
 
№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Виды и формы 

контроля 

Методы 

проведения 

контроля 

Ответст 

венный за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов 

Август 

1. Контроль над 

кадровым 

обеспечение учебно-

воспитательного 

процесса, над 

объемом учебной 

нагрузки педагогов 

Рациональное 

использование 

кадрового 

потенциала 

Предупредительны

й 

Работа с 

тарификацией 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

Педагогический 

совет 

2. Собеседование с 

зав.отделами, 

руководителями МО 

по планированию на 

2016-2017 учебный 

год 

Организация 

методической 

работы в Центре 

Планирование Составление 

планов отделов 

и МО 

Зав.отделами, 

руководители 

МО, 

зам.директора по 

УВР 

Собеседование 

при 

зам.директора по 

УВР 

4. Подготовка проектов 

приказов по Центру: 

- о методической 

службе; 

- о тарификации; 

Организованное 

начало учебного 

года 

Текущий  Составление 

приказов 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР 



- о структуре работы 

Центра; 

- об утверждении 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ; 

- о зачислении 

учащихся в детские 

объединения; 

- о пожарной 

безопасности. 

5 Контроль над 

подготовкой учебной 

документации на 

2016-2017 учебный 

год 

Обучение и 

коррекция умений 

педагогов 

Предупредительны

й 

Анализ учебной 

документации 

педагогов 

Руководители 

МО, 

зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР 

6. Планирование работы 

Центра, заместителей 

директора, 

заведующих 

отделами на 2016-

2017 учебный год 

Проверка качества 

планирования 

работы 

Входной  Проверка 

планов работы 

на год 

Директор  Анализ и 

корректировка, 

совещание при 

директоре 

Сентябрь 

1. Комплектование 

групп детских 

объединений 

Уточнение и 

корректировка 

списков 

обучающихся 

Входной, 

персональный 

Проверка 

документации 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР  

2. Учебный план Утверждение 

образовательных 

программ и учебно-

тематических 

планов п.д.о., 

включенных в 

Входной, 

персональный 

Индивидуальна

я работа п.д.о. 

Зам.директора по 

УВР 

Комплектование 

по форме УО 



образовательную 

деятельность 

учреждения 

3. Программно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Проверка 

соответствия 

программно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

установленным 

требованиям  

Входной  Экспертиза Зав.метод. 

отделом 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР 

4. Планирование работы 

методистов, 

педагогов-

организаторов 

Проверка качества 

планирования 

работы методистов, 

педагогов-

организаторов 

Входной, 

фронтальный 

Проверка 

планов работы 

на год 

Зам.директора по 

УВР 

Анализ и 

корректировка, 

совещание при 

зам.директора по 

УВР 

5. Планирование работы 

методических 

объединений 

Проверка качества 

планирования 

работы 

Входной, 

обобщающий 

Проверка 

планов 

Зав. Метод. 

отделом 

Методический 

совет 

6. Состояние 

календарно-

тематического 

планирования 

Проверка наличия 

календарно-

тематического 

планирования 

согласно 

установленной 

форме 

Входной  Проверка 

календарно-

тематического 

планирования 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР 

7. Расписание работы 

детских объединений 

Проверка 

соответствия 

расписания нормам 

СанПиНа 

Обзорный, входной Сверка 

расписания с 

нормами 

СанПиНа 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре, 

утверждение в 

Роспотребнадзор

е 

8. Проведение Инструктаж по Административный Совещание с Зам.директора по Совещание при 



инструктажа 

педагогов 

дополнительного 

образования по 

заполнению и 

оформлению страниц 

журналов 

ведению журналов педагогами УВР зам.директора по 

УВР 

9. Составление графика 

проведения входного 

контроля детских 

объединений 2 и 

последующих годов 

обучения 

Координация 

работы учебно-

воспитательного 

процесса 

Административный  Составление 

графика 

Зав.методически

м отделом, 

руководители 

МО 

Аналитическая 

справка 

10. Собеседование с 

педагогами, 

вышедшими на 

аттестацию 

Ознакомление с 

документами по 

аттестации 

Предупредительны

й  

Собеседование  Зам.директора по 

УВР 

Собеседование  

11. Педагогический совет 

«Подведение итогов 

работы в период 

летней 

оздоровительной 

кампании. 

Планирование работы 

Центра на новый 

2016-2017 учебный 

год» 

Наметить 

направления и 

этапы работы 

Текущий  Проведение 

педсовета 

Директор, 

зам.директора по 

УВР, 

зам.директора по 

ВР 

Протокол 

педсовета 

Октябрь 

1 Организация работы 

по проведению 

мониторинга 

воспитанности 

обучающихся 

Установление 

категорий 

учащихся, 

требующих 

повышенного 

Входной  Анкетирование  Зам.директора по 

УВР, ВР 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР 



внимания 

2 Организация работы 

методических 

объединений 

Проверка 

организации 

работы 

методических 

объединений 

Текущий  Проверка 

документации 

Зав. метод. 

отделом 

Методический 

совет, совещание 

при 

зам.директора по 

УВР 

3 Выполнение решений 

педсовета 

Проверка 

выполнения 

решений 

педагогического 

совета 

Административный  Проверка и 

анализ 

документации 

Директор  Совещание при 

директоре 

4 Организация 

программы «Ура! 

Каникулы!» 

Организация и 

состояние работы 

по подготовке к 

программе 

Обобщающий  Анализ 

документации, 

договоров, 

заявлений, 

списков 

учащихся, 

заявок от школ 

Зав.отделами Административн

ый совет 

5 Организация и 

проведение смотра-

конкурса кабинетов 

Проверка 

организации 

работы проведения 

смотра-конкурса 

кабинетов 

Тематический  Проверка и 

анализ 

документации, 

состояния 

кабинетов 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР, приказ о 

проведении  

6 Уровень 

педагогической 

компетентности 

начинающих 

педагогов 

Ознакомление с 

профессиональным 

и методическим 

уровнем 

начинающих 

педагогов 

Персональный  Посещение 

учебных 

занятий 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Школа 

начинающего 

педагога 

7 Посещение занятий 

детских объединений 

Наполняемость 

групп 

Тематический, 

промежуточный 

Наблюдение  Зам.директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Ноябрь 

1. Наполняемость групп Сохранение Текущий  Посещение Зам.директора по Аналитическая 



детских объединений контингента 

учащихся 

занятий, 

проверка 

журналов 

УВР справка, 

совещание при 

зам.директора по 

УВР 

2. Работа по 

самообразованию 

Совершенствовани

е педагогического 

мастерства п.д.о. 

Комплексный  Проверка 

документации 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка, 

выступление на 

методических 

днях 

3. Организация работы 

по подготовке к 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Диагностика ЗУНов 

учащихся за первое 

полугодие 

Комплексный, 

текущий 

Проверка 

документации 

Зам.директора по 

УВР 

Приказ о 

проведении 

аттестации, 

совещание при 

зам.директора по 

УВР 

4. Организация 

программы «Ура! 

Каникулы!» 

Качественное 

проведение 

программы, 

сохранение имиджа 

Центра 

Обобщающий  Анализ 

документации, 

посещение 

мероприятий 

Директор, 

зав.отделами 

Отчет по итогам, 

совещание при 

зам.директора по 

УВР 

5. Проведение 

педсовета «» 

Повышение 

качества работы 

педагогов 

Тематический  Анализ 

документации, 

обобщение 

передового 

педагогического 

опыта 

Зам.директора по 

УВР 

Протокол 

педсовета 

6. Проверка соблюдения 

режима учебных 

занятий в 

объединениях 

Соответствие 

режима учебных 

занятий 

утвержденному 

расписанию 

Тематический, 

персональный 

Посещение 

занятий 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР 

Декабрь 

1. Подготовка и Проверка качества Тематически- Проверка Директор, Отчет по итогам, 



проведение 

тематических 

программ в ДДЦ 

подготовительной 

работы и уровня 

проведения 

мероприятий 

обобщающий 

контроль 

документации, 

помещений для 

мероприятий 

зам.диретора по 

УВР 

административн

ый совет 

2 Организация работы 

по проведению 

мониторинга 

образовательного 

процесса Центра 

Оценка качества 

подготовки 

нормативно-

правовой базы и 

инструментария 

для проведения 

мониторинга 

образовательного 

процесса 

Тематический, 

входной 

Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР 

3 Проведение 

промежуточной 

аттестации детских 

объединений 

Диагностика ЗУНов 

учащихся за первое 

полугодие 

Текущий  Анализ 

документации 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Аналитическая 

справка, 

совещание при 

зам.директора по 

УВР 

4. Отчет работы за 

первое полугодие 

Анализ и 

корректировка 

работы Центра 

Административный  Подготовка 

отчетов 

Зам.директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка, 

административн

ый совет 

5. Организация и 

проведение занятий в 

объединениях 

Структура занятий, 

постановка целей и 

задач, качество 

преподавания 

Тематический, 

промежуточный 

Посещение 

занятий 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Совещание при 

директоре 

6. Организация работы с 

родителями 

Состояние работы с 

родителями, 

проверка планов 

работы с 

родителями 

Тематический, 

промежуточный 

Собеседование, 

проверка 

документации 

Зам.директора по 

ВР 

Совещание при 

директоре 

Январь 

1. Выполнение Установление Фронтальный, Проверка Директор, Справка, 



образовательных 

программ п.д.о. за 

первое полугодие 

соответствия 

выполнения 

календарно-

тематического 

планирования 

образовательной 

прогарамме 

промежуточный журналов, 

календарно-

тематического 

планирования 

зам.директора по 

УВР 

педсовет 

2. Учет работы 

педагогов в 

объединениях 

Проверка 

выполнения 

инструктажа по ТБ 

на 2е полугодие. 

Учет рабочего 

времени педагогов 

Текущий  Проверка 

журналов 

работы 

объединений 

Зам.директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка, 

планерка при 

директоре 

3. Проведение 

педсовета 

«Мониторинг 

качества организации 

учебно-

воспитательного 

процесса в Центра в I 

полугодии 2016-2017 

уч. года» 

 

Анализ 

деятельности 

Центра в I 

полугодии 

Тематический  Анализ 

документации, 

обобщение и 

популяризация 

опыта 

творчески 

работающих 

педагогов 

Зам.директора по 

УВР, 

зав.отделами 

Протокол 

педсовета 

4. Выполнение решений 

педсовета и принятых 

административных 

решений 

Повышения 

качества 

образования по 

средством 

выполнения 

решений педсовета 

Обзорный, текущий Проверка 

документации, 

наблюдение, 

посещение 

занятий 

Директор  Совещание при 

директоре 

Февраль 

1. Подготовка и 

проведение 

месячника педагогов 

Проверка качества 

подготовительной 

работы и уровня 

Группо-

обобщащий, 

текущий 

Проверка 

документации, 

посещение 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

Методический 

совет, приказ по 

итогам 



МО «Краеведение» проведения 

мероприятий во 

время месячника 

семинаров, 

воспитательных 

мероприятий 

2. Деятельность ПДО по 

использованию на 

занятии 

здоровьесберегающи

х технологий 

Проведение 

динамических 

перемен, 

физкультминуток 

Тематический, 

промежуточный 

Посещение 

занятий 

Зам.директора по 

ВР 

Аналитическая 

справка 

3. Посещение занятий 

обучающимися 

Наполняемость 

групп 

Тематический, 

промежуточный 

Наблюдение  Зам.директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Март 

1. Подготовка и 

проведение 

месячника МО 

«Клубной работы» 

Проверка качества 

подготовительной 

работы и уровня 

проведения 

мероприятий во 

время 

методической 

недели 

Тематически-

обобщающий, 

текущий 

Проверка 

документации, 

посещение 

воспитательных 

мероприятий, 

открытых 

занятий 

Директор, 

зам.директора по 

УВР, ВР 

Методический 

совет 

2. Организация работы 

по подготовке к 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся 

Диагностика ЗУНов 

учащихся на конец 

года 

Комплексно-

обобщающий, 

текущий 

Проверка 

документации 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

совещание при 

зам.директора по 

УВР 

3. Организация летней 

оздоровительной 

кампании в о/л 

«Искорка» 

Организация и 

состояние работы 

по подготовке к 

летней 

оздоровительной 

кампании 

Тематический  Проверка 

документации, 

анализ 

проведенной 

работы 

Директор  Административн

ый совет 

4. Деятельность п.д.о. 

по организации 

проектной и 

Использование 

проектной и 

исследовательской 

Тематический, 

промежуточный 

Посещение 

занятий, анализ 

документации 

Зам.директора по 

УВР, методисты 

Совещание при 

директоре 



исследовательской 

работы 

деятельности в 

работе с учащимися 

Апрель 

1. Уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов Центра 

Оценка 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Обзорный, текущий Собеседование, 

проверка 

документации, 

посещение 

учебных 

занятий, 

анкетирование 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка, 

совещание при 

зам.директора по 

УВР 

2 Организация работы 

методических 

объединений 

Эффективность и 

качество 

методической 

работы 

Обобщающий, 

текущий 

Проверка 

документации 

Зав. 

методическим 

отделом 

совещание при 

зам.директора по 

УВР 

3 Подготовка и 

проведение 

месячника МО 

«Спортивный и 

пешеходный туризм» 

Проверка качества 

подготовительной 

работы и уровня 

проведения 

мероприятий во 

время месячника 

Тематически-

обобщающий, 

текущий 

Проверка 

документации, 

посещение 

воспитательных 

мероприятий, 

открытых 

занятий 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

Методический 

совет 

4 Проверка протоколов 

педсоветов, 

методсоветов 

Своевременность и 

правильность 

оформления 

Фронтальный, 

текущий 

Анализ 

документации 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

5. Мониторинг 

эффективности 

воспитательной 

работы 

Анализ 

эффективности и 

качества 

воспитательной 

работы Центр 

Итоговый  Анкетирование  Зам.директора по 

ВР 

Аналитическая 

справка, 

педсовет 

6       

Май 

1. Результативность 

работы методической 

Оценка 

эффективности 

Обобщающий, 

итоговый 

Проверка 

документации, 

Директор, 

зам.директора по 

Административн

ый совет, 



службы Центра работы 

методической 

службы Центра 

анкетирование УВР методсовет 

2. Выполнение 

образовательных 

программ п.д.о. 

Установление 

соответствия 

выполнения 

календарно-

тематического 

планирования 

образовательной 

программе 

Фронтальный, 

итоговый 

Проверка 

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка, 

педагогический 

совет 

3. Выполнение планов 

работы сотрудников 

Центра 

Проверка 

выполнения планов 

работы 

сотрудников 

Центра 

Фронтальный, 

итоговый 

Анализ 

документации 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

Административн

ый совет 

4. Посещение занятий 

обучающимися 

Наполняемость 

групп, сохранность 

контингента 

учащихся 

Итоговый  Посещение 

занятий, 

проверка 

журналов 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка, 

административн

ый совет 

5 Проведение 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

детских объединений 

Диагностика 

уровня ЗУНов 

учащихся на конец 

учебного года 

Комплексный, 

итоговый 

Анализ 

документации, 

посещение 

занятий 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

Методический 

совет, педсовет 

6 Организация 

программы «Ура! 

Каникулы!» 

Проверка 

организации и 

состояния работы 

по подготовке к 

программе 

Обобщающий  Анализ 

документации, 

договоров, 

заявлений, 

списков 

учащихся, 

заявок от школ 

Директор, 

зав.отделами 

Административн

ый совет 

7 Проведение 

педсовета «Анализ 

Повышение 

качества работы 

Тематический, 

итоговый 

Анализ 

документов 

Директор, 

зам.директора по 

Протокол 

педсовета 



работы ЦдиЮТиЭ 

г.Брянска за 2015-

2016 учебный год. 

Перспективное 

планирование 

организации летнего 

отдыха и учебно- 

воспитательной 

работы Центра на 

2016-2017 учебный 

год.» 

Центра УВР, ВР 

8 Выполнение решений 

педсовета и принятых 

решений 

Повышение 

эффективности и 

качества работы 

Центра 

Обзорный, 

итоговый 

Проверка 

документации, 

наблюдение, 

посещение 

занятий и 

воспитательных 

мероприятий 

Директор  Совещание при 

директоре 

10. Направление 

обучающихся на 

профильные сиены 

Проверка 

организации 

профильных смен 

Текущий  Анализ 

заявлений, 

наличие 

программы, 

дидактического 

материала 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР 

Июнь 

1. Организация 

программы «Ура! 

Каникулы!» 

Организация и 

состояние работы 

по проведению 

программы 

Обзорный  Проверка 

документации, 

посещение 

занятий и 

воспитательных 

мероприятий 

Директор, 

зам.директора по 

УВР, 

зав.клубного 

отдела 

совещание при 

зам.директора по 

УВР 

2. Организация работы 

о/л «Искорка» 

Проверка 

организации и 

Комплексный  Проверка 

документации, 

Директор, 

зам.директора по 

Совещание при 

директоре 



состояния работы 

о/л «Искорка» 

посещение 

воспитательных 

мероприятий 

УВР, ВР 

3. Планирование работы 

Центра, 

зам.директора, 

зав.отделами на 2016-

2017 учебный год 

Проверка качества 

планирования 

работы 

Входной  Анализ планов 

работы 

Директор  Анализ и 

корректировка, 

административн

ый совет 

Июль 

1. Организация и 

состояние ремонта 

учреждения 

Проверка 

организации 

подготовки 

учреждения к 

новому учебному 

году 

Текущий  Анализ 

состояния 

здания и 

прилегающих 

территорий 

Директор, 

зам.директора по 

АХЧ 

Совещание при 

директоре 

Ежемесячный контроль 

1. Организация и 

проведение 

городских и 

массовых 

мероприятий 

Проверка качества 

организации и 

проведения 

городских 

мероприятий 

Текущий  Проверка 

сценариев, 

положений, 

сроков и 

качества 

проведения 

Зав.массовым 

отделом, 

зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР, планерка 

при директоре 

2. Организация и 

проведение 

воспитательных 

мероприятий 

Проверка уровня 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 

Текущий  Проверка 

сценариев, 

положений, 

сроков и 

качества 

проведения 

Зам.директора по 

ВР 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР 

3. Соблюдение техники 

безопасности при 

проведении массовых 

мероприятий 

Сохранности жизни 

и здоровья 

учащихся и 

педагогов 

Текущий  Посещение 

мероприятий 

Зам.директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка, 

планерка при 

директоре 

4. Учет работы Проверка Текущий  Проверка Зам.директора по Аналитическая 



педагогов в 

объединениях 

правильности и 

своевременности 

заполнения 

журналов. Учет 

рабочего времени 

педагогов 

журналов 

работы 

объединений 

УВР справка, 

планерка при 

директоре 

5. Проверка 

соответствия 

календарно-

тематического 

планирования 

учебной программе 

Выполнение 

календарно-

тематического 

планирования в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

Текущий  Проверка 

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования 

Руководители 

МО 

Аналитическая 

справка, 

совещание при 

зам.директора по 

УВР 

6. Текущее 

планирование работы 

методистов, 

зав.структурных 

подразделений 

Проверка качества 

планирования 

работы 

Текущий  Проверка 

планов работы 

на месяц, 

отчетов за месяц 

Зам.директора по 

УВР 

Анализ и 

корректировка, 

совещание при 

зам.директора по 

УВР 

7. Обновление и 

наполняемость сайта 

Контроль за 

обновлением и 

наполняемостью 

сайта 

Текущий  Анализ 

состояния сайта 

Директор, 

зав.отделами 

Административн

ый совет 

8. Освещение 

деятельности Центра 

в СМИ 

Контроль за 

публикацией 

статей, репортажей 

Текущий  Анализ статей, 

пресс-релизов 

Зав.отделами Административн

ый совет 

 


