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СЕНТЯ]
Наименова

ние кон
троля

Объект 
контроля

Содержание 
контроля

Контроль за 
документаци

ей

Программно
методическое обеспече

ние образовательного 
процесса

Проверка готовности рабочих 
программ, календарно
тематических планов к новому 
учебному году

Документация методиче
ских объединений 

отделов

Ведение документации по МО 
в отделах

Контроль за 
работой педа

гогических 
кадров

Рабрта педагогов допол
нительного образования 

с родителями

Анализ проведения родитель
ских собраний в объединениях

Нормативные докумен
ты, решения и рекомен
дации педагогического 

совета

1. Своевременное доведение 
требований действующих нор
мативных документов до всех 
педагогических сотрудников.
2. Выполнение решений педа
гогического совета.

Работа с педагогически
ми кадрами

Распределение учебной нагруз
ки ПДО на новый учебный год

Контроль за 
обеспечением 
безопасных 

условий 
учебно- 

воспитально- 
го процесса

Санитарно- 
гигиенический режим и 
техника безопасности 

труда

Проверка документации по тех
нике безопасности в спортзале, 
учебных кабинетах, зрительном 
зале.

Обучение и проверка 
знаний по ОТ 

работников

Проведение семинара по ОТ в 
соответствии с тематическим 
планом.

Проведение инструкта
жей по ОТ с учащимися 

в объединениях

Наличие инструктажей и пра
вильность заполнения учебных 
журналов.



БРЬ
Цели 

контроля
Ответственные Примечание

Качество составления образо
вательных программ и кален
дарно-тематических планов.

Протасова А.В.
Морозова Е.Г.

Пашинская Н.В.
Гронтковская Н.В.

Составление плана работы 
МО на новый учебный год, 
эффективность планируемых 
мероприятий.

Протасова А.В.
Гронтковская Н.В.

Определение уровня органи
зации и проведения родитель
ских собраний.

Морозова Е.Г.
Пашинская Н.В.

Знание нормативных доку
ментов.

Морозова Е.Г.
Пашинская Н.В.
Протасова А.В.

Тарификация ПДО на новый 
учебный год и выявление ва
кансий

Радченко Т.В.
Ломанова Т.Г.
Морозова Е.Г.

Пашинская Н.В.
Установить наличие докумен
тации по ОТ и своевремен
ность проведения повторных 
инструктажей.

Гогитидзе О.В. 
Бондаренко В.И.

Проверкой знаний с выдачей 
удостоверений по ОТ.

Гогитидзе О.В.

Установить наличие докумен
тации по ОТ и своевремен
ность проведения водного и 
первичного инструктажей 
учащихся.

Гогитидзе О.В.
Педагоги



ОКТЯБРЬ
Наименова

ние кон
троля

Объект 
контроля

Содержание 
контроля

Цели 
контроля

Ответственные Примечание

Контроль за 
документаци

ей

Журналы Заполнение журналов всех от
делов в соответствии с требова
ниями.

Соблюдение правил ведения 
журналов

Морозова Е.Г. 
Пашинская И.В.

Самообразование
педагога

Наличие выбранной темы по 
самообразованию, темы откры
тых занятий.

Повышение педагогического 
уровня.

Протасова А.В.
Морозова Е.Г.

Пашинская Н.В.
Контроль за 
наполняемо
стью групп

Посещаемость занятий 
учащимися

Проверка посещаемости заня
тий учащимися

Анализ наполняемости групп Морозова Е.Г.
Пашинская Н.В.

Контроль за 
работой с 
кадрами

Повышение квалифика
ционной категории

Проверка оформления аттеста
ционных документов у педаго
гических работников (согласно 
перечню)

Своевременное оформление 
необходимой документации 
для повышения квалификаци
онной категории

Горюнова И.Н. 
Морозова Е.Г.

Пашинская Н.В,

Работа педагогов допол
нительного образования 

с родителями

Анализ проведения родитель
ских собраний в коллективах

Определение уровня органи
зации и проведения родитель
ских собраний

Пашинская Н.В.
Морозова Е.Г.

Контроль за 
обеспечением 

безопасных 
условий учеб- 

но- 
воспитального 

процесса

Санитарно- 
гигиенический режим и 
техника безопасности 

труда

Проверка подготовки к зиме Организация теплового, воз
душного и светового режимов 
во Дворце.

Радченко Т.В. 
Бондаренко В.И. 
Гогитидзе О.В.

Контроль за 
системой ра
боты отделов

Организационно
массового отдела

Ведение документации, работа 
по расписанию, выполнение 
функциональных обязанностей 
педагогами отдела.

Своевременное выполнение 
плана работы отдела, правил 
внутреннего трудового распо
рядка, выявление уровня педа
гогического мастерства.

Радченко Т.В. 
Авдеева Ю.Н. 
комиссия по 

проверке работы 
отделов

Проверка 
списочного 

состава

Социальный паспорт Сбор информации о социаль
ном уровне учащихся в объеди
нениях

Выявление учащихся состоя
щих на различных формах 
учета, малообеспеченных, 
многодетных, неполных семей

Пашинская Н.В. 
Морозова Е.Г.

педагоги



НОЯБ
Наименова

ние кон
троля

Объект
контроля

Содержание
контроля

Контроль за 
документаци

ей

Журналы Проверка журналов 
хореографического 
отдела

Журналы по платным 
образовательным 

услугам

Проверка журналов

Контроль за 
проведением 

осенних 
каникул

Работа педагогов допол
нительного образования

Выполнение плана работы на 
осенние каникулы

Контроль за 
наполняемо
стью групп

Посещаемость занятий 
учащимися

Проверка посещаемости заня
тий учащимися

Контроль за 
работой с 
кадрами

Повышение квалифика
ционной категории

Проверка оформления аттеста
ционных документов у педаго
гических работников (согласно 
перечню)

Нормативные докумен
ты, решения и рекомен
дации педагогического 

совета

1 .Своевременное доведение 
требований действующих нор
мативных документов до всех 
педагогических сотрудников 
зав. отделами.
2.Выполнение решений педаго
гического совета

Педагогическое обеспе
чение образовательного 

процесса

Уровень базовых компетентно
стей педагогов.

Выполнение 
«Закона об 

образовании

Обеспечение учебного 
процесса дидактическим 

материалом, учебно
методической литерату

рой

Наличие методических нови
нок, дидактического материала.

Учебно
материальная

Учебные 
кабинеты

. 1 .Поддержание санитарного 
состояния кабинета.



Цели 
контроля

Ответственные Примечание

Своевременное заполнение 
журналов

Пашинская Н.В.

Заполнение журналов в соот
ветствии с требованиями.

Протасова А.В.

Организация досуга детей и 
подростков во время осенних 
каникул

Авдеева Ю.Н.
Педагоги- 

организаторы

Анализ наполняемости групп Морозова Е.Г.
Пашинская Н.В.

Выявление соответствия 
уровня профессиональной 
подготовки заявленной ква
лификационной категории

Морозова Е.Г.
Горюнова И.Н
Протасова А.В.

Знание нормативных доку
ментов.

Морозова Е.Г., 
Пашинская Н.В.

Выявление уровня готовности 
педагогов к эффективному 
осуществлению образователь
ного процесса на занятии

Протасова А.В.
Гронтковская Н.В.

Активизация учебно- 
воспитательного процесса.

Протасова А.В.
Гронтковская Н.В.

Анализ состояния учебных 
кабинетов и их оснащенность

Радченко Т.В.
Ломанова Т.Г.



база 2.Организация учета, хранения 
и использования учебно
наглядных пособий и ТСО.
3.Эстетическое оформление ка
бинетов.

Бондаренко В.И. 
Гогитидзе О.В.

Контроль за 
обеспечением 
безопасных 

условий учеб- 
новоспиталь- 
ного процесса

Учебные 
кабинеты

1. Выполнение закона «Об об
разовании»
2. Состояние условий труда и 
учебы
3. Наличие инструкций по ОТ

Учебно-материальная база. Радченко Т.В.
Ломанова Т.Г. 

Бондаренко В.И.
Гогитидзе О.В.

Контроль за 
системой ра
боты отделов

Художественно
эстетический отдел 

(хореографы)

Ведение документации, работа 
по расписанию, выполнение 
функциональных обязанностей 
педагогами.

Своевременное выполнение 
плана работы, правил внут
реннего трудового распорядка, 
выявление уровня педагогиче
ского мастерства.

Радченко Т.В. 
Пашинская Н.В. 
комиссия по про

верке работы 
отделов

ДЕКАБРЬ
Наименова

ние кон
троля

Объект 
контроля

Содержание 
контроля

Цели 
контроля

Ответственные Примечание

Контроль за 
документаци- 

ей

Журналы Проверка журналов спортивно
технического отдела

Своевременное заполнение 
журналов

Морозова Е.Г.
Горюнова И.Н.

Журналы по платным 
образовательным 

услугам

Проверка журналов Заполнение журналов в соот
ветствии с требованиями.

Протасова А.В.

Рабочие программы Контроль за выполнением ра
бочих программ

Выполнение рабочих про
грамм и выявление причин 
отставания за 1 полугодие

Морозова Е.Г.
Пашинская Н.В.

Контроль за 
наполняемо
стью групп

Посещаемость занятий 
учащимися

Стабильность контингента де
тей, причины выбывания

Анализ наполняемости групп Морозова Е.Г. 
Пашинская Н.В,

Контроль за 
обеспечением 
безопасных 

условий учеб- 
но- 

воспитального 
процесса

Санитарно- 
гигиенический режим и 

охрана труда

Своевременное проведение це
левого инструктажа педагогов и 
учащихся по ОТ и мерам по
жарной безопасности при про
ведении Новогодних праздни
ков

Проверка готовности к Ново
годним праздникам.

Бондаренко В.И. 
Гогитидзе О.В.



ЯНВА1

Выполнение 
«Закона об 

образовании»

Нормативные докумен
ты, решения и рекомен
дации педагогического 

совета

1 .Своевременное доведение 
требований действующих нор
мативных документов до всех 
педагогических сотрудников.
2. Выполнение решений педа
гогического совета
3. Изучение закона «Об образо
вании»

Контроль за 
результатив- 

новностью об
разовательной 
деятельности

Уровень теоретической и 
практической подготов

ки детей

Проверка промежуточных ре
зультатов образовательной дея
тельности

Контроль за 
проведением 
зимних кани

кул

Работа педагогов допол
нительного образования

Наличие плана работы на зим
ние каникулы, графика де
журств на массовых мероприя
тиях

Контроль за 
системой ра
боты отделов

Многопрофильный отдел 
(спортсмены,-техники)

Ведение документации, работа 
по расписанию, выполнение 
функциональных обязанностей 
педагогами.

Наименова
ние кон

троля

Объект 
контроля

Содержание 
контроля

Контроль за 
проведением 
зимних кани

кул

Работа педагогов допол
нительного образования

Выполнение плана работы на 
зимние каникулы

Контроль за 
документаци

ей

Журналы Проверка журналов отделов

Журналы по платным 
образовательным 

услугам

Проверка журналов

Аналитические отчеты Наличие отчетов в отделах за 1 
полугодие, правильность их 
оформления.

Контроль за Посещаемость занятий Проверка посещаемости заня-



Знание нормативных доку
ментов, проверка решения пе
дагогических советов.

Морозова Е.Г., 
Пашинская Н.В.

Диагностика уровня обучен
ности учащихся за I полуго
дие

Морозова Е.Г.
Пашинская Н.В.

Авдеева Ю.Н. 
художеств, совет

Организация досуга детей и 
подростков во время зимних 
каникул, соблюдение графика 
дежурств

Авдеева Ю.Н.
Педагоги- 

организаторы

Своевременное выполнение 
плана работы, правил внут
реннего трудового распорядка, 
выявление уровня педагогиче
ского мастерства.

Радченко Т.В. 
Морозова Е.Г. 

комиссия по про
верке работы отде

лов
РЬ

Цели 
контроля

Ответственные Примечание

Организация досуга детей и 
подростков во время зимних 
каникул

Авдеева Ю.Н.
Педагоги- 

организаторы

Своевременность и аккурат
ность заполнения журналов

Пашинская Н.В.
Морозова Е.Г.

Заполнение журналов в соот
ветствии с требованиями.

Протасова А.В.

Отчет и анализ деятельности 
отделов за 1 полугодие

Морозова Е.Г.
Пашинская Н.В.
Авдеева Ю.Н.

Анализ наполняемости групп Морозова Е.Г.



наполняемо
стью групп

учащимися тий учащимися Пашинская Н.В.

Контроль за 
работой с 
кадрами

Нормативные докумен
ты, решения и рекомен
дации педагогического 

совета

1. Своевременное доведение 
требований действующих нор
мативных документов до всех 
педагогических сотрудников.
2. Выполнение решений педаго
гического совета.

Знание нормативных доку
ментов, проверка решения пе
дагогических советов.

Морозова Е.Г.
Пашинская Н.В.

Контроль за 
обеспечением 
безопасных 

условий учеб- 
но-воспиталь- 
ного процесса

Проведение инструкта
жей по ОТ с учащимися 

в объединениях

Установить наличие докумен
тации по ОТ и своевременность 
проведения повторного ин
структажа учащихся.

Соблюдение правил охраны 
труда.

Гогитидзе О.В.

Учебно
материальная 

база

Учебные 
кабинеты

. 1.Улучшение санитарного со
стояния и эстетического 
оформления кабинета.
2.Организация учета, хранения 
и использования учебно
наглядных пособий и ТСО.

Проверка состояния учебных 
кабинетов и их оснащенности

Радченко Т.В.
Ломанова Т.Г. 

Бондаренко В. И.

Контроль за 
системой ра
боты отделов

Научно-методический
отдел

Ведение документации, вы
полнение функциональных обя
занностей методистами и педа
гогами организаторами

Своевременное выполнение 
плана работы отдела, правил 
внутреннего трудового распо
рядка.

Радченко Т.В. 
Гронтковская Н.В. 
комиссия по про

верке работы отде
лов

Проверка 
списочного 
состава уча

щихся

Социальный паспорт Сбор информации о социаль
ном уровне учащихся в объеди
нениях

Выявление учащихся состоя
щих на различных формах 
учета, малообеспеченных, 
многодетных, неполных семей

Пашинская Н.В. 
Морозова Е.Г.

педагоги

ФЕВРАЛЬ
Наименова

ние кон
троля

Объект 
контроля

Содержание 
контроля

Цели 
контроля

Ответственные Примечание

Контроль за 
документаци- 

ей

Журналы Проверка журналов спортивно
технического отдела

Своевременность и аккурат
ность заполнения журналов

Морозова Е.Г., 
Горюнова И.Н.

Журналы по платным 
образовательным 

услугам

Проверка журналов Заполнение журналов в соот
ветствии с требованиями.

Протасова А.В.
Годуха Ю.А.



Контроль за 
наполняемо
стью групп

Посещаемость занятий 
учащимися

Проверка посещаемости заня
тий учащимися

Анализ наполняемости групп Морозова Е.Г.
Пашинская Н.В.

зав. отделами
Контроль за 

работой с 
кадрами

Нормативные докумен
ты, решения и рекомен
дации педагогического 

совета

1 .Своевременное доведение 
требований действующих нор
мативных документов до всех 
педагогических сотрудников.
2.Выполнение решений педаго
гического совета.

Знание нормативных доку
ментов, проверка решения пе
дагогических советов.

Морозова Е.Г
Пашинская Н.В.
Протасова А.В.

Контроль за 
обеспечением 

безопасных 
условий учеб
но-воспитал ь- 
ного процесса

Учебные 
кабинеты

1. Выполнение закона «Об об
разовании»
2. Состояние условий труда и 
учебы
3. Наличие инструкций по ОТ

Учебно-материальная база. Радченко Т.В.
Ломанова Т.Г. 

Бондаренко В.И.
Гогитидзе О.В.

Контроль за 
системой ра
боты отделов

Многопрофильный отдел 
(профессиональная ори

ентация)

Ведение документации, работа 
по расписанию, выполнение 
функциональных обязанностей 
педагогами отдела.

Своевременное выполнение 
плана работы отдела, правил 
внутреннего трудового распо
рядка, выявление уровня педа
гогического мастерства.

Радченко Т.В. 
Морозова Е.Г. 

комиссия по про
верке работы 

отделов
Контроль за 

работой с 
трудными, 

состоящими 
на различных 
формах учета

Объединения, в составе 
которых зачислены уча
щиеся состоящие на раз

личных формах учета

Посещаемость занятий 
учащимися, состоящими на 

различных формах учета, при
влечение их для участия в ме

роприятиях, проводимых в объ
единениях

Анализ занятости несовер
шеннолетних состоящих на 
различных формах учета

Пашинская Н.В.
Морозова Е.Г.

Педагоги- 
наставники несо
вершеннолетних

МАРТ
Наименова

ние кон
троля

Объект 
контроля

Содержание 
контроля

Цели 
контроля

Ответственные Примечание

Контроль за 
документаци

ей

Журналы Проверка журналов Центр пат
риотического воспитания «Пат
риот»

Своевременность и аккурат
ность заполнения журналов

Протасова А.В. 
Кушпель В.А.

Контроль за 
наполняемо
стью групп

Посещаемость занятий 
учащимися

Проверка посещаемости заня
тий учащимися

Анализ наполняемости групп Пашинская Н.В.
Морозова Е.Г.

Контроль за 
работой с

Нормативные докумен
ты, решения и рекомен-

1 .Своевременное доведение 
требований действующих нор-

Знание нормативных доку
ментов, проверка решения не-

Морозова Е.Г., 
Пашинская Н.В.



кадрами дации педагогического
совета

мативных документов до всех 
педагогических сотрудников.
2.Выполнение решений педаго
гического совета

дагогических советов. Протасова А.В.

Участие педагогов в ра
боте МО отделов, семи

нарах, конференциях

Наличие у педагогов методиче
ских разработок, выступлений 
на МО отдела ДТДМ, город
ских, краевых семинарах

Выявление актуальности раз
работанных методических тем 
в повседневной практике пе
дагога

Протасова А.В.
Гронтковская Н.В.,

Выполне-ние 
«Закона об 

образовании

Внедрение новых техно
логий обучения

Использование современных 
технологий в образовательном 
процессе.

Эффективность использования 
и применения новых педаго
гических технологий на заня
тии.

Морозова Е.Г.
Пашинская Н.В. 
Протасова А.В.

Гронтковская Н.В.
Контроль за 

обеспечением 
безопасных 

условий учеб- 
но-воспиталь- 
ного процесса

. , Учебные 
кабинеты

1. Выполнение закона «Об об
разовании»
2. Состояние условий труда и 
учебы
3. Наличие инструкций по ОТ

Учебно-материальная база. Радченко Т.В.
Ломанова Т.Г. 

Бондаренко В.И.
Гогитидзе О.В.

Контроль за 
проведением 
весенних ка

никул

Работа педагогов допол
нительного образования

Выполнение плана работы на 
весенние каникулы

Организация досуга детей и 
подростков во время весенних 
каникул

Авдеева Ю.Н. 
Педагоги- 

организаторы

Контроль за 
системой ра
боты отделов

Художественно
эстетический

отдел
(музыканты)

Ведение документации, работа 
по расписанию, выполнение 
функциональных обязанностей 
педагогами.

Своевременное выполнение 
плана работы, правил внут
реннего трудового распорядка, 
выявление уровня педагогиче
ского мастерства.

Радченко Т.В. 
Пашинская Н.В. 
комиссия по про

верке работы отде
лов

Контроль за 
работой с 
трудными, 

состоящими 
на различных 
формах учета

Объединения, в составе 
которых зачислены уча
щиеся состоящие на раз

личных формах учета

Посещаемость занятий 
учащимися, состоящими на 

различных формах учета, при
влечение их для участия в ме

роприятиях, проводимых в объ
единениях

Анализ занятости несовер
шеннолетних состоящих на 
различных формах учета

Пашинская Н.В.
Морозова Е.Г.

Педагоги- 
наставники несо
вершеннолетних

АПРЕЛЬ
Наименова

ние кон
троля

Объект 
контроля

Содержание 
контроля

Цели 
контроля

Ответственные Примечание

Контроль за 
документаци-

Журналы Проверка журналов в отделах 
отдела

Своевременность и аккурат
ность заполнения журналов

Пашинская Н.В.
Морозова Е.Г.



ей
Журналы по платным 

образовательным 
услугам

Проверка журналов Заполнение журналов в соот
ветствии с требованиями.

Годуха Ю.А.
Протасова А.В.

Контроль за 
наполняемо
стью групп

Посещаемость занятий 
учащимися

Проверка посещаемости заня
тий учащимися

Анализ наполняемости групп Морозова Е.Г.
Пашинская Н.В.

Контроль за 
работой с 
кадрами

Нормативные докумен
ты, решения и рекомен
дации педагогического 

совета

1. Своевременное доведение 
требований действующих нор
мативных документов до всех 
педагогических сотрудников.
2. Выполнение решений педаго
гического совета.

Знание нормативных доку
ментов, проверка решения пе
дагогических советов.

Морозова Е.Г.,
Пашинская Н.В.
Протасова А.В. 

Гронтковская Н.В.

Совместная работа педа
гогов с педагогом- 
психологом

Анкетирование родителей Формирование социального 
заказа на образовательные 
услуги на следующий учеб
ный год

Протасова А.В. 
педагоги

Контроль за 
результатив- 

новностью об
разовательной 
деятельности

Обученность учащихся Проверка проведения итоговых 
испытаний

Проверка уровня обученности 
учащихся за год

Морозова Е.Г.
Пашинская Н.В.

Контроль за 
выполнением 
планов вос- 
пиательной 

работы педа
гогов

Проведение воспита
тельных мероприятий

Наличие справок о проведении, 
сценариев, фото и видео доку
ментов, пополнение методиче
ской копилки

Выполнение педагогами плана 
воспитательной работы, со
блюдение требований по про
филактике правонарушений

Авдеева Ю.Н.
Протасова А.В.
Морозова Е.Г. 

Пашинская Н.В.

Контроль за 
обеспечением 

безопасных 
условий учеб- 
но-воспиталь- 
ного процесса

Учебные 
кабинеты

1. Состояние условий труда и 
учебы
2. Наличие инструкций по ОТ
3. Проверка состояния зданий и 
сооружений с составлением Ак
та.

Учебно-материальная база. Радченко Т.В.
Ломанова Т.Г. 

Бондаренко В.И.
Гогитидзе О.В.

Контроль за 
системой ра
боты отделов

Художественно
эстетический

отдел
(художники)

Ведение документации, работа 
по расписанию, выполнение 
функциональных обязанностей 
педагогами.

Своевременное выполнение 
плана работы, правил внут
реннего трудового распорядка, 
выявление уровня педагогиче
ского мастерства.

Радченко Т.В. 
Пашинская Н.В. 
комиссия по про

верке работы 
отделов



Контроль за 
работой с 
трудными, 

состоящими 
на различных 
формах учета

Объединения, в составе 
которых зачислены уча
щиеся состоящие на раз

личных формах учета

Посещаемость занятий 
учащимися, состоящими на 

различных формах учета, при
влечение их для участия в ме

роприятиях, проводимых в объ
единениях

МАЙ
Наименова

ние кон
троля

Объект 
контроля

Содержание 
контроля

Контроль за 
документаци

ей

Журналы . 1.Своевременность и аккурат
ность заполнения журналов.
2. Выполнение программ.
3. Соблюдение единого орфо
графического режима при 
оформлении журналов за весь 
учебный год.

Контроль за 
работой с 
кадрами

Нормативные докумен
ты, решения и рекомен
дации педагогического 

совета

1 .Своевременное доведение 
требований действующих нор
мативных документов до всех 
педагогических сотрудников. 
2.Выполнение решений педаго
гического совета.

Работа с педагогически
ми кадрами

Предварительное распределе
ние нагрузки педагогов допол
нительного образования на но
вый учебный год

Контроль за 
результатив- 
новностью 
образова

тельной дея
тельности

Обученность учащихся Проверка проведения итоговых 
аттестаций воспитанников в от
делах

Контроль за 
обеспе

чением без
опасных 
условий 
учебно-

Санитарно- 
гигиенический режим и 

ОТ

Проверка санитарного состоя
ния учебных кабинетов, здания

Подготовка к летней Проверка наличия необходимой



Анализ занятости несовер
шеннолетних состоящих на 
различных формах учета

Пашинская Н.В.
Морозова Е.Г. 

Педагоги- 
наставники несо
вершеннолетних

Цели 
контроля

ответственные Примечание

Анализ качества работы с 
журналами

Морозова Е.Г.
Пашинская Н.В.

Знание нормативных доку
ментов, проверка решения пе
дагогических советов.

Морозова Е.Г.,
Пашинская Н.В.

Выявление вакансий, пер
спективное планирование 
нагрузки педагогов.

Радченко. Т.В.
Пашинская Н.В.
Ломанова Т.Г.
Морозова Е.Г.

Проверка уровня обученности 
учащихся за год

Морозова Е.Г.
Пашинская Н.В.

Подготовка Дворца к новому 
учебному году.

Радченко. Т.В.
Морозова Е.Г

Пашинская Н.В. 
Гогитидзе О.В.

Бондаренко В.И.
Допуск ПДО к работе в лет- Радченко. Т.В.



поспипип.
лого про

цесса
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докумсп 1 .Hinn по () 1 п пожар 
noil безопасноеi и.

IHM lllirpc Mi щпинский 
осмозр, обучение, инструктаж 
по ОТ и пожарной безопасно
сти.

Морозова Е.Г 
Гогитидзе О.В. 

Бондаренко В.И.

Учебно
материальная 

база

Учебные кабинеты Проверка состояния учебно
материальной базы

Анализ состояния учебно
материальной базы и пути ее 
развития в следующем учеб
ном году

Радченко. Т.В.
Ломанова Т.Г. 

Бондаренко В.И.

Контроль за 
работой с 
трудными, 

состоящими 
на различных 
формах учета

Объединения, в составе 
которых зачислены уча
щиеся состоящие на раз

личных формах учета

Посещаемость занятий 
учащимися, состоящими на 

различных формах учета, при
влечение их для участия в ме

роприятиях, проводимых в объ
единениях

Анализ занятости несовер
шеннолетних состоящих на 
различных формах учета

Пашинская Н.В.
Морозова Е.Г.

Педагоги- 
наставники несо
вершеннолетних

ИЮНЬ - ИЮЛЬ - АВГУСТ
Наименова

ние кон
троля

Объект
контроля

Содержание 
контроля

Цели
контроля

Ответственные Примечание

Контроль за 
документаци

ей

Работа в летний период. Реализация плана работы в лет
ний период.

1 .Выполнение программы 
«Каникулы».
Эффективность работы педа
гогов в летний период.

Авдеева Ю.Н.
Морозова Е.Г.

Пашинская Н.В.

Планы работы педагогов Проверка документации Своевременность сдачи отче
тов, планов работы отделов 
планов воспитательной рабо
ты

Морозова Е.Г.
Пашинская Н.В.

Кон троль за 
работой с 
кадрами

Организация обмена
опытом

Семинар для вожатых, работа
ющих в летнем краткосрочном 
лагере дневного пребывания по 
организации отдыха детей в 
летний период

Повышение педагогического 
мастерства

Протасова А.В.
Гронтковская Н.В.

Контроль за 
проведением 

каникул

Работа педагогов допол
нительного образования

Организация досуга детей и 
подростков во время летних ка
никул, работа летних кратко
срочного лагеря дневного пре
бывания

Выполнение плана работы на 
летние каникулы.

Морозова Е.Г.
Авдеева Ю.Н.

Контроль за 
обеспечением 
безопасных

Санитарно- 
гигиенический режим и 

ОТ

Проверка санитарного состоя
ния учебных кабинетов, зданий 
и сооружений.

Готовность к новому учебно
му году

Радченко. Т.В. 
Гогитидзе О.В.

Бондаренко В.И.



условий учеб- 
но-воспиталь- 
ного процес

са

Обучение и проверка 
знаний по ОТ работни

ков

Проведение семинара по ОТ в 
соответствии с тематическим 
планом.

Знания правил ОТ сотрудни
ками Дворца.

Гогитидзе О.В.

Учебно
материальная 

база

Учебные кабинеты Проверка состояния учебно
материальной базы дворца

/7

Анализ состояния учебно
материальной базы дворца и 
пути ее развития в следующем 
учебном году

Радченко. Т.В. 
Ломанова Т.Г.

Бондаренко В.И.

Заместитель директора по УВР

Заместитель директора по УВР

Е.Г. Морозова

Н.В. Пашинская


