
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Форма 

внутриучрежденческо

го контроля 

Содержание внутриучрежденческого 

контроля. 

Цель 

Сроки,  ответственные Форма 

итогового 

документа 

Где рассматриваются 

результаты контроля 

1 Постоянный 

контроль 

 

 

Посещение занятий педагогов с целью 

оказание методической помощи в 

овладении педагогическим 

мастерством. 

Цель. Оказание методической помощи 

педагогам  

 ежемесячно 

 зам. дир. по УР,ВР,БОП 

методист, зав.отделами 

Ведение 

журнала 

посещение 

занятий 

 

Административные 

совещания 

 

 

2 Тематический 

контроль 

Учебно- воспитательная деятельность 

педагогических работников. 

(Документальный)  

Цель.   Проверка соответствие планов 

учебно-воспитательной работы 

общеобразовательным программ.  

с16.09 по 23.09.2019г.  

Новиков В.Н., директор,  

Калинович Т.И.,МоргуноваИ.В.   

 зам. дир. по УВР.  

справка Совещание при 

директоре 

3 Периодический 

контроль 

Соблюдение требований к 

организации занятий. Цель. Проверка 

соблюдения алгоритма  организации 

занятий по направленностям. 
(Пилотажный выбор) 

октябрь, декабрь, февраль,   

Новиков В.Н., директор, 

методисты  

справка Совещание при 

директоре 

4 Тематический 

контроль 

 

«Состояние работы педагогов 

дополнительного образования по 

сохранению жизни и здоровья учащихся» 

(Документальный) (Пилотажный выбор) 

Цель. Проверка журналов прошедших 

инструктажей по технике безопасности 

с 05.11. по 08.11.2019г. 

Шульга Е.Ю., зам.дир.по БОП   

справка Совещание при 

директоре 

5 Тематический 

контроль 

 

Состояние комплектования творческих 

объединений  2-3года обучения, набор 

учащихся 1года обучения.   

Цель. Организация работы педагогов 

по наполняемости и сохранности 

учащихся в ТО. 

с 18.11.по 27.11.2019г.  

Новиков В.Н., директор,   

КалиновичТ.И., МоргуноваИ.В. 

зам. дир. по УВР.  

справка Совещание при 

директоре 

6 Тематический 

контроль 

 

Реализация мероприятий в 

соответствии с планом воспитательной 

деятельности педагогов.  

с16.12.по 20.12.2019г.  

Новиков В.Н., директор,  

Моргунова И.В. ,зам.по ВР. 

справка Совещание при 

директоре 



 Примечание: из положения об осуществлении внутриучрежденческого  контроля 
 * директор Учреждения, заместители директора имеют право посещать занятия, вне плана внутриучрежденческого контроля от1до 5 

занятий в месяц у разных педагогов  по приказу директора Учреждения 

 

 

  

 

 

 

 

  

Цель.   Подготовка к мониторингу 

оценочных листов 

7 Тематический 

контроль 

Промежуточная аттестация учащихся 

по контрольно измерительным 

материалам.  

Цель. Определение образовательного 

уровня  учащихся  

с20.01.по 28.01.2020г.   

Новиков В.Н. ,директор,  

Калинович Т.И.  Моргунова 

И.В.зам. дир. УВР.  

справка Педагогический 

совет 

8 Тематический 

контроль 

«Проведение с учащимися 

инструктажей по безопасности 

жизнедеятельности» Цель. Проверка 

журналов прошедших инструктажей по 

технике безопасности 

с 14.01.по 17.01.2020г. 

Шульга Е.Ю., зам.дир.по БОП   

справка Совещание при 

директоре 

9 Тематический 

контроль 

Эффективность воспитательно-

образовательной деятельности ПДО, 

сохранность контингента учащихся 1-

3 года обучения. 

Цель. Проверка сохранности 

контингента, соблюдение требований 

к ведению документации.  

с 12.03.по 19.03.2020г.  

Новиков В.Н., дир.,   

КалиновичТ.И.,МоргуноваИ.В., 

зам .дир. по УВР.  

справка Совещание при 

директоре 

10 Контроль в форме 

мониторинга  

Итоговая аттестация учащихся. С05.05.по 13.05.2020г.   

Новиков В.Н. ,директор, 

Калинович Т.И., Моргунова 

И.В. зам.дир. по УР,ВР.  

 

справка Педагогический   

совет 



 


