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1. Краткий анализ работы  МАУ ДО ЦВР СГО  за 2016-2017 учебный год 

1.1.Организация учебного процесса в ЦВР, руководство им и контроль 

развития этого процесса 

Анализ деятельности Центра внешкольной работы за 2016-2017 учебный год 
 

 Анализ контингента обучающихся 

На май месяц 2017 года услугами дополнительного образования детей в Центре 

внешкольной работы охвачено 954 обучающийся,  226 из них занимаются в двух и 

более объединениях, т.е. получают данную услугу по 4 направленностям:  

 Туристско-краеведческая, 

 Художественно-эстетическая,  

 Социально-педагогическая, 

 Культурологическая  
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Анализ показывает, что наибольшее количество обучающихся посещают объединения 

художественно-эстетической направленности.
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Распределение обучающихся по возрасту 

Возраст на 01.01.2017 г. 

Возраст Кол-во 

обучающихся 

Из них девочек 

5-9 лет 460 306 

10-14 лет 345 197 

15-17 лет 119 60 

18 лет 2 2 

 

Распределение обучающихся по возрасту 

 

 

Анализ обучающихся по возрасту показывает, что наибольшее количество составляют 

дети дошкольного и младшего школьного возраста (5 – 9 лет 460 человек), чуть 

меньше среднего школьного возраста (10-14 лет 345 чел.). В 2016-17 учебном году 

увеличилось количество детей от 10  до 17 лет на 186 человек, по сравнению с 2015-

2016 учебным годом. 



 4 

 

Вывод: анализ распределения обучающихся по возрасту и направленностям 

показывает, что 

 в социально-педагогической направленности лидирует младший школьный 

возраст (7-10 лет), но и более всего представлен старший школьный возраст (76 

чел.); 

 в художественно-эстетической направленности лидирует дошкольный и 

младший школьный возраст (5 – 10 лет). 

Распределение обучающихся по  образовательным учреждениям:                      

Школа 
Итог 

(чел.) 

 
Школа 

Итог 

(чел.) 

СОШ № 1 101  СОШ №19 2 

СОШ № 2 92  СОШ № 23 197 

СОШ № 3 2  СОШ №30 1 

СОШ № 5 1  СОШ № 35  5 

СОШ № 6 128  СКК 17 

СОШ № 8  14  Другое 10 

СОШ № 10 1  ДОУ 247 

НОШ № 13 91  Всего 954 

ООШ № 14 19    

СОШ №15 25    

СОШ № 18 1    
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Вывод: из школ города Сысерти представлены обучающиеся всех ОУ, наиболее ярко  

самые большие по численности школы: СОШ № 23 (21%), СОШ № 6 (13%), СОШ № 1 

(11%), ООШ № 15 (1%), ООШ № 14(2%), СОШ № 15 (3%), ДОУ (26%) и Сысертский 

кадетский корпус (2%) . Численный состав обучающихся сельских школ представлены 

педагогами Центра: СОШ № 2 (10%) и НОШ № 13 (10%) пос. Бобровский –ПДО 

Хабибов В.А. , Терентьев И.В. и Польянова Т.А.;  СОШ № 8(1%) с. Кашино – ПДО 

Емельянов С.А.. Остальные сельские ОУ (СОШ № 5,  № 10, № 18, № 19;  № 35 ) – от 1 

до 5 человек, это представители Школьной думы СГО. 

Произошло увеличение численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), от общей численности учащихся. В 2015г.  – 

18,6% (130 от 699 обучающихся), а в 2016 г. – 16,2% (151 от 930 обучающихся)  

Произошло увеличение численности учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с ограниченными возможностями здоровья от  общей 

численности учащихся.  В 2015г.  -  4,4% (31 от 699   обучающихся), в 2016 г. – 4,19% 

(39 от 930 обучающихся), в 2017 году – 6% (55 от  954  обучающихся). 
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Количество обучающихся по годам обучения 

 

Анализ обучающихся по годам обучения свидетельствует о том, что 76%  от общего 

количества  обучаются первый год, далее по годам обучения: обучающихся 2 года 

обучения – 19%, 3 и более лет обучения – 4%. 

Выросла доля педагогов, реализующих долгосрочные программы: с 4 до 9 человек. 

Долгосрочные программы реализуют педагоги дополнительного образования 

Деменьшина О.С., Кадникова Н.В., Терентьев И.В., Москвин Н.Л., Лебедева Л.М., 

Горнов А.А., Савичев А.А., Хабибов В.А., Красноперов А.Ю.  

 Анализ кадрового состава 

Из 19 педагогических работников  - доля мужчин составляет 42,1% (8 из 19), это 

педагоги туристско-краеведческой, художественно-эстетической направленностей и 

руководители военно-патриотических клубов. 
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Анализ педагогических работников по результатам аттестации показывает, что доля 

аттестованных педагогических работников (1 и высшая КК) составляет – 79%. Доля  

неаттестованых педагогов составляет 21% от общего числа, это 4 педагога, имеющих 

стаж менее 2 лет. Из них 2 педагога, не имеющих педагогического образования, 

прошли собеседование на аттестационной комиссии Центра, как претенденты на 

педагогическую должность: Емельянов С.А., Бессонова К.Ю. (в 2017 году прошла 

профпереподготовку по должности педагог дополнительного образования). 

Два заместителя директора в 2017 году прошли успешно процедуру аттестации на 

соответствие занимаемой должности сроком на 2 года. 

 

Анализ педагогических работников по стажу работы показывает, что доля педагогов с 

большим опытом работы составляет 37% от общего числа (7 чел. из 19), доля 

педагогов со стажем менее 5 лет  - 21% (4 чел.) , и доля педагогов, имеющих стаж от 

10 до 30 лет составляет 42,1%( 8 чел.). 

1.2. Осуществление  контроля  комплектования объединений 

обучающихся 

Контроль  комплектования обучающихся осуществлялся на протяжении всего 

учебного года,  процесс изменения  учебного плана, расписания, списков детей 

происходил в течение всего учебного года.   

Согласно представленной педагогами информации доля сохранности контингента 

составила 97%.  

1.3.Методическое руководство работой педагогических работников 

Центра 

Для  улучшения качества организации  образовательного процесса  в ЦВР  были 

разработаны следующие методические  документы:  
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 Положение о рабочей программе педагога дополнительного образования, 

Мониторинг качества образования по программе,  

 Положение по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений,   

 Методические пособия для педагогов: «Новые требования к программе педагога 

ДО». 

Для   повышения  профессиональной, научно-методической компетентности 

педагогических работников Центра были организованы следующие мероприятия: 

 Повышение квалификации в Институте развития образования 

Свердловской области прошли 9 работников Центра. 

 Повышение квалификации через участие в других формах (конференциях, 

семинарах, педагогических чтениях и т.д.)   

Научно-практические 
конференции Обмен опытом 

6 

Семинары 6 

Краткосрочные КПК 9 

Педагогические чтения 2 

Фестиваль педагогических 
идей 

5 

 

 7 педагогических работников  ЦВР в этом учебном году приняли участие в 

конкурсах муниципального, областного,  общероссийского и 

международного  уровня (Бессонова К.Ю., Кадникова Н.В. Москвин Н.Л., 

Чужакина О.П., Лебедева Л.М., Польянова Т.А., Савичев А.А) 

 Проведено 43 консультации по вопросам организации образовательного 

процесса: 

 Педагог дополнительного образования Москвин Н.Л. участвовал в 

районном конкурсе «Учитель года 2017» 

 При проверке журналов с целью определения соответствия записей тем занятий 

рабочим программам, были сделаны соответствующие записи в журнале. В каждом 

журнале сделано 2-4 записи в зависимости от продолжительности  работы педагога. 

Культура заполнения Журналов у педагогов в основном сформирована. Раздел по 

охране труда заполняется своевременно и в соответствии с требованиями. 

 Организация посещения педагогами методического объединения (ЦДТТ). 

За учебный год состоялось 2 заседания, которые посещали 1-3 ПДО, 

 Организация посещения педагогами обучающих семинаров на базе Центра 

внешкольной работы. За учебный год состоялось 2 мастер-класса: 

декоративно-прикладное творчество и ИКТ-технологии; 2 обучающих 
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практических семинара по охране труда (пожарная и электробезопасность 

в образовательном учреждении; состоялся обучающий практический 

семинар по профилактике ВИЧ-инфекции. Явка педагогов на семинары 

составила – 80-100%. 

1.4. Руководство  подготовкой и проведением аттестации 

педагогических работников 

В 2016-2017 учебном году была организована процедура аттестации для педагогов 

дополнительного образования: Савичева А.А, Казакова К.А, Хабибова В.А, Москвина 

Н.Л. по должности педагог ДО и Сорокиной М.П по должности педагог-организатор. 

Все педагоги подтвердили заявленную первую квалификационную категорию, педагог.  

С целью организации  межаттестационного периода педагогических работников 

Центра проводилась следующая работа: 

 Информирование о возможностях повышения квалификации; 

 Проведение занятий с приглашением администрации и коллег Центра 

внешкольной работы. 

 Работа с мониторингами отслеживания качества образования; 

 Работа по самообразованию педагогов (в этом году пять педагогов ДО 

прошли профессиональную переподготовку по должности «Педагог ДО»)  

1.5. Контроль качества учебной деятельности педагогических 

работников, анализ  форм  и содержания посещенных занятий 

С целью обеспечения административного контроля качества дополнительного 

образования  было посещено 18 занятий с анализом и собеседованием, 16 занятий с 

целью контроля посещаемости. Основные замечания: не на всех занятиях применяется 

ИКТ. 

Возникли противоречия между высоким уровнем подготовки педагогического состава 

и реализацией нововведений в педагогической практике. В следующем учебном году 

следует обратить внимание на повышение качества  методической работы педагогов в  

Центре внешкольной работы.  

 

2. Цели и задачи МАУ ДО ЦВР СГО   на 2017 -2018 учебный год 

 

Цель: создание единого образовательного процесса ЦВР путем создания оптимальных условий 

для развития личности ребенка, содействие мотивации к познанию и творчеству; удовлетворение 

интересов и потребностей ребенка в сфере дополнительного образования. 

 

Задачи: 
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 Обеспечить качественную организацию учебного процесса в ЦВР, 

руководство и контроль за  его развитием; 

 Создавать условия для своевременного повышения квалификации педагогическими 

работниками ЦВР, используя разнообразные формы; 

 Способствовать плавному переходу от  межаттестационного периода к процедуре 

аттестации через систему аналитической деятельности. 

 Обеспечить административный контроль  качества образовательного процесса согласно 

Программе внутреннего контроля. 

 Дальнейшее совершенствование организационно-массовой, воспитательной и 

методической работы; 

 Систематизация и пополнение методического фонда; 

 Активизация работы педагогов дополнительного образования по совершенствованию 

своей профессиональной деятельности, самообразованию, повышению уровня 

квалификации; 

 Взаимодействие с образовательными учреждениями Сысертского городского округа; 

 Активизация инновационной, проектной, деятельности педагогов дополнительного 

образования. 

  Повышение методической компетентности  посредством конкурсного движения и 

прохождения аттестационных процедур. 

 

3.  Основные направления деятельности педагогического коллектива 

по  достижению оптимальных конечных результатов 

 

3.1. Организация учебно-воспитательного процесса 

       
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

3.1.1. Организационная деятельность   
 

1 Осуществление мер по расширению 

диапазона образовательных услуг  

В течение года Администрация 

Зам. директора по УР 

2 Кадровое обеспечение системы 

дополнительного образования на текущий год 

Сентябрь Администрация 

Зам. директора по УР 

3 Организация набора детей в   объединения   Сентябрь-октябрь 

В течение года 

Зам. директора по УР, 

ВР 

 ПДО 

4 Организация  взаимодействия со школами   Сентябрь 

В течение года 

Зам. директора по УР 

5  Подготовка расписания учебных занятий    

объединений  в соответствии с требованиями 

СанПиН 

до 15.09.  

  

 Зам. директора по УР 

ПДО 

3.1.2. Информационно-аналитическая деятельность 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Подготовка и сдача информации по по графику  Зам. директора по УР 
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количественному составу обучающихся, 

отчет 1ДО  

2 Сдача отчетности:  

- учебный план; 

- списки обучающихся   на текущий учебный 

год;  

- заявление от родителей. 

 

 

до 01.10. 

до 20.09. 

 

До 01.10. 

 

Зам. директора по УР 

 

ПДО 

 

3 Сведения о количестве педагогических 

работников  

 

Сентябрь 

 

Зам. директора по УР 

4 Тарификация и штатное расписание на 

текущий учебный год 

Сентябрь Директор 

Зам. директора по УР 

5 Анализ посещаемости Центра обучающимися Раз в полугодие Зам. директора по УР 

 ПДО 

6 Анализ работы МАУ ДО ЦВР СГО Январь 

Май 

ПДО, педагоги-

организаторы 

Заместители 

директора по УР, ВР 

8 Анализ работы по охране труда  

 

Май Ответственный за ОТ 

9 Создание банка данных одаренных детей В течение года Зам. директора по ВР 

10 Справки по итогам внутреннего  контроля 

 

В течение года Заместители 

директора по УР,ВР 

11 Отчеты  по проведению мероприятий В течение года Педагоги-

организаторы, 

методист, зам. 

директора по  ВР 

12 Проверка ведения журналов 

 

1 раз в четверть, 

полугодие (октябрь, 

декабрь, март, май) 

Зам. директора по УР 

Мероприятия внутренние для обучающихся в Центре 

№ 

п/п 

мероприятие ответственный срок 

проведения 

целевая аудитория 

1 Проект «Каникулы» Заместитель по ноябрь, Обучающиеся ЦВР 

3.1.3.Деятельность по реализация дополнительных образовательных программ 

дополнительного образования детей 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Разработка и утверждение образовательных 

программ  

 

Август-сентябрь ПДО  

Зам. директора по УР 

2. Подготовка программно-методического 

обеспечения образовательного процесса 

  

Май-август ПДО 

3. Работа по анализу и проверке 

образовательных программ и календарно-

тематического планирования ПДО 

 

сентябрь Зам. директора по УР 

4. Контроль своевременного прохождения 

образовательной программы дополнительного 

образования детей 

 

Январь 

Май 

Зам. директора по УР 

 

3.1.4.  Воспитательная работа 
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ВР,  педагог-

организатор, ПДО 

январь, март, 

июнь, июль 

Конкурсные и массовые мероприятия муниципального уровня 

№ 

п/п 

мероприятие ответственный срок 

проведения 

целевая аудитория 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

-Акция «Я-Гражданин!»- 

торжественное вручение паспортов  

 

 

 

-Районные сборы актива 

старшеклассников «Будущее 

начинается сегодня!»  

 

 

- Районный туристический слет 

школьников образовательных 

учреждений СГО им. В.В. 

Ивановой 

 

 

 

 

 

 

-Районный туристический слет 

педагогов образовательных 

учреждений СГО им. Б.Г. Гусева 

 

 

 

 

 

 

- Районный слет экспедиционных 

отрядов  «Родники»  

 

 

 

 

 

 

 Муниципальный этап областного 

конкурса-форума «Мы-Уральцы» 

 

 

 

 

 

Муниципальный этап областного 

конкурса патриотической песни 

 

 

- Районный смотр работы 

школьных музеев 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог- 

организатор 

 

Зам. директора по 

ВР 

Педагоги- 

организаторы 

 

Зам. директора по 

ВР 

ПДО по туризму и 

краеведению 

 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

ПДО по туризму и 

краеведению 

 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

 

Зам. директора по 

ВР 

Педагоги- 

организаторы 

ПДО по туризму и 

краеведению 

 

 

Зам. директора по 

ВР; методист, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Зам. директора по 

ВР, методист 

В течение 

года по 

графику 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь,  

 

январь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Обучающиеся школ 

Сысертского 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

образовательных 

учреждений СГО 

 

 

 

 

 

 

 

Эспедиционные 

отряды 

образовательных 

учреждений СГО 

 

 

 

Учащиеся и педагоги 

образовательных 

учреждений СГО 
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10. 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

 

13. 

 

 

- Районный конкурс  активистов 

начальной школы  

 

 

 

- Смотр-конкурс работы детских 

общественных организаций 

образовательных учреждений СГО 

 

 

 Форум юных граждан 

Сысертского городского округа - 

2018г.  

 

Проведение однодневных сборов 

для лидеров детских 

общественных организаций СГО 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагоги- 

организаторы 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Май 

 

 

В течение 

года(1 раз в 

месяц) 

 

Участие в региональных, областных, Всероссийских и международных мероприятиях 

№ 

п/п 

мероприятие ответственный срок 

проведения 

целевая 

аудитория 

 Участие в областных, 

региональных, всероссийских 

мероприятиях 

ПДО В течение 

года по 

дополнител

ьному 

графику 

Обучающиеся 

ЦВР 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований  

 

По  графику  

административно-

общественного 

контроля 

Зам. директора по УР  

Зам. директора по 

АХР 

2 Проведение инструктажей по ОТ с 

обучающимися в учебное время, во время 

проведения культурно-массовых, спортивных 

мероприятий 

В соответствии с 

требованиями к 

проведению 

данных 

инструктажей 

Зам. директора по ВР 

ПДО 

3 Организация работы по проведению 

предупредительных мер режима безопасности, 

предупреждению террористических актов 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по 

АХР, специалист по 

ОТ 

3.1.7. Работа по ОТ, профилактике травматизма 

 
1 Организация и проведение 

инструктажей по ОТ   с обучающимися 

В течение года ПДО 

2 Контроль за соответствием санитарно-

гигиеническим нормам, требованиям пожарной 

и электробезопасности помещений, 

оборудования и инвентаря, используемых в 

системе дополнительного образования 

В течение года Администрация 

Комиссия по ОТ  

3.1.5. Здоровьесберегающая деятельность  
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3 Контроль за ведением документации, журналов 

инструктажей по ОТ 

 

по графику Ответственный за 

охрану труда 

3.1.8. Работа с родителями 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Организация информированности родительской 

общественности о наличии и работе   

объединений  

Сентябрь Директор 

День открытых дверей для родителей    1.09. – 15.09. ПДО 

2 Родительские собрания «Организация учебно-

воспитательного процесса в творческом 

объединении» 

Сентябрь ПДО 

3 Привлечение родительской общественности  к 

участию в работе  объединений 

 

В течение года Зам. директора по УР, 

ВР 

ПДО 

6 Проведение открытых занятий для 

родительской общественности с целью 

демонстрации достижений воспитанников 

В течение года Зам. директора по 

УР,ВР 

ПДО 

7 Индивидуальные консультации для родителей В течение года ПДО, педагог-

психолог 

 

3.2.Работа с педагогическими кадрами 

 
 

3. 2.1.    Повышение квалификации  педагогических работников 
 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1  Посещение курсов повышения квалификации 

 

В течение года замдиректора по УР 

2 Участие в работе методического объединения 

педагогов дополнительного образования 

 

В течение года замдиректора по УР 

3 Аттестация педагогических сотрудников 

 

В течение года замдиректора по УР 

4 Организация целевых взаимопосещений занятий и 

мероприятий. 

В течение года Зам. директора по УР и 

ВР 

 

5  Участие в муниципальном  конкурсе «Учитель 

года» 

 

по отдельному 

плану 

Зам. директора по УР, 

ВР 

 

6 Разработка  учебно  – методических материалов  В течение года ПДО 

  

3.2.2.   Информационно – аналитическая деятельность 
 

1  Работа с сайтом:  

 -организация смены оперативной информации; 

-внесение информации о деятельности Центра 

(итоговой, планируемой); 

Еженедельно Ответственный за 

работу с сайтом сайта 
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- наполнение разделов сайта информацией;  

-подготовка и предоставление информации на 

сайт УО. 

2 Формирование банка данных  одаренных детей В течение года  Зам. директора  по ВР 

4 Работа со СМИ:  

-подготовка  печатных материалов  о 

мероприятиях, проводимых в ЦВР; 

-подготовка материалов с различных конкурсов; 

- подготовка материалов об учреждении 

В течение года Ответственный за 

работу с сайтом 

3.2.3.Аналитическая деятельность 
 

1 Посещение и анализ занятий и культурно-

досуговых мероприятий 

в течение года 

(по плану) 

Зам. директора по УР, 

Зам. директора  по ВР, 

  

2. Анкетирование и диагностирование в течение года Зам. директора по УР, 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, ПДО 

3. Исследование достижений  воспитанников по 

итогам участия  в конкурсах,   фестивалях, 

смотрах, соревнованиях: 

-ведение статистического учета; 

-анализ результатов. 

Ежемесячно  Зам. директора ВР 

 

3.3.Деятельность администрации МАУ ДО ЦВР СГО по управлению и контролю 
                          

3.3.1.Заседание педагогического совета 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

  

Заседание №1 

  

1 Цели, задачи, основные направления 

деятельности педагогического коллектива МАУ 

ДО ЦВР СГО  в 2017-18 учебном году 

 

сентябрь  

 

 

 

Директор  

  

Заседание 2 

  

1 Методическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта 

педагога дополнительного образования. 

январь Директор 

Зам. директора по УР 

Зам. директора ВР 

  

  

Заседание 3 

  

1 Итоговая аттестация обучающихся: формы, 

способы оценивания, критерии в оценивании 

обучающихся ЦВР. 

март Зам. директора по УР, 

ВР 

 

  

Заседание 4 

  

1 

 

Об итогах работы  педагогического коллектива 

за 2017-2018 учебный год 

 

Май-июнь Директор 

Зам. директора по УР 

Зам. директора ВР 
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3.4. Обучающие   семинары для педагогов. 

  Наименование  

семинара 
  Ответственный 

№ Сроки 

1. ноябрь Требования 

Профессионального 

стандарта педагога 

дополнительного 

образования 

теоретический 

семинар, 

МАУ ДО 

ЦВР СГО 

Зам по УР; 

Педагоги ДО 

2. март Семинар-практикум 

для педагогов на 

тему: 

«Компетентностный 

подход в 

дополнительном 

образовании», из 

опыта работы. 

Практический 

семинар-

практикум, 

обмен 

опытом,  

МАУ ДО 

ЦВР СГО  

Зам по УР; 

Педагоги ДО 

 

 

 



 

 3.3.2.План контроля за учебно – воспитательной деятельностью 

Содержание 

контроля 

Цель проверки Вид контроля Метод Ответственные за 

осуществления 

контроля 

Способы подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 

Август 

 Готовность 
кабинетов к 

новому 

учебному году 

Выявить состояние ТБ, готовность 
материально-технической базы, 

методическое обеспечение 

Диагностический Рейд по 
кабинетам 

Директор, зам. директора 
по УР, ВР зам. директора 

по АХР 

Уполномоченный по ОТ 

Справка 

Сентябрь 

 Сбор сведений 

об уровне 

наполняемости 

объединений 

Выявить количественный состав Диагностический Сверка 

документов 

Зам. директора по УР  

Организация 

учебного 

процесса   

Составление расписания, 

социального паспорта 

тематический 

персональный 

Проверка 

списков детей  

Зам. директора по УР Собеседование с 

педагогами 

  

 Самообразовани

е педагогов 

Определиться с тематикой Текущий Собеседование Зам. директора по УР. Собеседование с 

педагогами 
Выступление на 

семинарах 

 Выполнение 

требований по, 
оформлению 

журналов. 

Календарно-

тематическое 
планирование 

Инструктирование педагогического 

состава 

Предупредительный Выборочная 

проверка. 
Беседа по 

новым 

программам, 

обсуждение 
календарно-

тематического 

планирования 

Зам. директора по УР Собеседование с 

педагогами 
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Наполняемость 

творческих  

объединений 

по интересам 

Определение степени 

наполняемости групп I,II, III  и 

более годов  обучения творческих 

объединений по интересам, 

сохранность состава детских 

объединений 

 

персональный 

 

Проверка 

списков 

творческих 

объединений 

Зам. директора по УР Справка 

Приказ о зачислении 

обучающихся по 

спискам 

Педагогический совет 

№ 1 

 

 

Октябрь 

 Наполняемость 

в объединениях 

Выявить количественный состав Диагностический посещение 

объединений, 
сверка 

документов 

Зам. директора по УР, ВР, 

педагоги 

Справка 

Адаптация детей 

первого года 
обучения 

Выявление и предупреждение 

возникновения трудностей 

предупредительный Посещение 

занятий, анализ 
документов 

Педагог-психолог Справка 

 Собеседование с 

педагогами о 

работе с 
трудными 

детьми 

Составление индивидуальных карточек Диагностический Беседы с 

педагогами 

Зам. директора по ВР мониторинг 

 Состояние  

журналов 

работы 

педагога ДО 

Выполнение программы, выполнение 

требований по ОТ 

Административный Проверка 

журналов 

Зам. директора по УР Справка 

Запись в журнал 

Мониторингов

ые 

обследования  

Проверить уровень обученности в 

1четверти. 

Диагностический Мониторингов

ые 
исследования 

Зам. директора по УР мониторинг 

Ноябрь 

Контроль за 

качеством 
педагога 

дополнительного 

образования  

Выявить методический уровень 

педагога по реализации 
образовательной программы, 

применение педагогических 

инновационных методов на занятии 

тематический Посещение 

занятий, 
мероприятий 

Зам. директора по УР, ВР Справка. Собеседование 

с педагогами 

Организация 

дополнительно

го образования 

Организационно-содержательные и 

нормативно-управленческие 

условия 

тематический Выезд в ОУ  Директор, зам. 

директора УР,ВР 

ПДО, работающие на 

Справка 

совещание при 

директоре  
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на базе школ 

СГО 

 

базе школ  

Декабрь 

 Работа 

педагогов с 

обучающимися с 
особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

Индивидуальные формы работы 

педагога на занятии. 

Текущий Беседа с 

педагогами, 

проверка 
журналов, 

посещение 

консультаций   

Зам. директора по УР, 

педагог-психолог 

Собеседование с 

педагогами 

 Педагогическая 

мастерская 

 

Обмен опытом Текущий Взаимопосеще

ние занятий 

Зам. по УР,  Взаимопосещение 

занятий педагогами 

Контроль за 

качеством 

занятий педагога 

дополнительного 

образования 

туристско-

краеведческого 

направления 

Выявить методический уровень 

педагога по реализации 

образовательной программы, 

применение педагогических 

инновационных методов на занятии 

тематический Посещение 

занятий, 

мероприятий 

Зам. директора по УР, ВР справка 

 Анализ 

успеваемости 

Состояние  

журналов 

педагогов 

Выполнение программы, анализ 

успеваемости в объединениях Центра 

Административный Проверка 

журналов, 

мониторинг 

Зам. директора по УР Справка по итогам 1 

полугодия  

Январь 

 Состояние 
работы 

педагогов с 

документацией. 

Ведение портфолио обучающихся персональный Проверка 
журналов 

Зам. директора по УР Собеседование с 
педагогами 

Работа педагогов 
по 

проектированию 

занятий 

Выявить методический уровень 
педагога при подготовке занятия 

Персональный  Посещение 
занятий, 

проверка 

методического 

обеспечения 

Зам. директора по УР Собеседование с 
педагогами, 

Информационная 

справка 
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(выборочно) 

Наполняемость 

в объединениях 

Выявить количественный состав 

обучающихся в объединении 

Диагностический посещение 

объединений, 
сверка 

документов 

Зам. директора по УР, ВР, 

педагоги 

Справка 

Педагогический совет 

№2 

Программы Выполнение  образовательных 

программ за 1 полугодие 

персональный Просмотр 

календарно-

тематических 

планов и 

журналов 

Зам. директора по УР 

 

Справка, запись в 

журнал 

Совещание при 

директоре.  

 

Февраль 

 Контроль за 

качеством 

занятий 
педагогов 

социально-

педагогического 
направления  

 

Выявить методический уровень 

педагога по реализации 

образовательной программы, 
применение педагогических 

инновационных методов на занятии 

Тематический Посещение 

занятий и 

мероприятий 
педагогов 

Зам. директора по УР, ВР Справка. 

Собеседование с 

педагогами 

Март 

 Контроль за 

качеством 

детей, 

находящихся на 

индивидуально

м обучении 

Выявить уровень усвоения основного 
материала 

Административный Проверка 
журнала, 

посещение 

занятий 

Зам. директора по УР, 
педагог-психолог 

Справка, собеседование с 
педагогом 

 Контроль за 

ведением 
журналов 

педагога 

дополнительного 

образования 
(выборочно) 

Проверить выполнение программы, 

требований по ОТ 

Административный Проверка  

журналов  

Зам. директора по УР 

 

запись в журнал 

 Анализ 

методической 

литературы 
 

Выполнение программы,  анализ 

успеваемости 

Соответствие записей в учебных 

журналах учебной нагрузке 

педагога 

Административный 

персональный 

Проверка 

журналов 

 

Зам. директора по УР Собеседование с 

педагогами  

Педагогический совет 

№3 

Справка, запись в 

журнал 
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Совещание при 

директоре 
 

Апрель 

Контроль за 

качеством 

занятий 

педагогов 
культурологичес

кого 

направления 

Выявить методический уровень 
педагога по реализации 

образовательной программы, 

применение педагогических 
инновационных методов на занятии 

Тематический Посещение 
занятий и 

мероприятий 

педагогов 
культурологич

еского 

направления  

Зам. директора по УР  Справка 

Проверка 

работы 

педагогов с 

родителями 

Выявить качество работы педагога с 
родителями. 

Диагностический Проверка 
протоколов 

родительских 

собраний 

Зам. директора по ВР  Справка 

Май 

Проверка 

портфолио 

обучающихся в 

объединении. 

Качество 

оценивания 

обучающихся 

Выявить уровень усвоения учебного 

материала. Проанализировать качество 

знаний, выявить  уровень обучения 

Диагностический мониторинг Зам. директора по УР, ВР Собеседование с 

педагогами 

Программы Выполнение программ персональный Просмотр 

календарно–

тематических 

планов и 

журналов 

Зам. директора по УР 

 

Справка 

Совещание при 

директоре. 

Педагогический совет 

№ 4 

 

Подготовка к 

летней 

оздоровительн

ой кампании 

Анализ подготовки к летней 

кампании (программы, планы, 

кадры) 

тематический Проверка 

программ, 

планов 

Зам директора ВР Совещание при 

директоре 

 

 

 

 

 

 Приём 
документации 

Анализ работы Текущий Собеседование Зам. директора по УР, ВР Годовой анализ работы 

Справка по итогам 2 

полугодия 

 
      



 22 

 

 

IV. Деятельность по укреплению материально –технической базы  

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Подготовка учреждения к новому учебному 

году  

август  Зам. директора по АХР 

2 Работа по обеспечению ОТ, ПБ  в течение года  Зам. директора по АХР 
3 Подготовка к отопительному сезону 

 

август Зам. директора по АХР 

4 Инвентаризация материальных ценностей 

(подготовить приказ) 

Октябрь  Зам. директора по АХР 

5 Подготовка и заявки на текущий ремонт в 

2018 году                                       

ноябрь Зам. директора по АХР 

6 Заключение (пролонгирование) договоров  с 

обслуживающими организациями 

декабрь 

 

Зам. директора по АХР 

7 Благоустройство    прилегающей 

территории. 

Май – август Зам. директора по АХР 

8 Подготовка проектов смет в бюджет 2017 -

2018 года 

июнь Зам. директора по АХР 

9 Приобретение учебно-материального 

оборудования по статьям расходов 

ежеквартально Зам. директора по АХР 

10 Текущий ремонт июль – август Зам. директора по АХР 

11 Работа с планом финансово- 

хозяйственной деятельности учреждения 

в течение года Зам. директора по АХР 

 

 

V. ПЛАН  противопожарных мероприятий 

 

 

Мероприятие Срок  Ответственный  Уровень отчета 

Проверка состояния зданий  по 

противопожарной безопасности Май 

Зам. директора по 

АХР административное совещание  
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Издание  приказов о назначении 

ответственных лиц за пожарную 

безопасность, об установлении 

противопожарного режима 

Июль-

август    Директор совещание при директоре 

Проверка  эвакуационных 

выходов  в основном здании и в 

структурных подразделениях 

Июль-

август   

Зам. директора по 

АХР административное совещание  

Внесение  изменений в 

пожарную декларацию 

Июль-

август   

Зам. директора по 

АХР административное совещание  

Проверка наличия и 

соответствия законодательству 

Планов  эвакуации  Сентябрь 

Зам. директора по 

АХР административное совещание  

Проверка исправности 

наружного освещения, 

электрических розеток, 

выключателей, техническое 

обслуживание электросетей Август 

Зам. директора по 

АХР административное совещание  

Проверка сопротивления 

изоляции электросети и 

заземления оборудования Сентябрь 

Зам. директора по 

АХР административное совещание  

Проведение   противопожарного 

инструктажа работников и детей  

Август, 

январь 

Зам. директора по 

АХР, ответственный 

по ОТ, ПДО административное совещание  

Проведение внепланового 

противопожарного инструктажа 

в связи с организацией массовых 

мероприятий (новогодних елок) Декабрь 

Зам. директора по 

АХР, ответственный 

по ОТ, ПДО административное совещание  

Организация мероприятий по 

отработке плана эвакуации на 

случай пожара 

Сентябрь, 

Март  

Зам. директора по 

АХР административное совещание  
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