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Сроки Содержание Вид контроля Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Способы подведения 

итогов, где 

рассматриваются 

Ответственный 

исполнитель 

Сентябрь Комплектование учебных 

групп, распределение 

учебной нагрузки, штатное 

расписание 

тематический, 

коллективный 

входной проверка 

документов 

протокол 

тарификационной 

комиссии, учебный 

план, педагогический 

совет 

Заместитель 

директора по УВР 

Размещение информации на 

АИС 

тематический  периодический  проверка  совещание Великанов А.С. 

Федоров А.В. 

Разработка дополнительных 

общеразвивающих программ 

(рабочих программ, КТП) 

фронтальный, 

административный 

обзорный  проверка 

документов  

Педагогический совет, 

приказ 

Киселева А.А., 

методисты 

Ведение журналов учёта 

рабочего времени по 

группам  

фронтальный, 

административный  

обзорный, 

периодический  

проверка 

документов  

справка-отчёт, 

совещание при 

директоре 

Заместитель 

директора по УВР 

Медицинский допуск 

учащихся к занятиям  

фронтальный, 

административный  

обзорный, 

периодический  

проверка 

документов  

собеседование, приказ Филинова Д.В., 

методист 

Организация работы с 

учащимися, состоящими на 

учёте в органах и 

учреждениях системы 

профилактики 

Тематический обзорный, 

периодический  

проверка 

документов  

Перечень учащихся, 

справка 

Арефьева В.А., 

заместитель 

директора по ВР, 

Кашкарова О.П., 

методист 

Заявления 

родителей\законных 

представителей учащихся 

фронтальный,  

административный   

обзорный, 

периодический  

проверка 

документов   

собеседование, приказ Кашкарова О.П. 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

образовательного процесса 

Фронтальный, 

административный 

Обзорный, 

входной 

Проверка 

документов 

Перечень локальных 

актов, аналитическая 

справка 

Киселева А.А., 

заведующий 

методическим 

отделом 



Расписание учебных 

занятий. 

 

Фронтальный, 

административный 

Входной  Проверка 

документов 

Расписание 

временное/постоянное, 

совещание  

Заместитель 

директора по УВР 

Октябрь Посещение занятий групп 

первого года обучения 

Фронтальный, 

административный 

Входной Изучение 

документов, 

наблюдение, 

анализ 

Справка Киселева А.А., 

заведующий 

методическим 

отделом, 

методисты 

Выполнение 

государственных услуг  

Фронтальный Входной Изучение 

документов 

Корректировка ГЗ, 

справка-отчет 

Киселева А.А., 

заведующий 

методическим 

отделом 

Ведение журналов учёта 

рабочего времени педагогов 

фронтальный, 

административный  

обзорный, 

периодический  

проверка 

документов  

справка-отчёт, 

совещание при 

директоре 

Заместитель 

директора по УВР 

Выполнение плана 

календарно-массовых 

мероприятий (ежемесячно) 

 

Тематический, 

административный 

Текущий, 

периодический 

Изучение 

документов, 

наблюдение, 

анализ 

 

Справка Э.А. Любченко, 

Заведующий 

социально-

досуговым 

отделом 

Организация платных услуг Тематический, 

административный 

Входной Изучение 

документов, 

анализ 

Справка О.А. Лысова, 

Организатор 

платных услуг 

Аттестация педагогических 

сотрудников 

Административный Входной Изучение 

документов, 

анализ 

Справка  Храмова Е.Г., 

Методист 



Наполняемость групп и 

сохранность контингента 

 

Фронтальный, 

административный 

Текущий, 

периодический 

Наблюдение, 

изучение 

документов 

Справка Заместитель 

директора по 

УВР, методисты,  

дежурный 

администратор 

«Мониторинг качества 

освоения дополнительной 

общеразвивающей 

программы» 

Входной контроль знаний 

учащихся 

Административный Входной Изучение 

анкет, анализ 

Справка Киселёва А.А., 

методисты 

Ноябрь Корректировка КТП 

общеобразовательных 

программ 

Фронтальный, 

административный 

Периодический Изучение 

документов 

Приказ, отчет о 

реализации программ  

Филинова Д.В. 

Ведение журналов учёта 

рабочего времени педагогов 

фронтальный, 

административный  

обзорный, 

периодический  

проверка 

документов  

справка-отчёт, 

совещание при 

директоре 

Заместитель 

директора по УВР 

Выполнение плана 

календарно-массовых 

мероприятий (ежемесячно) 

 

Тематический, 

административный 

Текущий, 

периодический 

Изучение 

документов, 

наблюдение, 

анализ 

 

Справка Э.А. Любченко, 

Заведующий 

социально-

досуговым 

отделом 

Наполняемость групп и 

сохранность контингента 

 

Фронтальный, 

административный 

Текущий, 

периодический 

Наблюдение, 

изучение 

документов 

Справка Заместитель 

директора по 

УВР, методисты,  

дежурный 

администратор 

Декабрь Ведение журналов учёта 

рабочего времени педагогов 

фронтальный, 

административный  

обзорный, 

периодический  

проверка 

документов  

справка-отчёт, 

совещание при 

директоре 

Заместитель 

директора по УВР 

Выполнение плана 

календарно-массовых 

мероприятий (ежемесячно) 

Тематический, 

административный 

Текущий, 

периодический 

Изучение 

документов, 

наблюдение, 

анализ 

Справка Э.А. Любченко, 

Заведующий 

социально-

досуговым 

отделом 



Выполнение 

государственных услуг  

(за 12 мес.) 

Фронтальный Итоговый Изучение 

документов 

Отчет по ГЗ Киселева А.А., 

заведующий 

методическим 

отделом 

Наполняемость групп и 

сохранность контингента 

 

Фронтальный, 

административный 

Текущий, 

периодический 

Наблюдение, 

изучение 

документов 

Справка Заместитель 

директора по 

УВР, методисты,  

дежурный 

администратор 

Контроль прохождения 

медосмотра 

Фронтальный Периодический Изучение 

медицинских 

книжек 

Совещание Ежова М.В., 

ответственный за 

охрану труда 

Январь «Мониторинг качества 

освоения дополнительной 

общеразвивающей 

программы» 

Промежуточный контроль 

знаний учащихся 

Административный Периодический, 

текущий 

Изучение 

анкет, анализ 

Справка Киселёва А.А., 

методисты 

Формирование экрана 

достижений учащихся, 

педагогов и Учреждения 

Тематический Периодический Изучение 

документов 

Экран участия Заместитель 

директора по ВР, 

зав. метод. 

отделом 

Корректировка КТП 

общеобразовательных 

программ 

Фронтальный, 

административный 

Периодический Изучение 

документов 

Приказ, отчет о 

реализации программ  

Филинова Д.В. 

Ведение журналов учёта 

рабочего времени педагогов 

фронтальный, 

административный  

обзорный, 

периодический  

проверка 

документов  

справка-отчёт, 

совещание при 

директоре 

Заместитель 

директора по УВР 

Выполнение плана 

календарно-массовых 

мероприятий (ежемесячно) 

Тематический, 

административный 

Текущий, 

периодический 

Изучение 

документов, 

наблюдение, 

анализ 

Справка Э.А. Любченко, 

Заведующий 

социально-

досуговым 

отделом 

Февраль Ведение журналов учёта 

рабочего времени педагогов 

фронтальный, 

административный  

обзорный, 

периодический  

проверка 

документов  

справка-отчёт, 

совещание при 

директоре 

Заместитель 

директора по УВР 

Наполняемость групп и 

сохранность контингента 

 

Фронтальный, 

административный 

Текущий, 

периодический 

Наблюдение, 

изучение 

документов 

Справка Заместитель 

директора по 

УВР, методисты,  

дежурный 

администратор 

Выполнение плана Тематический, Текущий, Изучение Справка Э.А. Любченко, 



календарно-массовых 

мероприятий (ежемесячно) 

административный периодический документов, 

наблюдение, 

анализ 

Заведующий 

социально-

досуговым 

отделом 

Март Ведение журналов учёта 

рабочего времени педагогов 

фронтальный, 

административный  

обзорный, 

периодический  

проверка 

документов  

справка-отчёт, 

совещание при 

директоре 

Заместитель 

директора по УВР 

Выполнение плана 

календарно-массовых 

мероприятий (ежемесячно) 

Тематический, 

административный 

Текущий, 

периодический 

Изучение 

документов, 

наблюдение, 

анализ 

Справка Э.А. Любченко, 

Заведующий 

социально-

досуговым 

отделом 

Наполняемость групп и 

сохранность контингента 

 

Фронтальный, 

административный 

Текущий, 

периодический 

Наблюдение, 

изучение 

документов 

Справка Заместитель 

директора по 

УВР, методисты,  

дежурный 

администратор 

«Мониторинг качества 

образования на уровне 

образовательного 

Учреждения» 

Фронтальный, 

административный 

Обзорный Изучение 

документов 

Отчет, собеседование 

по нагрузке 

Методический 

отдел 

Распределение нагрузки на 

2021-2022 уч.г. 

Фронтальный, 

административный 

Периодический Изучение 

документов, 

собеседование 

Приказ Руководители 

всех уровней 

Мониторинг 

удовлетворенности 

Тематический Обзорный Изучение 

анкет  

Отчет, педсовет Методический 

отдел 

Мониторинг интересов 

учащихся и родителей и 

выявление их потребностей 

в дополнительном 

образовании 

Тематический Обзорный Изучение 

анкет  

Отчет, педсовет Методический 

отдел 

Апрель «Мониторинг динамики 

индивидуальных 

образовательных 

результатов учащихся» 

По итогам реализации 

проекта «Фестивальный 

круг» 

Тематический Обзорный Изучение 

документов 

Отчет, педсовет Методический 

отдел 

Наполняемость групп и 

сохранность контингента 

 

Фронтальный, 

административный 

Текущий, 

периодический 

Наблюдение, 

изучение 

документов 

Справка Заместитель 

директора по 

УВР, методисты,  

дежурный 

администратор 



Корректировка КТП 

общеобразовательных 

программ 

Фронтальный, 

административный 

Периодический Изучение 

документов 

Приказ, отчет о 

реализации программ  

Филинова Д.В. 

Ведение журналов учёта 

рабочего времени педагогов 

фронтальный, 

административный  

обзорный, 

периодический  

проверка 

документов  

справка-отчёт, 

совещание при 

директоре 

Заместитель 

директора по УВР 

Выполнение плана 

календарно-массовых 

мероприятий (ежемесячно) 

Тематический, 

административный 

Текущий, 

периодический 

Изучение 

документов, 

наблюдение, 

анализ 

Справка Э.А. Любченко, 

Заведующий 

социально-

досуговым 

отделом 

Май Итоги выполнения плана 

календарно-массовых 

мероприятий 

Административный Текущий, 

периодический 

Изучение 

документов, 

наблюдение, 

анализ 

Аналитический отчет 

за год, приказ, педсовет 

Арефьева В.А., 

Любченко Э.А. 

Выполнение программного 

материала дополнительных 

общеразвивающих программ 

за учебный год 

фронтальный, 

административный 

Промежуточный, 

итоговый 

Проверка 

документов, 

анализ 

Аналитический отчет, 

приказ, педсовет 

Киселева А.А., 

методисты 

«Мониторинг качества 

освоения дополнительной 

общеразвивающей 

программы» 

Промежуточный и итоговый 

контроль знаний учащихся 

Административный Периодический, 

текущий 

Изучение 

анкет, анализ 

Справка Киселёва А.А., 

методисты 

Июнь Итоговая корректировка 

КТП общеобразовательных 

программ 

Фронтальный, 

административный 

Периодический Изучение 

документов 

Приказ, отчет о 

реализации программ  

Филинова Д.В. 

Ведение журналов учёта 

рабочего времени педагогов 

фронтальный, 

административный  

обзорный, 

периодический  

проверка 

документов  

справка-отчёт, 

совещание при 

директоре 

Заместитель 

директора по УВР 

Результаты реализации ГЗ Фронтальный, 

административный 

Обзорный, 

периодический 

Проверка 

документов 

Корректировка ГЗ Киселева А.А., 

зав.методическим 

отделом 

Результаты организации 

работы с учащимися, 

состоящими на учёте в 

органах и учреждениях 

системы профилактики 

Тематический обзорный, 

периодический  

проверка 

документов  

Перечень учащихся, 

справка 

Арефьева В.А., 

заместитель 

директора по ВР, 

Кашкарова О.П., 

методист 

Результаты организации 

работы с одаренными 

детьми  

Тематический   Итоговый   Анализ  Отчёт  Арефьева В.А., 

заместитель 

директора по ВР, 

методисты 



Июнь-август Подготовка публичного 

доклада 

Тематический Итоговый Анализ Отчет Руководители 

подразделений 

Анализ работы за год, 

планирование 

Тематический Итоговый Анализ, 

выводы, 

задачи 

Аналитический отчет и 

план 

Руководители 

подразделений 
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