
 



 



  

№ Тема контроля 
Объекты 

контроля 
Цель контроля 

Вид, формы, 

методы контроля 
Ответственный 

Способ 

подведения 

итогов 

Август 

1 

Разработка и корректировка 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ на новый учебный 

год 

Педагогические 

работники  

Выявление готовности 

педагогов к 

образовательному 

процессу 

фронтальный, 

административный, 

собеседование, 

индивидуальные 

консультации 

Зам. директора 

по УВР 

Справка  

 

2 

Контроль за обеспечением 

документацией 

образовательного процесса. 

Утверждение программ, планов 

УВР объединений 

Педагогические 

работники  

Выявление готовности 

педагогов к 

образовательному 

процессу 

Соответствие 

календарно–

тематических планов 

дополнительным 

образовательным 

программам 

 

 

Тематический, 

обзорный, 

собеседование с 

педагогами 

Директор, 

зам. директора 

по УВР 

Приказ об 

утверждении 

планов, 

программ 

3 

Контроль за готовностью 

учебных кабинетов к новому 

учебному году 

Педагогические 

работники  

Готовность 

материальной базы, 

методического 

обеспечения, ТБ, 

выполнение правил 

пожарной безопасности, 

САНПин и 

Рекомендаций 

Роспотребнадзора  о 

работе в условиях 

распространения Covid 

Тематический, 

обзорный, рейд по 

кабинетам 

 

Директор, 

завхоз, 

зам. директора 

по УВР 

Справка, 

приказ  

 

Сентябрь 

1 
Контроль за комплектованием 

групп объединений 

Педагогические 

работники 

Набор обучающихся в 

объединения ДДТ 

Тематический, 

составление списков 

Директор, 

зам. директора 

Приказ о 

зачислении 



 объединений 

  

по УВР 

 

обучающихся 

в 

объединения 

ДДТ 

2 

Контроль за кадровым 

обеспечением учебного 

процесса, за объемом нагрузки 

педагогов  

Педагогические 

работники 

Комплектование кадров, 

тарификация 

Вводный, 

тарификация 
Директор 

Приказ о 

тарификации 

3 
Вводная аттестация 

обучающихся 

Знания, умения, 

навыки на начало 

учебного года  

Выявление уровня 

развития способностей и 

личностных качеств 

обучающихся 

Вводный  
Зам. директора 

по УВР 

Ведомость 

вводной 

аттестации 

4 
Контроль расписания работы 

объединений в ДДТ 

Педагогические 

работники 

Выполнение учебного 

плана, соблюдение 

требований САНПин и 

Рекомендаций 

Роспотребнадзора о 

работе в условиях 

распространения Covid 

Тематический, 

обзорный, 

собеседование с 

педагогами 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Справка, 

приказ 

5 
Планирование деятельности 

детских объединений 

Педагогические 

работники, 

педагог-

организатор 

Разработка плана 

учебно-воспитательной 

работы учреждения, 

плана работы педагога-

организатора с учетом 

Рекомендаций 

Роспотребнадзора  о 

работе в условиях 

распространения Covid 

Анализ планов 

учебно-

воспитательной 

работы детских 

объединений. Анализ 

планов работы 

педагога-организатора 

Зам. директора 

по УВР 
Справка 

Октябрь 

1 

Контроль за ведением журналов 

учета работы детских 

объединений 

Журналы 

объединений 

Правильность и 

аккуратность заполнения 

журналов 

Тематический, 

текущий, проверка 

журналов учета 

работы объединений  

Зам. директора 

по УВР 
Справка 

2 
Контроль за соблюдением 

расписания занятий в ДДТ  

Посещаемость 

обучающимися 

объединения 

Выявление объективного 

расписания занятий в 

ДДТ  

Обзорный, текущий, 

посещение занятий в 

объединениях  

Зам. директора 

по УВР 
Справка 

3 Мониторинг образовательной Образовательная Фиксация базовых Тематический Зам. директора Карта 



деятельности: начальный этап 

(на 1 октября)  

деятельность 

объединений ДДТ  

параметров 

образовательной 

деятельности 

объединений на начало 

учебного года 

по УВР мониторинга 

4 

Контроль за аттестацией 

педкадров, за работой 

аттестующихся педагогов, 

курсами повышения 

квалификации педкадрами 

Педагогические 

работники 

Анализ уровня 

преподавания и 

воспитания 

обучающихся 

аттестуемых педагогов 

Фронтальный, 

персональный, 

посещение занятий, 

беседа  

Зам. директора 

по УВР  

Подготовка 

документов 

аттестуемого 

к аттестации 

Ноябрь 

1 
Контроль за наполняемостью 

детских объединений 

Посещаемость 

обучающимися 

объединения 

Выявление объективной 

посещаемости 

обучающимися 

объединений ДДТ 

Обзорный, текущий, 

посещение занятий, 

журналы объединений 

Зам. директора 

по УВР 

  

Справка.  

2 
Контроль за уровнем 

преподавания в объединениях 

Педагогические 

работники 

Обмен опытом работы и 

определения уровня 

преподавания 

Обзорный, текущий, 

посещение занятий, 

анализ занятий 

Зам. директора 

по УВР 
Справка  

Декабрь 

1 

Контроль за ведением журналов 

учета работы педагога 

дополнительного образования в 

объединении 

Журналы 

объединений 

Правильность и 

аккуратность заполнения 

журналов 

Тематический, 

текущий, просмотр 

журналов учета 

работы объединений 

Зам. директора 

по УВР 
Справка  

2 

Контроль за аттестацией 

педкадров, за работой 

аттестующихся педагогов, за 

курсами повышения 

квалификации педкадрами 

Педагогические 

работники 

Анализ уровня 

преподавания и 

воспитания 

обучающихся 

аттестуемых педагогов 

Фронтальный, 

персональный, 

посещение занятий, 

беседа 

Зам. директора 

по УВР 

Подготовка 

документов 

аттестуемого 

к аттестации 

3 
Мониторинг за сохранением 

контингента 

Приказы по 

движению 

обучающихся 

Выявление процента 

сохранности 

контингента в 

объединениях 

Обзорный, текущий, 

посещение занятий в 

объединениях 

Зам. директора 

по УВР 
Справка  

Январь 

1 
Контроль за посещаемостью 

детских объединений 

Посещаемость 

обучающимися 

объединения 

Выявление объективной 

посещаемости 

обучающимися 

Обзорный, текущий, 

посещение занятий, 

журналы объединений 

Зам. директора 

по УВР 
Справка  



объединений ДДТ 

2 

Мониторинг образовательной 

деятельности: промежуточный 

этап  

Образовательная 

деятельность 

объединений ДДТ  

Фиксация базовых 

параметров 

образовательной 

деятельности 

объединений в середине 

учебного года 

Тематический 
Зам. директора 

по УВР 

Карта 

мониторинга 

Февраль 

1 
Контроль за уровнем 

преподавания в объединениях 

Педагогические 

работники 

Обмен опытом работы и 

определения уровня 

преподавания 

Тематический, 

текущий, посещение 

занятий, анализ 

занятий 

Зам. директора 

по УВР 
Справка  

Март 

1 

Контроль за ведением журналов 

учета работы педагога 

дополнительного образования в 

объединении 

Журналы 

объединений 

Правильность и 

аккуратность заполнения 

журналов 

Тематический, 

текущий, просмотр 

журналов учета 

работы объединений 

Зам. директора 

по УВР 
Справка  

2 

Анализ аттестации педкадров, 

курсов повышения 

квалификации педагогов 

Педагогические 

работники 

Анализ, проверка 

документов 

Фронтальный, 

персональный 

Директор, 

зам. директора 

по УВР 

Справка, 

совещание 

при директоре  

Апрель 

1 
Контроль за посещаемостью 

детских объединений 

Посещаемость 

обучающимися 

объединения 

Выявление объективной 

посещаемости 

обучающимися 

объединений ДДТ 

Обзорный, текущий, 

журналы объединений 

Зам. директора 

по УВР 
Справка  

2 
Контроль за воспитательной 

работой внутри учреждения 

Работа педагога-

организатора 

Выполняемость план 

педагога- организатора, 

правильность 

оформления 

документации 

Фронтальный, 

обзорный, беседа. 

анализ документации 

Зам. директора 

по УВР 
Справка  

Май 

1 
Мониторинг образовательной 

деятельности: итоговый этап  

Образовательная 

деятельность 

объединений ДДТ  

Фиксация базовых 

параметров 

образовательной 

деятельности 

объединений в конце 

Тематический 
Зам. директора 

по УВР 

Карта 

мониторинга 



учебного года 

2 
Итоговая и промежуточная 

аттестация обучающихся 

Результативность 

совместной 

творческой 

деятельности 

Выявление уровня 

развития способностей и 

личностных качеств 

обучающихся 

Тематический, 

итоговый 

Зам. директора 

по УВР 

Ведомость 

промежуточн

ой и итоговой 

аттестации, 

справка 

3 
Мониторинг за сохранением 

контингента 

Приказы по 

движению 

учащихся 

Выявление процента 

сохранности 

контингента в 

объединениях 

Обзорный, текущий 
Зам. директора 

по УВР 
Справка  

4 

Контроль за исполнением 

нормативных документов и 

ведения документации 

Журналы 

объединений 

Исполнение планов УВР 

объединений 

Тематический, 

итоговый, просмотр 

журналов учета 

работы объединений, 

планов УВР 

Зам. директора 

по УВР 
Справка  

Июнь 

1 
Мониторинг образовательной 

деятельности 

Образовательная 

деятельность 

объединений ДДТ 

Системный сбор и 

фиксация информации, 

которая позволит дать 

конкретный и 

объективный анализ 

образовательной 

деятельности 

учреждения 

Тематический, 

итоговый, аттестация 

обучающихся 

Зам. директора 

по УВР 

Карта 

мониторинга 

2 

Контроль за ведением журналов 

учета работы педагога 

дополнительного образования в 

объединении 

Журналы 

объединений 

Правильность и 

аккуратность заполнения 

журналов, освоение 

образовательной 

программы 

Тематический, 

текущий, просмотр 

журналов учета 

работы объединений 

Зам. директора 

по УВР 
Справка  

 


