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№ Объект 

контроля 

Содержание Цель Формы Методы Кто 

осуществляет 

контроль 

Форма 

отражения 

результата 

Сроки 

проведения 

1 Санитарно - 

гигиенический 

режим и 

техника 

безопасности 

Состояние 

учебных 

кабинетов. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

проведения 

занятий. 

Установление 

соответствия 

санитарно - 

гигиенического 

и материально - 

технического 

состояния 

кабинетов и 

пропускного 

режима 

требованиям 

нормативных 

правовых доку-

ментов 

Фронтальный Наблюдение, 

беседа 

И.Н. 

Лаврентьева, 

директор 

Совещание 

при директоре 

Сентябрь 

2 Охрана труда Инструктаж по 

охране труда 

 

Качество 

проведения 

практических 

мероприятий, 

формирующих 

способность 

педагогических 

работников к 

действиям в 

экстремальных 

ситуациях. 

Фронтальный 

 

Работа с до-

кументами, 

инструктаж 

С.С. 

Губанова, 

методист  

Совещание 

при 

директоре, 

заполнение 

журнала ин-

структажа 

 

Сентябрь-

октябрь 

3 Короновирусная 

инфекция 

Инструктаж по 

работе в 

условиях 

сохранения 

рисков 

Организации 

работы 

учреждения в 

условиях 

сохранения 

Фронтальный 

 

Работа с до-

кументами, 

инструктаж 

М.М. 

Тимонина, 

методист 

Совещание 

при директоре 

В период 

распростране

ния эпидемии 



распространен

ия 

короновирусно

й инфекции 

рисков 

распространения 

короновирусной 

инфекции 

  Работа в 

режиме 

дистанционног

о обучения 

Предоставление 

возможности 

освоения 

образовательных 

программ в 

период 

пандемии и 

невозможности 

посещать 

занятия в 

учреждении 

Фронтальный 

 

Использование 

дистанционных 

технологий 

М.М. 

Тимонина, 

методист 

Справка В период 

распростране

ния эпидемии 

4 Оценка качества 

образования в 

творческих 

объединениях 

Сохранность  

контингента 

обучающихся в 

творческих 

объединениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

работы по 

обеспечению 

сохранности 

контингента 

обучающихся в 

творческих 

объединениях 

Предметно-

обобщающий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы, 

наблюдения, 

изучение 

документации 

 

 

 

 

 

 

М.М. 

Тимонина, 

методист 

Совещание 

при директоре 

Январь, май 



Работа с 

одаренными 

детьми в 

творческих 

объединениях 

 

Подведение 

итогов качества 

работы по 

выявлению и 

поддержке 

одаренных детей 

 

Тематический 

 

Работа с 

документами, 

анкетирование, 

посещение 

занятий, 

индивидуальна

я работа 

М.М. 

Тимонина, 

методист 

Совещание 

при директоре 

Январь, май 

Работа с 

детьми с ОВЗ 

отслеживание 

динамики 

работы по 

охвату 

обучающихся с 

ОВЗ 

Тематический 

 

Беседы, 

посещение 

занятий, 

индивидуальна

я работа 

М.М. 

Тимонина, 

методист 

Совещание 

при директоре 

Январь, май  

 

 

 

 

Работа с 

детьми, 

состоящими на  

различных 

видах 

профилактичес

кого учета 

Подведение 

итогов работы с 

обучающимися, 

состоящими на 

учёте в органах 

системы 

профилактики 

Тематический 

 

Беседы, 

посещение 

занятий, 

индивидуальна

я работа 

М.М. 

Тимонина, 

методист 

Совещание 

при директоре  

Январь, май 

  Промежуточна

я аттестация 

обучающихся 

Использование 

традиционных и 

современных 

технологий на 

занятиях, при 

проведении 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Тематический 

 

Посещение 

занятий, тесты, 

промежуточны

й контроль 

М.М. 

Тимонина, 

методист 

Аналитическа

я справка 

Декабрь, май 

5 Сохранность 

здоровья 

обучающихся 

Проведение 

инструктажа по 

охране жизни и 

здоровья 

Своевременност

ь проведения 

вводного 

инструктажа по 

Тематический Наблюдение, 

изучение 

документов 

М.М. 

Тимонина, 

методист 

Совещание Октябрь 



обучающихся технике 

безопасности 

  Соблюдение 

требований 

СанПи при 

проведении 

занятий 

Соответствие 

ведения 

образовательног

о процесса 

«Санитарно-

эпидемиологиче

ским 

требованиям к 

устройству, 

содержанию и 

организации 

режима работы 

Тематический беседа М.М. 

Тимонина, 

методист 

Совещание Октябрь, 

апрель 

6 Нормативно-

правовое 

обеспечение 

образовательно

й деятельности 

Нормативно-

правовая база 

образовательно

го процесса  

Соответствие 

образовательног

о процесса 

требованиям 

нормативно-

правовых 

документов 

Обобщающий Изучение 

документации 

Директор, 

методисты 

Совещания  Декабрь 

7 Качество 

ведения 

учебной 

документации 

Журналы учета 

рабочего 

времени 

Полнота 

реализации 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ. 

Административ

ный 

 

Работа с 

документами, 

беседа, 

посещение 

занятий 

Методисты Совещания  В течение 

года 

Расписание 

занятий 

Соблюдение 

режима и 

расписания 

занятий 

Один раз в 

месяц 

8 Программно-

методическое 

обеспечение 

Дополнительн

ые 

общеобразоват

Оценка качества, 

установление 

соответствия 

Тематический, 

обобщающий 

Изучение, 

анализ, 

проверка 

М.М. 

Тимонина, 

методист   

Совещания 

при директоре 

Сентябрь-

октябрь 



образовательног

о процесса 

ельные 

программы 

обновления 

содержания 

реализуемых 

программ 

современным 

требованиям 

документации, 

посещение  

занятий 

9 Контрольно-

оценочная 

деятельность 

образовательног

о процесса 

Диагностика, 

мониторинговы

е исследования 

результативнос

ти 

образовательно

го процесса 

Определение 

уровня освоения 

обучающимися 

материала по 

ДООП 

Предметно 

обобщающий 

Беседа, 

наблюдение, 

изучение 

документации, 

анкетирование 

М.М. 

Тимонина, 

методист  

Совещание 

при директоре 

аналитическа

я справка 

Январь, май 

10 Воспитательная 

работа 

Диагностика, 

мониторинговы

е исследования 

результативнос

ти 

воспитательной 

работы 

Диагностирован

ие уровня 

воспитанности 

обучающихся 

Предметно 

обобщающий 

Беседа, 

наблюдение, 

изучение 

документации, 

анкетирование 

М.М. 

Тимонина, 

методист  

Совещание 

при директоре 

аналитическа

я справка 

Январь, май 

11 Работа с 

родителями 

Привлечение 

родителей при 

проведении 

массовых 

мероприятий 

Организация 

работы с 

родителями 

(посещение 

родительских 

собраний) 

Тематически-

обобщающий 

Наблюдение, 

беседа 

Директор, 

методисты, 

родительский 

комитет 

Совещание 

при директоре 

В течение 

года 



Удовлетворенн

ость 

обучающихся и 

родителей 

качеством 

оказываемых 

образовательн

ых услуг 

Тематический анкетирование М.М. 

Тимонина, 

методист 

Совещание 

при директоре 

Январь, май 

12 Районные и 

областные 

мероприятия 

Организация и 

проведение 

районных 

мероприятий и 

участие в 

областных и 

всероссийских 

мероприятиях. 

Итоги 

выполнения 

плана 

календарно -

массовых 

мероприятий. 

Уровень 

организации и 

проведения 

мероприятий 

Тематический Наблюдение, 

изучение 

документов 

М.М. 

Тимонина, 

методист, 

педагоги 

Совещание 

при директоре 

В течение 

года по плану 

13 Повышение 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

Методические 

мероприятия 

для 

педагогических 

кадров 

Качество 

организации и 

проведения 

методических 

мероприятий 

Тематический Наблюдение, 

беседа 

М.М. 

Тимонина, 

методист 

Совещание  2 раза в год 



  Подготовка 

участия 

педагогов в 

профессиональ

ных конкурсах 

Повышение 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

Тематический Наблюдение, 

беседа 

М.М. 

Тимонина, 

методист 

Справка В 

соответствии 

с 

требованиями 

областного 

положения 

14 Работа с 

педагогическим

и кадрами 

1) Посещение 

занятий 

педагогов (по 

графику) 

Оценка качества 

проведения 

занятий 

Персональный Знакомство с 

документами, 

наблюдения 

М.М. 

Тимонина, 

методист, 

педагоги 

Совещание 

при директоре 

В течение 

года 

 

  2)Аттестация  

подготовки 

педагогов 

Определение 

уровня 

соответствия 

профессиональн

ой подготовки 

педагогов, 

претендующих 

на 1 и высшую 

квалификационн

ую категорию 

Тематически-

обобщающий 

Беседы, 

открытые 

занятия 

М.М. 

Тимонина, 

методист  

Совещание 

при директоре 



  3)Инновационн

ые 

педагогические 

технологии 

Использование 

информационны

х технологий в 

образовательном 

процессе 

Персональный Консультация, 

диагностика, 

наблюдение 

М.М. 

Тимонина, 

методист 

Презентация  

лучших 

педагогическ

их практик, 

использовани

е ИКТ в 

образовательн

ой 

деятельности 

  4)Работа с 

молодыми 

педагогами 

Повышение 

уровня 

организации 

методической 

помощи 

молодым 

педагогам 

Персональный, 

тематический 

Работа с 

документами, 

беседа 

М.М. 

Тимонина, 

методист  

Совещание 

при директоре 

В течение 

года 

   Оценка 

профессионализ

ма и 

компетентности 

молодых 

педагогов, 

изучение 

профессиональн

ых затруднений  

педагогов 

Персональный Посещение 

занятий, 

анкетирование, 

тестирование 

М.М. 

Тимонина, 

методист  

Аналитическа

я  справка 

В течение 

года 
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