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ПЛАН
учебно-воспитательной работы
на
2020-2021 учебный год

Цель контроля внутри учреждения:
 Совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание динамики развития учащихся, реализация их образовательного
потенциала, учитывая индивидуальные особенности, интересы, образовательные возможности, состояние здоровья каждого
учащегося.
Задачи контроля внутри учреждения:
 осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования;
 изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации
образовательного процесса и разработка на этой основе предложений и рекомендаций по распространению педагогического опыта,
устранению негативных тенденций;
 оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля;
 мониторинг достижений учащихся по объединениям с целью определения качества усвоения учебного материала в соответствии с
динамикой развития учащегося;
 диагностирование состояния отдельных структур учебно-воспитательного процесса с целью выявления отклонений от
запрограммированного результата в работе педагогического и ученического коллективов;
 совершенствование системы контроля за состоянием и ведением нормативной документации.

Сроки

Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель контроля

Объект контроля

Вид контроля

Методы
контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля,
подведение
итогов
Тарификационная
сверка

АВГУСТ

Расстановка
кадров.
Комплектование
объединений

Уточнение
и
корректировка
нагрузки на новый
учебный год

Педагоги
дополнительного
образования

Предварительный

Собеседование с
педагогами
дополнительного
образования

Директор
учреждения,
Зам.дир.по УВР

Учебные кабинеты

Готовность
к
новому учебному
году
учебных
кабинетов.

Учебные
кабинеты,
педагоги
дополнительного
образования

Фронтальный

Зам. директора по
УВР
(безопасность),
завхоз

Справка зам.
директора по УВР
(безопасность),
завхоза

Оформление
личных дел
учащихся

Соблюдение
единых
требований при
оформлении

Личные дела
учащихся

Просмотр

Обследование
учебных
кабинетов.
Проверка
паспортов
учебных
кабинетов
Проверка
личных дел

Зам. директора по
УВР

Справка

Планирование
работы РМО
педагогов
дополнительного
образования
Самообразование
педагогов
дополнительного
образования

Планирование
работы РМО на
уч. год

Педагоги
дополнительного
образования

Предварительный

Собеседование с
педагогами
дополнительного
образования

Зам. директора по
УВР, педагоги
дополнительного
образования

План работы РМО
на учебный год

Выбор
темы
самообразования
на уч.год.

Анализ
работы
педагогов
дополнительного
образования
по
самообразованию
за 2019-2020 уч.
год.

Персональный

Собеседование с
педагогами
дополнительного
образования

Зам. директора по
УВР, педагоги
дополнительного
образования

Справка,
самоанализ
педагогов
дополнительного
образования

Сроки

Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель контроля

Объект контроля

Результаты
контроля,
подведение
итогов
Справка

Вид контроля

Методы контроля

Диагностический

Сверка документов

Зам. директора
по УВР.

Диагностический

Опрос

Зам. директора
по УВР,
руководители
объединений

Справка

СЕНТЯБРЬ

Сбор сведений и
составление учащихся
объединений

Выявить
количественный
состав учащихся
учреждения

Подготовка отчета о
трудоустройстве
выпускников

Проверка
трудоустройства
выпускников

Составление и
первичная проверка
общеразвивающих
программ
дополнительного
образования

Выполнение
программных
требований
соответствия
используемых
программ,
нормативным
требованиям.

Рабочие
программы
педагогов
дополнительного
образования на
новый учебный
год; программнометодическое
обеспечение

Персональный

Собеседование,
проверка
документации
педагогов
дополнительного
образования.

Зам. директора
по УВР,
руководители
объединений

Справка;
совещание при
зам. директоре
по УВР

Составление расписания
занятий

Установление
соответствия
расписания занятий
требованиям
СанПиНа

Расписание занятий

Тематический

Анализ документации

Заместитель
директора по УВР

Расписание
занятий,
утверждённое
директором
учреждения

Проверка
электронного журнала

Своевременное
заполнение
электронного
журнала: темы
уроков, домашнее
задание,
посещаемость
Оценка
организации
образовательного
процесса учащихся
с ограниченными
возможностями на
дому

ЭЖ всех
объединений

Персональный

Проверка ЭЖ

Зам. директора
по УВР

Справка

Организация
образовательного
процесса
учащихся с
ограниченными
возможностями на
дому

Тематический

Собеседование с
родителями,
педагоги
дополнительного
образованиями,
изучение
документации

Зам. директора
по УВР

Приказы,
учебный план
(папка
индивидуального
обучения)

Организация обучения
учащихся на дому

Учащиеся
объединений

Ответственные
лица

Учет занятости
выпускников

Проверка уровня
подготовки учащихся
к освоению
общеразвивающих
программ. Входной
контроль.
Анализ графика
проведения
промежуточной
аттестации в
объединениях

Входные
контрольные
работы

Результативность
обучения за
прошлый учебный
год

Тематический

Входные
контрольные
работы

Зам. директора
по УВР,
руководители
объединений

Анализ
диагностических
работ на
заседании
пед.совета

Контроль за
соблюдением
санитарногигиенических
норм учебной
нагрузки учащихся

График
проведения
промежуточной
аттестации во всех
объединениях
согласно учебному
плану

Тематический

Анализ графиков

Директор, зам.
директора по
УВР

Утверждение
графика
проведения
промежуточной
аттестации в
объединениях

Работа с детьми «группы
риска»

Формирование банка
данных учащихся
«группы риска» и
неблагополучных
семей

Объединения

Персональный

Наблюдение

Заместитель
директора поУВР,
социальный
педагог

Информация,
справки

Состояние базы данных
по аттестации и
повышению
квалификации педагогов
дополнительного
образования

Уточнение,
корректировка
списков педагогов
дополнительного
образования,
желающих повысить
квалификационную
категорию

Заявления на
аттестацию

Тематический

Проверка
документации,
собеседование с
педагогами
дополнительного
образования

Зам. директора по
УВР

План аттестации,
приказ
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Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель контроля

Объект контроля

Вид контроля

Методы контроля

Ответственные
лица

ОКТЯБРЬ

Проверка
электронного
журнала, журнала
индивидуального
обучения (при
необходимости)

Своевременное
заполнение
электронного
журнала: темы
уроков, домашнее
задание,
посещаемость

ЭЖ объединений,
журнал
индивидуального
обучения (при
необходимости)

Персональный

Проверка ЭЖ
объединений,
журнал
индивидуального
обучения (при
необходимости)

Зам. директора
по УВР

Работа с учащимися,
имеющими высокую
мотивацию к учебнопознавательной
деятельности

Проведение
олимпиад,
конкурсов

Работа по
подготовке
учащихся к
олимпиадам,
конкурсам

Тематический,
организационный

Анализ олимпиад,
конкурсов

Зам. директора
по УВР;
руководители
объединений

Результаты
контроля,
подведение
итогов
Справка

Анализ
олимпиад,
конкурсов

Сроки

Вопросы,
подлежащие
контролю
Состояние работы с
детьми группы
«риска»

Цель контроля

Объект контроля

Вид контроля

Методы
контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля,
подведение
итогов
Справка;
совещание при
зам директоре
по УВР.

НОЯБРЬ

Анализ работы
руководителей
объединений, их
связь с родителями
по вопросу
усвояемости
программы
учащихся.
Проведение
олимпиад,
конкурсов

Работа с детьми
группы «риска»,
посещаемость
занятий учащихся

Тематический

Наблюдение;
собеседование

Соц. педагог,
педагогпсихолог.

Работа по
подготовке
учащихся к
олимпиадам,
конкурсам

Тематический,
организационный

Анализ олимпиад,
конкурсов

Зам. директора
по УВР;
руководители
объединений

Анализ
олимпиад,
конкурсов

Индивидуальная работа
по ликвидации пробелов
в знаниях учащихся

Анализ работы
педагогов
дополнительного
образования по
ликвидации пробелов
в знаниях

Учащиеся

Персональный

Собеседование

Заместитель
директора по УВР,
педагоги
дополнительного
образования,
руководители
объединений

Совещание при
директоре

Учебная деятельность
(посещение занятий)

Оценка
индивидуальной
работы педагогов
дополнительного
образования на
занятии.
Использование
новых
педагогических
технологий

Тематический

Посещение
занятий

Директор, зам.
директора по
УВР.

справка

Проверка
электронного
журнала, журнала
индивидуального
обучения (при
необходимости)

Своевременное
заполнение
электронного
журнала: темы
уроков, домашнее
задание,
посещаемость

Работа педагогов
дополнительного
образования на
занятии с
учащимися,
требующими
индивидуального
подхода.
Выполнение
функции
здоровьесбережения.
ЭЖ объединений,
журнал
индивидуального
обучения (при
необходимости)

Персональный

Проверка ЭЖ
объединений,
журнал
индивидуального
обучения (при
необходимости)

Зам. директора
по УВР

Справка

Работа с учащимися,
имеющими высокую
мотивацию к учебнопознавательной
деятельности

Сроки

Вопросы,
подлежащие
контролю
Посещаемость занятий
учащимися

Цель контроля

Объект контроля

Вид контроля

Методы контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля,
подведение
итогов
Справка соц.
педагога

ДЕКАБРЬ

Контроль за
посещаемостью
занятий учащихся,
склонными к
пропускам занятий
Анализ уровня
обученности
обучающихся по
объединениям

Учащиеся

Тематический

Наблюдение;
собеседование.

Социальный
педагог;
руководители
объединений

Результаты
промежуточной
аттестации

Административный

Зам. директора
по УВР.

Справка

Состояние
преподавания
предметов по
объединениям

Изучение уровня
состояния
преподавания
предметов,
обученность
учащихся.

Педагоги
дополнительного
образования

Обобщающий

Анализ
документации;
отчетов
руководителей
дополнительного
образования
Посещение занятий
наблюдение;
собеседование с
педагогами
дополнительного
образованиями

Справка;
совещание при
директоре.

Проверка
электронного
журнала, журнала
индивидуального
обучения (при
необходимости)

Своевременное
заполнение
электронного
журнала: темы
уроков, домашнее
задание,
посещаемость

ЭЖ объединений,
журнал
индивидуального
обучения (при
необходимости)

Персональный

Зам. директора
по УВР;
руководители
объединений,
педагоги
дополнительного
образования
Зам. директора
по УВР

Изучение
результативности
учебного процесса

Проверка ЭЖ
объединений,
журнал
индивидуального
обучения (при
необходимости)

Справка

Сроки

Вопросы,
подлежащие
контролю
Состояние работы с
отстающими
учащимися

ЯНВАРЬ

Соответствие КТП
педагогов
дополнительного
образования
общеразвивающим
программам
Проверка
электронного
журнала, журнала
индивидуального
обучения (при
необходимости)
1-ДО, 1-ДОП

Цель контроля

Объект
контроля

Вид контроля

Методы
контроля

Ответственные
лица
Соц. педагог,
педагоги
дополнительного
образования,
руководители
объединений,
зам. директора
по УВР.
Зам. директора
по УВР,
руководители
объединений

Результаты
контроля,
подведение
итогов
Совещание при
зам. директоре по
УВР.
отчет
руководителей
объединений

Анализ работы
руководителей
объединений,
педагогов
дополнительного
образования с
отстающими
учащимися
Выполнение
программных
требований
соответствия
используемых
программ
нормативным
требованиям.
Своевременное
заполнение
электронного
журнала: темы
уроков, домашнее
задание,
посещаемость

Работа с
отстающими
учащимися

Тематический

Наблюдение,
собеседование с
педагоги
дополнительного
образования

Корректировка
КТП педагогов
дополнительного
образования на
новый учебный
год; программнометодическое
обеспечение
ЭЖ объединений,
журнал
индивидуального
обучения (при
необходимости)

Персональный

Собеседование,
проверка
документации
педагогов
дополнительного
образования

Персональный

Проверка ЭЖ
объединений,
журнал
индивидуального
обучения (при
необходимости)

Зам. директора
по УВР

Справка

Обеспечение
доступности и
открытости
информации о
деятельности
учреждения

Деятельность
учреждения

Итоговый

Анализ данных

Зам.директора по
УВР

Справка

Справка;
совещание при
зам. директоре по
УВР

Сроки

Вопросы,
подлежащие
контролю
Посещаемость
занятий учащимися

Цель контроля

Объект
контроля

Вид контроля

Методы
контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля,
подведение
итогов
Справка соц.
педагога

Февраль-апрель

Контроль за
посещаемостью
занятий учащихся,
склонными к
пропускам занятий
Изучение уровня
состояния
преподавания
предметов,
обученность
учащихся.

Учащиеся

Тематический

Наблюдение;
собеседование.

Социальный
педагог;
руководители
объединений

Педагоги
дополнительного
образования

Класснообобщающий

Контроль за
соблюдением
санитарногигиенических норм
учебной нагрузки
учащихся

Тематический

Проверка
электронного
журнала, журнала
индивидуального
обучения (при
необходимости)

Своевременное
заполнение
электронного
журнала: темы
уроков, домашнее
задание,
посещаемость
Выполнение
программных
требований
соответствия
используемых
программ,
нормативным
требованиям.

График
проведения
промежуточной
аттестации во
всех
объединениях
согласно
учебному плану
ЭЖ объединений,
журнал
индивидуального
обучения (при
необходимости)

Зам. директора
по УВР;
руководители
объединений,
педагоги
дополнительного
образования
Директор, зам.
директора по
УВР

Справка;
совещание при
директоре.

Анализ графика
проведения
промежуточной
аттестации в
объединениях

Посещение
занятий
наблюдение;
собеседование с
педагогами
дополнительного
образованиями
Анализ графиков

Персональный

Проверка ЭЖ
объединений,
журнал
индивидуального
обучения (при
необходимости)

Зам. директора
по УВР

Справка

Рабочие
программы для
ЛОК

Персональный

Собеседование,
проверка
документации

Зам. директора
по УВР,
руководители
объединений

Справка;
совещание при
зам. директоре по
УВР

Состояние
преподавания
предметов по
объединениям

Планирование ЛОК

Утверждение
графика
проведения
промежуточной
аттестации в
объединениях

Самообследование
учреждения

Обеспечение
доступности и
открытости
информации о
деятельности
учреждения

Деятельность
учреждения

Итоговый

Анализ данных

Зам.директора по
УВР

Справка

Сроки

Вопросы,
подлежащие
контролю
Посещаемость занятий
учащимися

Цель контроля

Объект контроля

Вид контроля

Методы контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля,
подведение
итогов
Справка соц.
педагога

Контроль за
посещаемостью
занятий учащихся,
склонными к
пропускам занятий
Анализ уровня
обученности
обучающихся по
объединениям

Учащиеся

Тематический

Наблюдение;
собеседование.

Социальный
педагог;
руководители
объединений

Результаты
промежуточной
аттестации

Административный

Зам. директора
по УВР.

Справка

Состояние
преподавания
предметов по
объединениям

Изучение уровня
состояния
преподавания
предметов,
обученность
учащихся.

Педагоги
дополнительного
образования

Обобщающий

Анализ
документации;
отчетов
руководителей
дополнительного
образования
Посещение занятий
наблюдение;
собеседование с
педагогами
дополнительного
образованиями

Справка;
совещание при
директоре.

Проверка
электронного
журнала, журнала
индивидуального
обучения (при
необходимости)

Своевременное
заполнение
электронного
журнала: темы
уроков, домашнее
задание,
посещаемость
Анализ уровня
обученности
обучающихся по
объединениям

ЭЖ объединений,
журнал
индивидуального
обучения (при
необходимости)

Персональный

Проверка ЭЖ
объединений,
журнал
индивидуального
обучения (при
необходимости)

Зам. директора
по УВР;
руководители
объединений,
педагоги
дополнительного
образования
Зам. директора
по УВР

Результаты
промежуточной и
итоговой
аттестации

Административный

Анализ
документации;
отчетов
руководителей
дополнительного
образования

Зам. директора
по УВР.

Справка

Оформление
сертификатов,
оформление
личных дел

Свидетельства

Административный

Проверка и сверка
документов, их
правильное
оформление

директор школы,
зам. директора
по УВР,
руководители
объединений

Записи в
документах
строгой
отчетности,
справка

Изучение
результативности
учебного процесса

МАЙ

Изучение
результативности
учебного процесса

Сертификаты об
успешном окончании
программы и выпуске
из объединений

Справка

Вопросы,
подлежащие
контролю

сроки
ЛОК

ИЮНЬ

Комплектование групп
объединений

Сбор сведений и
составление учащихся
учреждения (по
итогам года)

Цель контроля
Организация
полноценного и
безопасного
летнего
оздоровительного
отдыха детей
Выявить учащихся
для продолжения
обучения в
учреждении. Набор
в группы.
Выявить
количественный и
качественный
состав учащихся

Объект контроля

Вид контроля

Методы контроля

Ответственные
лица

Результаты
контроля,
подведение
итогов
Справка

учащиеся

Диагностический

Сверка
документации

Зам.директора по
УВР,
руководители
объединений

Учащиеся

Диагностический

Зам. директора
по УВР,
руководители
объединений

Справка.
Совещание при
директоре.

Учащиеся
объединений

Диагностический

Собеседование с
учащимися,
родителями,
руководителями
объединений
Сверка
документов.

Зам. директора
по УВР.

Справка в
Управление
Образования.

Виды внутришкольного контроля:
- предварительный—предварительное знакомство;
- текущий— непосредственное наблюдение за образовательным процессом;
- итоговый — изучение результатов работы учреждения , педагогов дополнительного образования.
- персональный – изучение результатов работы отдельного педагога дополнительного образования;
- тематический - глубокое изучение какого-либо конкретного вопроса в практике работы коллектива, РМО, группы педагогов, одного
педагога дополнительного образования или руководителя объединения;
- обобщающий – всестороннее изучение положения дел в определенном объединении.

Заместитель директора по УВР МОУ ДО «Центр творческого развития»
/Демченко О.В./

