
3.5. План организации контроля за учебно-воспитательным процессом  

 

Цель контроля Объект 

контроля 

Предмет 

контроля 

Методы и виды 

контроля 

Критерии 

эффективности 

Ответственный Срок 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проверка выполнения требо-

ваний к дополнительным об-

щеобразовательным общераз-

вивающим программам. 

Педагоги дополнитель-

ного образования  

Уровень выполнения 

требований к дополни-

тельным общеобразо-

вательным общеразви-

вающим программам 

Фронтальный контроль, про-

верка дополнительных обще-

образовательных общеразви-

вающих программ и кален-

дарно-тематических планов  

Справка Савченко А.А. 

Загурская Ю.В. 

Клименко Т.Ю. 

Август 

2. Контроль за уровнем органи-

зации массовых внеклассных 

мероприятий  

Педагоги дополнитель-

ного образования, педа-

гоги-организаторы 

Сценарии, разработки Анализ мероприятия Справка Т.В. Смаль Весь пе-

риод 

3. Проверить соответствие рас-

писания СП, Уставу и тарифи-

кации. 

Расписание работы дет-

ских объединений 

Соответствие расписа-

ния санитарно- 

гигиеническим нормам 

и тарификации 

Фронтальный контроль, ана-

лиз расписания 

Справка Калинова Г.М. 

Клименко Т.Ю. 

Сентябрь 

4. Контроль за ведением ос-

новной документации 

Журналы педагогов до-

полнительного образо-

вания, планирование, 

конспекты занятий 

Основные недостатки 

при ведении 

Фронтальный контроль, про-

верка правильности заполне-

ния журналов. Составления 

планов проведения занятий 

Справка 

 

Клименко Т.Ю. 

Савченко А.А. 

Загурская Ю.В. 

Смаль Т.В. 

Весь пе-

риод 

5. Контроль за состоянием ка-

чества преподавания педагогов 

(результативность) 

Журналы, планирование 

программы  

Уровень преподавания 

документации 

Фронтальный контроль,  Справка, прото-

кол педагогиче-

ского совета 

Клименко Т.Ю.  

методисты 

 

Январь 

Июнь 

6. Проверка охраны труда и 

правил техники безопасности 

при работе учащихся. 

Состояние кабинетов, 

документации 

Обеспеченность учеб-

но-воспитательного 

процесса необходимы-

ми условиями 

Обзорный контроль Справка, приказ Петренко Л.В. 

Гречко М.Ю. 

Октябрь 

7. Контроль за посещаемостью 

учащимися детских объедине-

ний 

Детское объединение Наполняемость в дет-

ском объединении 

Обзорный контроль, посеще-

ние занятий 

Справки Микаелян А.А. 

Калинова Г.М. 

Клименко Т.Ю. 

Весь пе-

риод 

8. Изучение состояния работы 

педагогов дополнительного 

образования с родителями 

Работа детских объеди-

нений 

Качество проводимых 

работ с родителями 

Тематический контроль, 

тест-опрос 

Справка Пашнева Н.Д. 

Клименко Т.Ю. 

Декабрь 

9. Изучение состояния работы 

в АИС «Навигатор» 

Журналы в АИС «Нави-

гатор» 

Состояние работы Фронтальный контроль Справка  Калинова Г.М. 

Савченко А.А. 

Сентябрь, 

май 

10. Изучение состояния соци-

альной работы в учреждении 

Педагог-организатор Состояние работы Тематический контроль Справка Т.В. Смаль Декабрь 

Май 
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11. Контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием 

кабинетов Центра 

Кабинеты детских объ-

единений 

Проверка соблюдения 

санитарно-

гигиенических норм 

Обзорный контроль, провер-

ка кабинетов 

Справка, приказ М.Ю. Гречко 

Р.Н. Арустамян 

Январь 

12. Анализ состояния методи-

ческой работы 

Методисты Подготовка методиче-

ских рекомендаций, 

уровень оказания мето-

дической помощи пе-

дагогам дополнитель-

ного образования 

Тематический контроль, про-

верка документации учре-

ждения 

Справка Клименко Т.Ю. Январь 

13. Анализ творческих дости-

жений учащихся и педагогов 

Результаты конкурсов, 

выставок и т.д. 

Проверка подготовки 

участников 

Обзорный контроль, участие 

в конкурсах и фестивалях 

Мониторинг  Промогайбо Н.В. 

Клименко Т.Ю. 

Весь пе-

риод 

14. Координация деятельности 

Центра по организации летнего 

отдыха детей 

Педагоги дополнитель-

ного образования, педа-

гоги-организаторы 

Организация работы 

летних площадок 

Комплексный контроль, по-

сещение мероприятий и за-

нятий 

Справка Смаль Т.В. 

Руководители летних 

площадок 

Июнь-

август 

15. Проверка состояния подго-

товки учебных кабинетов к 

новому учебному году 

педагоги учреждения Состояние учебных 

кабинетов учреждения 

Итоговый контроль, осмотр 

помещений 

Справка, приказ Петренко Л.В. 

Гречко М.Ю. 

Август 

16. Организация взаимодей-

ствия со СМИ 

методисты, педагоги-

организаторы 

Освещенность дея-

тельности детских объ-

единений в СМИ 

Итоговый Мониторинг Родачина О.В. Декабрь 

Июнь 
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