.М. Индивидуаль

ные беседы с 

учителями. 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов 

Оказание 

психологической 

помощи родителям 

учащихся 

Тематический  Работа 

психолога 

Качество работы 

психолога с 

родителями 

Ларина О.М. Справка  

Контроль 

преподавания 

учебных 

предметов 

Состояние 

преподавания учебных 

предметов 

Фронтальный Работа 

учителя 

Соблюдение 

графика проведения 

уроков, качество 

проведения 

занятий, отношение 

детей к учителю и 

учебному занятию 

Ларина О.М. Совещание 

при завуче 
 

   Научно-

методическая 

деятельность 

педагогов 

 

 

 

Прохождение 

учителями  курсов 

повышения 

квалификации по 

проведению уроков с 

использованием 

технологий  ДО 

 

Тематический 

контроль 

 

 Курсовая 

подготовка 

учителей 

 

Повышения 

квалификации, 

овладение 

знаниями  по 

проведению 

дистанционного 

обучения 

 

 

Ларина О.М. 

 

  

 

 

 

 

 

Справка 

 

Контроль работы 

кураторов 

Работа кураторов с 

детьми-инвалидами и 

родителями 

Фронтальная Работа 

кураторов 

Система 

индивидуальной 

работы с детьми и 

их родителями  

Ларина О.М. Совещание 

при завуче 

 

                                                                                                               

                                                                                                                               ДЕКАБРЬ 

Раздел контроля Содержание 

контроля 

Форма контроля 

(методы 

контроля) 

Объекты 

контроля 

Цели контроля Ответственные Форма 

подведения 

итогов 

Отметка о 

выполнении 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

Исполнение 

нормативно-правовых 

актов вышестоящих 

органов   

Оперативный 

(изучение 

школьной 

документации) 

Приказы. 

справки 

Своевременность и 

грамотность 

выполнения 

документов 

Ларина О.М. 

 

Администрат

ивное 

совещание 

 



вышестоящих 

органов 

Контроль 

ведения 

школьной 

документации 

Ведение 

индивидуальных 

журналов детей-

инвалидов  

Обзорный 

(изучение 

журналов) 

Работа 

учителей-

предметник

ов 

Грамотность 

заполнения страниц 

журнала. 

Выполнение 

учебных программ 

Ларина О.М. 

 

Справка  

 Проверка письменных 

отчётов учителей о 

фактическом 

проведении занятий с 

детьми-инвалидами. 

Оперативный Отчёты 

учителей 

Факт проведения 

учебного занятия. 

Ларина О.М. Индивидуаль

ные беседы с 

учителями. 

 

Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов 

Выполнение учебных 

программ 

Оперативный Журналы, 

КТП, работа 

педагога 

Выполнение 

учебных программ 

Ларина О.М. Справка  

Контроль знаний 

обучающихся 

Итоги успеваемости 

обучающихся за 

вторую учебную 

четверть (полугодие) 

Тематический  журналы Анализ 

успеваемости 

обучающихся 

Ларина О.М. 

 

 

 

 

 

 

Совещание. 

Отчёт в ЦДО 

Краснодарско

го края 

 

Внеклассная 

работа с детьми-

инвалидами 

Вовлечение детей- 

инвалидов в 

олимпиады и 

конкурсы разного 

уровня 

Тематическая Работа 

кураторов и 

предметник

ов 

Система 

индивидуальной 

работы с 

учащимися 

Ларина О.М Справка, 

мониторинг 

 

                                                                                                                             ЯНВАРЬ 

Раздел контроля Содержание 

контроля 

Форма контроля 

(методы 

контроля) 

Объекты 

контроля 

Цели контроля Ответственные Форма 

подведения 

итогов 

Отметка о 

выполнении 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

Исполнение 

нормативно-правовых 

актов вышестоящих 

органов   

Оперативный 

(изучение 

школьной 

документации) 

Приказы. 

справки 

Своевременность и 

грамотность 

выполнения 

документов 

вышестоящих 

органов 

Ларина О.М. 

. 

 

Администрат

ивное 

совещание 

 

Контроль знаний 

обучающихся 

Устная проверка  

знаний обучающихся 

Устный опрос Качество 

знаний 

Анализ 

успеваемости 

Ларина О.М. Совещание. 

Справка 
 



обучающих-

ся 

обучающихся 

Контроль 

ведения 

школьной 

документации 

Ведение журнала 

обучения детей-

инвалидов 

Тематический 

(изучение 

документов) 

Работа 

учителей-

предметник

ов  

Выполнение 

учебных программ.  

Культура 

оформления 

журнала 

Ларина О.М., Справка  

 Проверка письменных 

отчётов учителей о 

фактическом 

проведении занятий с 

детьми-инвалидами. 

Оперативный Отчёты 

учителей 

Факт проведения 

учебного занятия. 

Ларина О.М. Индивидуаль

ные беседы с 

учителями. 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов 

Разработка 

рекомендаций 

психолога родителям 

детей-инвалидов. 

Оперативный Рекомендац

ии 

психолога 

Содержание 

рекомендаций 

Ларина О.М Индивидуаль

ные беседы 

 

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                            ФЕВРАЛЬ 

Раздел 

контроля 

Содержание контроля Форма 

контроля(метод

ы контроля) 

Объекты 

контроля 

Цель контроля Ответственные Форма 

подведения 

итогов 

Отметка о 

выполнении 

Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов 

 Выполнение графика 

проведения уроков с 

детьми-инвалидами 

 

 

 

 

Тематический 

контроль. 

(посещение 

уроков. Беседы.) 

 

 

 

Работа 

учителей-

предметник

ов  

 

 

 

 

Выполнение 

графика проведения 

уроков с детьми-

инвалидами 

 

 

 

Ларина О.М., 

. 

 

 

 

 

 

 

Справка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов 

Осуществление 

психологом 

индивидуальной работы 

с детьми-инвалидами 

Тематический  Работа 

психолога 

Качество 

проведения 

индивидуальной 

работы с детьми-

инвалидами 

Ларина О.М. Индивидуаль

ная беседа 

 

Контроль 

ведения 

Проверка письменных 

отчётов учителей о 

Оперативный Отчёты 

учителей 

Факт проведения 

учебного занятия. 

Ларина О.М. Индивидуаль

ные беседы с 

 



школьной 

документации 

фактическом 

проведении занятий с 

детьми-инвалидами. 

учителями. 

                                                                                                              МАРТ  

Разделы 

контроля 

Содержание работы Форма контроля 

(методы 

контроля) 

Объекты 

контроля 

Цели контроля Ответственные Формы 

подведения 

итогов 

Отметка о 

выполнении 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

Исполнение 

нормативно-правовых 

актов вышестоящих 

органов   

Оперативный 

(изучение 

школьной 

документации) 

Приказы. 

справки 

Своевременность и 

грамотность 

выполнения 

документов 

вышестоящих 

органов 

Ларина О.М. 

 

Администрат

ивное 

совещание 

 

Контроль 

ведения 

школьной 

документации 

Проверка журнала 

обучения детей-

инвалидов  

Обзорный 

(изучение 

документов) 

Работа 

учителя-

предметник

а 

Грамотность и 

своевременность 

заполнения 

журналов, 

выполнение 

учебных программ, 

успеваемость 

учащихся 

Ларина О.М., 

 

Справка  

 Проверка письменных 

отчётов учителей о 

фактическом 

проведении занятий с 

детьми-инвалидами. 

Оперативный Отчёты 

учителей 

Факт проведения 

учебного занятия. 

Ларина О.М. Индивидуаль

ные беседы с 

учителями. 

 

Контроль 

знаний 

обучающихся 

Итоги успеваемости 

обучающихся за третью 

учебную четверть  

Тематический  журналы Анализ 

успеваемости 

обучающихся 

Ларина О.М. Совещание. 

Отчёт в ЦДО 

Краснодарско

го края 

 

Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов 

Развитие мотивации 

обучения учащихся  

 

Тематический 

контроль 

(посещение 

уроков, изучение 

документов. 

Беседы с 

Продуктивн

ость работы 

учителей-

предметник

ов 

 Работа учителя по 

развитию 

мотивации 

обучения с 

использованием 

технологий  ДО 

Ларина О.М.,  

 

 

Справка  



учениками ) 

Контроль 

внеклассной 

работы 

Вовлечение 

обучающихся в 

конкурсы и олимпиады 

разного уровня 

Тематическая Работа 

учителей-

предметник

ов  и 

кураторов 

Участие детей во 

внеклассной работе 

Ларина О.М. Совещание 

при завуче 

 

АПРЕЛЬ 

 Разделы 

контроля 

Содержание работы Форма контроля 

(методы 

контроля) 

Объекты 

контроля 

Цели контроля Ответственны

е 

Формы 

подведения 

итогов 

Отметка о 

выполнении 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

Состояние нормативно-

правовых актов по 

организации окончания 

учебного года 

Оперативный 

(изучение 

документов) 

Приказы, 

нормативно 

документы 

Грамотная и 

своевременная 

подготовка 

нормативных 

документов по 

организации 

окончания учебного 

года  

Ларина О.М. Административн

ое совещание 

 

Контроль  

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов  

Состояние 

преподавания учебных 

предметов с 

использованием  

технологий 

дистанционного 

обучения ( с детьми-

инвалидами) 

Тематический 

(посещение 

уроков, беседы с 

учащимися и их 

родителями) 

 

 

 

Продуктивн

ость работы 

учителей-

предметник

ов 

 

 

Продуктивность 

использования 

технологий 

дистанционного 

обучения 

 

 

Ларина О.М. 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

 



Контроль 

ведения 

школьной 

документации 

Проверка письменных 

отчётов учителей о 

фактическом 

проведении занятий с 

детьми-инвалидами. 

Оперативный Отчёты 

учителей 

Факт проведения 

учебного занятия. 

Ларина О.М. Индивидуальные 

беседы с 

учителями. 

 

Контроль 

научно-

педагогической 

деятельности 

педагогов 

Изучение 

эффективности работы 

учителей-предметников 

с детьми-инвалидами с 

использованием 

дистанционных 

технологий и  с 

одарёнными 

учащимися. 

Персональный 

(изучение 

документации, 

беседы, 

посещение 

уроков,) 

Продуктивн

ость работы 

учителя 

Обобщение опыта 

работы 

Ларина О.М. Папка «Из опыта 

работы педагога, 

«Круглый стол» 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов 

Изучение 

эффективности работы 

психологов с детьми-

инвалидами и их 

родителями 

Предметно-

обобщающий 

(анкетирование 

родителей детей, 

беседы) 

Продуктивн

ость работы 

психологиче

ской 

службы 

Результативность 

работы 

психологической 

службы 

Ларина О.М. Родительское 

собрание , 

совещание при 

завуче 

 

Контроль 

работы 

кураторов 

Организация 

воспитательной работы 

с детьми-инвалидами. 

Фронтальная Система 

воспитатель

ной работы 

Результативность 

работы кураторов 

(беседы, час 

куратора) 

Ларина О.М Совещание при 

завуче 

 

                                                                                                                  Май 

Разделы 

контроля 

Содержание работы Форма контроля 

(методы 

контроля) 

Объекты 

контроля 

Цели контроля Ответственные Формы 

подведения 

итогов 

Отметка о 

выполнении 

Нормативно-

правовая  

 

деятельность 

Состояние нормативно-

правовых актов по 

организации окончания 

учебного года 

Оперативный 

(изучение 

документов) 

Приказы, 

нормативно 

документы 

Грамотная и 

своевременная 

подготовка 

нормативных 

документов по 

организации 

окончания учебного 

Ларина О.М. Администрат

ивное 

совещание 

 



года  

 

Контроль 

ведения 

школьной 

документации 

Ведение журнала 

обучения детей-

инвалидов 

 

 

 

Фронтальный 

(изучение 

документации) 

Изучение 

докумен 

тов 

Выполнение 

учебных программ, 

объективность 

годовых отметок. 

Ларина О.М. 

 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 Проверка письменных 

отчётов учителей о 

фактическом 

проведении занятий с 

детьми-инвалидами. 

Оперативный Отчёты 

учителей 

Факт проведения 

учебного занятия. 

Ларина О.М. Индивидуаль

ные беседы с 

учителями. 

 

Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов 

Проведение 

обобщающего 

повторения 

Тематический 

контроль.(посеще

ние уроков, 

беседа, изучение 

документации) 

Продуктивн

ость работы 

учителя 

Результативность 

организации 

повторения 

изученного 

материала, 

грамотность 

проведения уроков 

обобщающего 

повторения 

Ларина О.М. 

 

Совещание 

при завуче 

Справка 

 

 

Контроль 

знаний 

обучающихся 

Итоги успеваемости 

обучающихся за 

четвёртую учебную 

четверть (полугодие) и 

за год 

Тематический  журналы Анализ 

успеваемости 

обучающихся 

Ларина О.М. Совещание. 

Отчёт в ЦДО 

Краснодарско

го края 

 

Контроль 

работы 

кураторов 

Работа с родителями 

учащихся 

Проверка 

журналов 

посещения 

учащихся на дому, 

беседы с 

кураторами 

Работа 

куратора 

Продуктивность 

работы с 

родителями 

учащихся 

Ларина О.М. Справка  

 

 

 




