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 Выполнение 

требований по 

оформлению 

журналов. Беседа по 
новым программам, 

обсуждение 

календарно-
тематического 

планирования 

Вводный 

инструктаж 

Предупредит

ельный 

Выборочная 

проверка 

Зам. 

директора по 

УР 

Собеседован

ие с 

педагогами. 

Педагогическ
ий совет № 1 

 

Составление плана 

воспитательной 
работы 

руководителями 

творческих 
объединений на 

2018-2019 гг.  

Контроль  качества 

содержания плана 
ВР  

Администрат

ивный 

Проверка 

планов по ВР 
(сплошная). 

Зам. 

директора по 
ВР 

Качественное 

составление 
плана по ВР 

на год 

Октябрь 

 Наполняемость в 

объединениях 

Выявить 

количественный 
состав 

Диагностиче

ский 

Посещение 

объединений 
(социально-

педагогическая 

направленност
ь – 1  

объединение, 

туристско-

краеведческие  
объединения - 

3; сверка 

документов 

Зам. 

директора по 
УР, ВР, 

педагоги 

Справка зам 

по УР, ВР 

 Собеседование с 

педагогами о работе 

с детьми с 

определенными 
образовательными 

потребностями 

Выявление 

одаренных, трудных 

детей 

Диагностиче

ский 

Беседы с 

педагогами 

Зам. 

директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Мониторинг, 

составление 

социального 

паспорта 
ЦВР 

 Сбор сведений о 

количестве 
посещений 

туристической базы 

«Серебряное 
копытце» 

обучающимися ОО 

СГО 

Выявить количество 

посещающих  

Диагностиче

ский 

Сверка 

документов 

Зам. 

директора по 
ВР, УР 

Аналитическ

ая справка 



 Состояние качества  
работы педагога ДО. 

Мониторинговые 

обследования  

Выполнение 
программы, 

выполнение 

требований по ОТ, 
выполнение плана 

по ВР. Проверить 

уровень 

обученности, 
проведенных 

воспитательных 

мероприятий, 
участия в конкурсах 

различных уровней в 

1четверти. 

Администрат
ивный 

Диагностиче

ский 

Проверка всех 
журналов ЦВР 

(42 журнала) 

по результатам 
1 четверти 

Мониторингов

ые 

исследования 
за 1 четверть 

Зам. 
директора по 

УР, ВР 

Справка зам 
по УР 

Запись в 

журнал 
Мониторинг 

педагогов 

ДО.  

Ноябрь 

Контроль за 

качеством педагога 

дополнительного 
образования 

социально-

педагогического 
направления  

Выявить 

методический 

уровень педагога по 
реализации 

образовательной 

программы, 
применение 

педагогических 

инновационных 

методов на занятии 

Тематический Посещение 

занятий, 

мероприяти
й 

социально-

педагогичес
кого 

направления 

(5 

объединени
й, 10 групп).  

Зам. директора 

по УР, ВР 

Собеседов

ание с 

педагогам
и по 

результата

м 
посещенн

ых 

занятий 

Декабрь 

 Работа педагогов с 

обучающимися с 
ОВЗ 

Индивидуальные 

формы работы 
педагога на 

занятии. 

Текущий Беседа с 

педагогами, 
проверка 

журналов 

педагогов 
Лебедева 

Л.М. 

Никитская 
Л.И. 

посещение 

занятий, 

мероприяти
й  

Зам. директора 

по УР, ВР, 
педагог-

психолог 

Собеседов

ание с 
педагогам

и по 

результата
м 

посещенн

ых 
занятий. 

Составлен

ие 

рекоменда
ций 

педагога-

психолога. 
  

Посещаемость сайта 

ЦВР 

Выявить уровень 

посещаемости 

сайта ЦВР в 1 
полугодии 

Тематический Мониторинг Ответственный 

за работу с 

сайтом 

Совещани

е при 

директоре, 
информац

ионная 

справка 

 Педагогическая 
мастерская 

 

Обмен опытом Текущий Взаимопосе
щение 

занятий 

Зам. по УР  Семинар 

 Сбор сведений об 

уровне 
посещаемости 

туристической базы 

Выявить 

количественный 
состав  

Диагностический Сверка 

документов 

Зам. директора 

по ВР, УР 

Аналитиче

ская 
справка 



«Серебряное 

копытце» 

Контроль за 

проведением 

массовых 

мероприятий, 

посвященных 

новогоднему 

празднику 

Проверка качества 

проведения 

новогодних 

представлений, 

обеспечение 

комплексной 

безопасности 

обучающихся 

Тематический Посещение 

мероприяти

й  

Зам. директора 

по УР, ВР, АХР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Совещани

е по 

результата

м 

проведени

я 

мероприят

ий. 

 Состояние качества  
работы педагога ДО. 

Мониторинговые 

обследования  

Выполнение 
программы, 

выполнение 

требований по ОТ, 

выполнение плана 
по ВР. Проверить 

уровень 

обученности, 
проведенных 

воспитательных 

мероприятий, 

участия в 
конкурсах 

различных 

уровней в 
1полугодии. 

Административны
й 

Диагностический 

Проверка 
всех 

журналов 

ЦВР (42 

журнала) по 
результатам 

1 четверти 

Мониторинг
овые 

исследовани

я за 1 

полугодие 

Зам. директора 
по УР, ВР 

Справка 
зам по УР 

Запись в 

журнал 

Монитори
нг 

педагогов 

ДО за 1 
полугодие 

Январь 

Наполняемость в 

объединениях 
 

Выявить 

количественный 
состав обучающихся 

в объединениях в 

середине учебного 
года  

Диагностиче

ский 

Посещение 

объединений  

Зам. 

директора по 
УР, ВР  

Справка. 

Педагогическ
ий совет № 2 

Проверка работы 

педагогов с 

родителями 

Выявить качество 

работы педагога с 

родителями. 

Диагностиче

ский 

Проверка 

протоколов 

родительских 
собраний всех 

объединений  

Зам. 

директора по 

ВР  

Справка 

Февраль 

Работа педагогов по 
проектированию 

воспитательных 

мероприятий 

Выявить 
методический 

уровень педагога 

при подготовке 
воспитательного 

мероприятия 

Персональны
й  

Посещение 
мероприятий, 

анализ 

конспектов 
воспитательны

х мероприятий 

ПДО 

Зам. 
директора по 

УР, ВР 

Собеседован
ие с 

педагогами 

по итогам 
посещений. 

 

Контроль за 
качеством работы 

педагога 

дополнительного 

образования 
художественно-

эстетического 

направлений  

Выявить 
методический 

уровень педагога по 

реализации 

образовательной 
программы, 

применение 

педагогических 

Тематически
й 

Посещение 
занятий, 

мероприятий 

художественно

-эстетического 
направлений (5 

объединений, 

28 групп).  

Зам. 
директора по 

УР 

Собеседован
ие с 

педагогами 

по 

результатам 
посещенных 

занятий 



инновационных 

методов на занятии 

Март 

 Сбор сведений об 
уровне 

посещаемости 

туристической базы 

«Серебряное 
копытце» 

Выявить 
количественный 

состав  

Диагностиче
ский 

Сверка 
документов 

Зам. 
директора по 

ВР, УР 

Аналитическ
ая справка 

 Состояние качества  

работы педагога ДО 

Мониторинговые 
обследования  

Выполнение 

программы, 

выполнение 
требований по ОТ, 

выполнение плана 

по ВР. Проверить 
уровень 

обученности, 

проведенных 
воспитательных 

мероприятий, 

участия в конкурсах 

различных уровней в 
3 четверти. 

Администрат

ивный 

Диагностиче
ский 

Проверка всех 

журналов ЦВР 

(42 журнала) 
по результатам 

1 четверти 

Мониторингов
ые 

исследования 

за 3 четверть 

Зам. 

директора по 

УР, ВР 

Справка зам 

по УР 

Запись в 
журнал 

Мониторинг 

педагогов ДО 
за 3 четверть. 

Педагогическ

ий совет № 3 

Апрель 

Контроль за 

качеством педагога 
дополнительного 

образования 

культурологического 
направления  

Выявить 

методический 
уровень педагога по 

реализации 

образовательной 
программы, 

применение 

педагогических 
инновационных 

методов на занятии 

Тематически

й 

Посещение 

занятий, 
мероприятий 

культурологич

еского 
направления 

(1объединение, 

6 групп).  

Зам. 

директора по 
УР 

Собеседован

ие с 
педагогом по 

результатам 

посещенных 
занятий 

Май 

Посещаемость сайта 
ЦВР 

Наполняемость, 

информированность 
сайта ОУ 

Выявить уровень 
посещаемости сайта 

ЦВР во 2  полугодии 

 
Выявить активность 

педагогов  и 

обучающихся ЦВР 

Тематически
й 

Мониторинг 
посещаемости 

и обновление 

информации на 
сайте ЦВР 

 

Ответственны
й за работу с 

сайтом 

Информацио
нная справка, 

выступление 

на 
Педагогическ

ом совете 

Контроль за 
проведением 

патриотической 

работы 

Анализ работы ПДО 
в рамках месячника, 

посвященному Дню 

Победы в ВОВ 

Тематически
й 

Посещение 
воспитательны

х мероприятий 

Зам 
директора по 

ВР 

Справка 

 Сбор сведений об 
уровне 

посещаемости 

туристической базы 

«Серебряное 
копытце» 

Выявить 
количественный 

состав   

Диагностиче
ский 

Сверка 
документов 

Зам. 
директора по 

ВР, УР 

Аналитическ
ая справка 

 Состояние качества  

работы педагога ДО 

Мониторинговые 
обследования  

Выполнение 

программы, 

выполнение 
требований по ОТ, 

Администрат

ивный 

Диагностиче
ский 

Проверка всех 

журналов ЦВР 

(42 журнала) 
по результатам 

Зам. 

директора по 

УР, ВР 

Справка зам 

по УР 

Запись в 
журнал 



выполнение плана 

по ВР. Проверить 

уровень 

обученности, 
проведенных 

воспитательных 

мероприятий, 
участия в конкурсах 

различных уровней 

за год 

1 четверти 

Мониторингов

ые 

исследования 
за год 

Мониторинг 

педагогов ДО 

за год 

Итоговый 
педагогическ

ий совет № 4 

 

Исполнитель: заместитель директора по УР  Шилкова Г.Ю. 

 

 


