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Сроки Содержание Вид контроля Форма 

контроля 
Метод 
контроля 

Результат 

 

 

Ответственный за 
исполнение 

Образовательная деятельность 

сентябрь Комплектование учебных групп, 
распределение учебной нагрузки, 
штатное расписание 

тематический, 
текущий, 
сплошной 

входной проверка 
документов 

учебный план, 
методический совет, 

педагогический 
совет, приказы 

Макеева Л.Н. 
Лобановская Е.В. 

Щеголева О.С. 
 

 Информационно-методическое 
сопровождение в информационной 
системе «Навигатор» 

 

 

 

 

тематический, 
текущий, 
сплошной 

персональный 

входной проверка 
документов 

Отработка 
заявлений, 

подтверждение 
сертификатов, 

зачисление 

 

Макеева Л.Н. 
Лобановская Е.В. 
Гольдварг И.П. 

Пуляевская Н.П. 
Кулибаба В.В. 

педагоги 
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 Разработка дополнительных 
общеразвивающих программ, учебно-

тематического планирования по 
дополнительным общеразвивающим 
программам на текущий учебный год 

 

тематический, 

персональный, 
административный 

обзорный проверка 
документов 

справка, приказ Гольдварг И.П. 

 Ведение журналов учёта рабочего 
времени по группам 

фронтальный, 
административный 

сплошной 

обзорный, 
периодический 

проверка 
журналов 

справка 

 

 

Лобановская Е.В. 

 Контроль за соблюдением норм СП при 
составлении расписания занятий 

тематический, 
административный 

сплошной 

текущий, 
периодический 

проверка 
документов 

совещание при 
директоре 

Лобановская Е.В. 

октябрь Выполнение плана календарно -

массовых мероприятий за сентябрь 

тематический, 
административный,  

персональный 

текущий, 
периодический 

изучение 

документов, 
наблюдение 

совещание при 
директоре, 

публикация на сайте 
в разделе «новости» 

Лобановская Е.В. 
Самодинская Г.Ф. 

Мониторинг основных показателей 
деятельности педагогов (человекочасы) 

тематический, 
административный, 

персональный,  
сплошной 

Текущий, 
периодический 

изучение 

документов 

 

табличный отчет Лобановская Е.В. 
 

 

 

  Мониторинг дополнительных 
общеразвивающих программ и 
календарно-тематических планов к ним 
педагогов дополнительного образования 

текущий, 
персональный,  

периодический Изучение 
программ и КТП 

Справка по 
результатам 

проверки 

Гольдварг И.П. 

 Ведение учёта движения обучающихся  
 

 

тематический, 
административный 

 

текущий, 
периодический 

проверка 
документов 

приказ Лобановская Е.В. 
 

 

 Ведение журналов учёта рабочего 
времени педагогов 

фронтальный, 
административный 

 

обзорный, 
периодический 

проверка 
документов 

справка 

 

 

Лобановская Е.В. 
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 Посещаемость занятий педагогов 

1. Харитонова К.А. 

2. Англичанова И.А. 

3. Лебедев Е.И. 
4. Бичан В.С. 

5. Гугнина М.Ю. 

тематический,  
персональный 

периодический, 
экспертный  

проверка 

документов, 
наблюдение 

анализ занятий, 
обсуждение 

Гольдварг И.П. 
Лобановская Е.В. 

 

 

 

 

ноябрь Ведение учёта движения обучающихся  
 

 

тематический, 
административный 

 

текущий, 
периодический 

проверка 

документов 

приказ Лобановская Е.В. 
 

 Выполнение плана календарно -

массовых мероприятий за октябрь 

 

 

тематический, 
административный 

текущий, 
периодический 

проверка 

документов, 
наблюдение 

совещание при 
директоре, 

публикация на сайте 
в разделе «новости» 

Лобановская Е.В. 
Самодинская Г.Ф. 

 

 

Контроль за деятельностью вновь 
прибывших педагогов 

 

тематический, 
административный 

эпизодический проверка 

документов, 
наблюдение 

совещание при 
директоре 

 

Лобановская Е.В. 
Гольдварг И.П. 

 

Ведение журналов учёта рабочего 
времени педагогов 

фронтальный, 
административный 

обзорный, 
периодический 

проверка 

документов 

справка 

 

Лобановская Е.В 

 

Мониторинг основных показателей 
деятельности педагогов (человекочасы) 
 

тематический, 
административный 

текущий, 
периодический 

изучение 

документов 

 

табличный отчет Лобановская Е.В. 
 

 

 
Посещаемость занятий педагогов 

1. Баранчук Т.В 

2. Пушкарева Е.Н. 
3. Клоченко Г.Л. 

4. Кураптева М.Э. 
5. Шкаровская М.В. 

 

 

тематический,  
персональный 

периодический проверка 

документов, 
наблюдение 

анализ занятий, 
обсуждение 

Лобановская Е.В. 
Гольдварг И.П. 

 

 

 

 
декабрь 

 
 

Итоги выполнения плана календарно-

массовых мероприятий за ноябрь 

тематический, 
административный 

периодический проверка 

документов, 
наблюдение 

 

совещание при 
директоре 

 

 

 

Лобановская Е.В. 

Самодинская Г.Ф,  

педагоги-

организаторы. 
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Посещаемость занятий педагогов 

1. Гольдварг И.П. 

2. Домашевская М.В. 
3. Зарукина Н.Н. 
4. Самодинская Г.Ф. 
5. Попова О.С. 

 

тематический,  
персональный 

периодический проверка 

документов, 
наблюдение 

анализ занятий, 
обсуждение 

Лобановская Е.В. 

Гольдварг И.П. 
 

 

 

Мониторинг основных показателей 
деятельности педагогов (человекочасы) 

тематический, 
административный 

текущий, 
периодический 

изучение 

документов 

табличный отчет Лобановская Е.В. 
 

 

 

 

Л

Выполнение программного материала 
по дополнительным общеразвивающим 
программам за 1 

 

полугодие

фронтальный, 
административный 

промежуточный, 
периодический 

проверка 

документов, 
анализ 

КТП Лобановская Е.В. 
Гольдварг И.П. 

Ведение учёта движения обучающихся  
 

 

тематический, 
административный 

 

текущий, 
периодический 

проверка 
документов 

приказ Лобановская Е.В. 

Ведение журналов учёта рабочего 
времени педагогов 

фронтальный, 
административный 

обзорный, 
периодический 

проверка 
документов 

справка Лобановская Е.В. 

Промежуточная аттестация 
обучающихся 

фронтальный, 
административный 

промежуточный проверка 

документов, 
наблюдение 

мониторинг 
педагогов, открытые 

занятия, отчетный 
концерт, выставки 

Лобановская Е.В. 
Гольдварг И.П., 

педагоги-

организаторы 

Проверка личных дел обучающихся тематический, 
административный 

 

промежуточный проверка личных 
дел 

справка 

Лобановская Е.В. 
Гольдварг И.П. 

январь Анализ работы учреждения за 1 
полугодие 

 

 

фронтальный, 
административный 

 

 

промежуточный, 
периодический 

 
 

анализ, проверка 
документов 

совещание при 
директоре 

 

 

Лобановская Е.В. 
Гольдварг И.П., 

педагоги-

организаторы 
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Итоги выполнения плана календарно-

массовых мероприятий за декабрь 

 

 

тематический, 
административный 

 

 

текущий, 
периодический 

 

проверка 

документов, 
наблюдение 

совещание при 
директоре, 

публикация на сайте 
в разделе «новости» 

 

 

Лобановская Е.В. 
Самодинская Г.Ф., 
педагоги-

организаторы 

 

Ведение журнала учёта движения 
обучающихся 

 

тематический, 
административный 

 

текущий, 
периодический 

 

проверка 

документов 

приказ 

 

 

Лобановская Е.В. 

Ведение журналов учёта рабочего 
времени педагогов 

 

фронтальный, 
административный 

 

обзорный, 
периодический 

 

проверка 

документов 
справка 

 

 

Лобановская Е.В. 

Мониторинг основных показателей 
деятельности педагогов (человекочасы) 
 

тематический, 
административный 

 

текущий, 
периодический 

 

изучение 

документов 
табличный отчет 

 

 

Лобановская Е.В. 
 

 

 

Л

Посещаемость занятий педагогов 

1. Новоселова Т.М. 
2. Лысцова Н.Л. 
3. Муха Н.В. 
4. Токарев Г.Н. 

5. Сальникова А.П. 
 

тематический,  
персональный  

 

 

 

 

 

периодический 
 
 
 
 
 
 

проверка 

документов, 
наблюдение 

анализ занятий, 
обсуждение 

 

 

 

 

 

Лобановская Е.В. 
Гольдварг И.П. 

 

 

 

февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итоги выполнения плана календарно-
массовых мероприятий за январь 
 
 

тематический, 
административный 

 

текущий, 
периодический 

 
 

проверка 
документов, 
наблюдение 

 
 

совещание при 
директоре, 

публикация на сайте 
в разделе «новости» 

Лобановская Е.В. 
Самодинская Г.Ф 

 
 

Мониторинг основных показателей 
деятельности педагогов (человекочасы) 

тематический, 
административный 

текущий, 
периодический 

изучение 

документов 

табличный отчет Лобановская Е.В. 
 

 

 

Ведение журнала учёта движения 
обучающихся 

 

тематический, 
административный 

 

текущий, 
периодический 

проверка 
документов 

приказ Лобановская Е.В. 



 

6 
 

Ведение журналов учёта рабочего 
времени педагогов 

фронтальный, 
административный 

 

обзорный, 
периодический 

проверка 
документов 

справка 

 

 

Лобановская Е.В. 

Посещаемость занятий педагогов 

1. Бызова С.Е. 
2. Николаева О.М. 
3. Клоченко Г.Л. 

4. Англичанова И.А. 

6. Романенко К.П. 
 

тематический,  
персональный  

 

периодический 
 
 

проверка 

документов, 
наблюдение анализ занятий, 

обсуждение 

 

 

Лобановская Е.В. 
Гольдварг И.П. 

 

 

 

март Итоги выполнения плана календарно-

массовых мероприятий за февраль 

тематический, 
административный 

текущий, 
периодический 

проверка 

документов, 
наблюдение 

совещание при 
директоре, 

публикация на сайте 
в разделе «новости» 

Лобановская Е.В. 
Самодинская Г.Ф, 

педагоги-
организаторы 

 Ведение журнала учёта движения 
обучающихся 

 

 

тематический, 
административный 

 

 

текущий, 
периодический 

проверка 

документов, 
анализ 

 

приказ Лобановская Е.В. 

Ведение журналов учёта рабочего 
времени педагогов 

 

фронтальный, 
административный 

 

обзорный, 
периодический 

 

проверка 
документов 

 

справка 

 

 

Лобановская Е.В. 
 

 Мониторинг основных показателей 
деятельности педагогов (человекочасы) 

тематический, 
административный 

текущий, 
периодический 

изучение 

документов 

табличный отчет Лобановская Е.В. 
 

 

 

Посещаемость занятий педагогов 

1. Журавлева О.А. 
2. Кулибаба В.В. 
3. Пуляевская Н.П. 
4. Токарев Г.Н. 
5. Клюжев С.Ю. 
6. Лобановская Е.В. 

 

тематический,  
персональный 

текущий, 
периодический 

проверка 

документов, 
наблюдение 

анализ занятий, 
обсуждение 

Лобановская Е.В. 

Гольдварг И.П. 
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Социологический опрос обучающихся и 
родителей об удовлетворенности 
качеством оказываемых 
образовательных услуг 

 

тематический, 
административный 

 

текущий, 
эпизодический 

анкетирование справка-отчёт, 
совещание при 

директоре 

 

 

Лобановская Е.В. 
 

 

 

 
март Итоги по результатам самообследования 

учреждения за предыдущий период на 
01 апреля 

тематический итоговый анализ отчёт, 
педагогический 

совет 

Лобановская Е.В. 
Гольдварг И.П., 

педагоги-

организаторы 

 апрель Итоги выполнения календарно - 

массовых мероприятий за март 

тематический, 
административный 

 

текущий, 
периодический 

проверка 

документов, 
наблюдение 

совещание при 
директоре, 

публикация на сайте 
в разделе «новости» 

 

Лобановская Е.В. 
Самодинская Г.Ф., 

педагоги-
организаторы 

 

 Ведение Журнала учёта движения 
обучающихся 

тематический, 
административный 

 

текущий, 
периодический 

проверка 

документов, 
анализ 

приказ Лобановская Е.В. 

 Мониторинг основных показателей 
деятельности педагогов (человекочасы) 

тематический, 
административный 

текущий, 
периодический 

изучение 

документов 

табличный отчет Лобановская Е.В. 
 

 

 
 Ведение журналов учёта рабочего 

времени педагогов 

фронтальный, 
административный 

 

обзорный, 
периодический 

проверка 
документов 

справка 

 

 

Лобановская Е.В. 

 Посещаемость занятий педагогов 

1. Вокин А.М. 
2. Бичаан В.С. 
3. Гугнина М.Ю. 

4. Лебедев Е.И. 

5. Забелина А.А. 

тематический,  
персональный 

текущий, 
периодический 

проверка 

документов, 
наблюдение 

анализ занятий, 
обсуждение 

Лобановская Е.В. 

Гольдварг И.П. 
 

 

 

 

 Разработка дополнительных 
общеразвивающих программ школы 
раннего развития 

 

 

фронтальный, 
административный 

обзорный, 
периодический 

проверка 
документов 

собеседование, 
индивидуальные 

консультации, 
приказ 

Гольдварг И.П 
 
 
. 
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май Итоги выполнения плана календарно-

массовых мероприятий за апрель, май 

тематический, 
административный 

 

текущий 
периодический 

проверка 

документов, 
наблюдение 

совещание при 
директоре, 

публикация на сайте 
в разделе «новости» 

 

Лобановская Е.В. 
Самодинская Г.Ф., 
педагоги-
организаторы 

 
Итоги выполнения плана календарно-

массовых мероприятий за учебный год 

 

тематический, 
административный 

 

итоговый проверка 

документов, 
анализ 

годовой отчёт, 
педагогический 

совет 

Самодинская Г.Ф. 

Ведение журнала учёта движения 
обучающихся 

 

тематический, 
административный 

 

текущий, 
периодический 

проверка 

документов, 
наблюдение 

приказ Лобановская Е.В. 

Сохранность обучающихся в группах на 
конец учебного года 

тематический, 
коллективный 

эпизодический, 
итоговый 

проверка 

документов, 
анализ 

приказ о переводе 

 

 

Лобановская Е.В. 

Выполнение программного материала 
по дополнительным общеразвивающим 
программам за 2 полугодие 

 

фронтальный, 
административный 

 

промежуточный, 
периодический 

проверка 

документов, 
анализ 

КТП Лобановская Е.В. 
Гольдварг И.П. 

Выполнение программного материала 
дополнительных общеразвивающих 
программ за учебный год 

 

 

фронтальный, 
административный 

 

промежуточный, 
итоговый 

проверка 

документов, 
анализ 

аналитическая 
справка, 

педагогический 
совет 

Гольдварг И.П. 

Итоговая аттестация обучающихся фронтальный, 
административный 

промежуточный, 
итоговый 

проверка 

документации, 
наблюдение 

Мониторинг 
педагогов, открытые 

занятия, отчетный 

концерт 

 выставки приказ о 
переводе 

Лобановская Е.В. 
Гольдварг И.П., 

педагоги-

организаторы 

 

 

 
Анализ работы учреждения за год фронтальный, 

административный 

 

 

промежуточный, 
периодический 

 
 

анализ, проверка 
документов 

совещание при 
директоре, педсовет 

 

 

Лобановская Е.В. 
Гольдварг И.П., 

педагоги-

организаторы 
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Ведения журналов учёта рабочего 
времени педагогов 

тематический, 
административный 

 

обзорный, 
периодический 

проверка 

документов, 
анализ 

справка 

 

 

Лобановская Е.В. 

Мониторинг основных показателей 
деятельности педагогов (человекочасы) 

тематический, 
административный 

текущий, 
периодический 

изучение 

документов 

табличный отчет Лобановская Е.В. 
 

 

 Посещаемость занятий педагогов 

 

тематический, 
коллективный 

текущий, 
периодический 

проверка 

документов, 
наблюдение 

анализ занятий, 
обсуждение 

Лобановская Е.В. 

Гольдварг И.П. 
 

 
июнь 

 
Разработка дополнительных 
общеразвивающих программ педагогов 
на следующий учебный год 

 

 

фронтальный, 
административный 

 

обзорный, 
периодический 

проверка 
документов 

собеседование, 
индивидуальные 

консультации, 
приказ 

Гольдварг И.П. 

Кадровая работа 
 ежемесячно Работа с личными делами сотрудников тематический, 

административный 

целевой проверка 

документов, 
анализ 

анализ состояния 
личных дел 

Щеголева О.С. 
 

 

ежемесячно Контроль за выполнением графиков 
работы сменности, учёт рабочего 
времени 

тематический, 
административный 

целевой, 
периодический 

(ежедневный) 
текущий

наблюдение Табель рабочего 
времени 

Щеголева О.С. 
 

 

Методическая работа 

август Выбор индивидуальной методической 
темы самообразования педагогов 

 

тематический, 
административный 

 

входной беседа заседание МС, план 
работы 

Гольдварг И.П. 

август - 
сентябрь 

Выбор методической темы учреждения тематический, 
административный 

входной беседа заседание МС Лобановская Е.В. 
Гольдварг И.П. 

август -  
март 

Аттестация педагогических работников  тематический, 
административный 

целевой, 
итоговый 

наблюдение график аттестации Гольдварг И.П. 
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сентябрь - 
август 

Повышение квалификации 
педагогических работников в учебном 
году 

тематический, 
административный 

целевой, 
периодический 

проверка 

документов, 
анализ 

таблица Гольдварг И.П. 
 

 

декабрь, 

май 

Мониторинг публикаций, участие в 
конкурсах, повышение квалификации 

фронтальный, 
административный 

промежуточный ведение таблицы справка Гольдварг И.П. 
 

 

Безопасность образовательной деятельности 

сентябрь Медицинский допуск обучающийся к 
обучению по дополнительным 
общеразвивающим программам 
(сентябрь, январь)

тематический, 
административный 

 

обзорный, 
периодический 

проверка 
документов 

медицинские 
справки с допуском 

 

педагоги 

февраль, 
август 

Подготовка автобуса к прохождению 
технического осмотра 

периодический 

целевой 

 

периодический 

целевой 

 

СТО акт техосмотра 

 

 

Муха А,м, 

сентябрь, 
февраль 

Инструктаж с работниками по ТБ, 
противопожарной безопасности, 
антитеррору  

тематический, 
административный 

повторный, 
периодический 

целевой 

инструктаж журнал Муха А.М. 

сентябрь - 
июнь 

Соблюдение правил техники 
безопасности в кабинетах, залах при 
проведении массовых мероприятий  
 

тематический, 
административный 

 
 

периодический, 
предупредительный 

 
 

обход 
 
 
 

акт, справка 
 
 
 

педагоги 
 
 
 сентябрь 

- июнь 

 

 

 

Проведение мероприятий по 
соблюдению мер антитеррористической 
направленности, осмотру территории, 

защищенности объектов, 
противопожарному состоянию 

 

помещений, территории

тематический, 
административный 

периодический, 
предупредительный 

 

наблюдение 
инструктаж 

 

мероприятие 
выполняется 

Муха А.М. 
Вокин А.М. 

 

 

 

 сентябрь 

- июнь 

Соблюдение норм теплового режима, 
СП 

административный 

тематический, 
 

целевой 
периодический 

наблюдение журнал 

 

Муха А.М. 

май - июль Прохождение сотрудниками 
медицинского осмотра 

 

тематический, 
административный 

 

обзорный, 
периодический 

проверка медицинские 
книжки 

Щеголева О.С. 
 

 

август Прохождение водителями 
очередного медицинского 
переосвидетельствования (Приказ  
Министерства здравоохранения и 
соц. развития №302 от 12.04.2011). 

тематический, 
административный 

 

 

обзорный, 
периодический 

проверка медицинская 
книжка 
справка 

Щеголева О.С. 
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август Прохождение водителями 
очередного медицинского 
переосвидетельствования (Приказ  
Министерства здравоохранения и 
соц. развития №302 от 12.04.2011). 

тематический, 
административный 

 

 

обзорный, 
периодический 

проверка медицинская 
книжка 
справка 

Щеголева О.С. 
 

 

 

июль Приёмка учебных кабинетов на 
соответствие требованиям по ТБ, 
СанПиН к началу учебного года 
(внешний контроль,1 этап) 

фронтальный предварительный проверка 

документов, 
наблюдение 

акт приёмки Муха А.М. 
Макеева Л.Н. 

 

 

август Приёмка учебных кабинетов на 
соответствие требованиям по ТБ, СП 

 к началу учебного года  
(внешний контроль, 2 этап) 

фронтальный итоговый проверка 

документов, 
наблюдение 

акт готовности ОУ к 
новому учебному 

году 

комиссия 

 

 

 

сентябрь-
май 

Проверка и исключение возможного 
выезда на маршрут без 
предрейсового, послерейсового, 
медицинского осмотра, технических 
осмотров. 

тематический, 
административный 

 

целевой 
ежедневный 

техосмотр журнал 

Муха А.М. 
 

сентябрь-
май 

Проводить инструктажи с водителем 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения, маршрута 
следования, погодных условий. 

тематический, 
административный 

 

целевой 
ежедневный 

инструктаж журнал 

Муха А.М. 
 

апрель, 
июнь, 

сентябрь, 
октябрь, 

Проводить сезонные инструктажи с 
водителем об особенностях работы в 
весенне-летний и осенне-зимний 
периоды. 

тематический, 
административный 

 

целевой 
ежедневный 

инструктаж журнал Пуляевская Н.П. 
 

 

 

 

. 
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сентябрь - 
август 

Вести журнал учета дорожно-

транспортных происшествий, 
журнал учёта нарушений правил 
дорожного движения и проведения 
сверки с ГИБДД. 

тематический, 
административный 

 

целевой 
ежемесячно 

инструктаж журнал  

Муха А.М. 
 

 

 

 
сентябрь-

июнь 
Проводить инструктажи со 
школьниками по правилам 
поведения в автобусе, посадочных 
площадках, в пути следования, 
безопасного поведения на дорогах. 

тематический, 
административный 

 

целевой 
еженедельно 

инструктаж журнал 

Вокин А.М. 
 

 

 

 

1 р в 3 года Проводить калибровку тахографа. тематический, 
административный 

 

целевой 
еженедельно 

инструктаж акт 

Специализирован
ная организация 

 

 

 

сентябрь-
июнь 

Осуществлять контроль соблюдения 
режима труда и отдыха водителя. 

тематический, 
административный 

 

целевой 
ежедневно 

осмотр журнал  

Муха А.М. 
 

 

 

 
август Проводить проверку знаний правил 

дорожного движения с водителем 

тематический, 
административный 

 

целевой 
ежедневно 

осмотр журнал  

Муха А.М. 
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август 
ноябрь 

февраль 
май 

Практические тренировки по 
эвакуации людей в случае пожара, 
техногенных катастроф; пожаро-

тактичеких занятий и учений на 
объектах 

тематический, 
административный 

фронтальный 

целевой 
ежеквартально 

тренировки журнал 

акт Муха А.М. 
 

 

 

 

Материально-техническое оснащение 

сентябрь Использование выданных материалов 

 

 

фронтальный, 
коллективный 

 

обзорный, 
текущий 

 

наблюдение, 
проверка 

 

Ведомость на 
выдачу, акт на 

списание 

Муха А.М. 
 

 
ноябрь Инвентаризация имущества фронтальный обзорный, 

эпизодический 
проверка 

документов, 
наблюдение 

инвентаризационная 
опись, акт 

Муха А.М., 

материальная 
группа ЦБ № 1 

 

июнь  Ремонт оргтехники, закупка расходных 
материалов, приобретение учебного, 
раздаточного материала 

 

фронтальный, 
коллективный 

обзорный, 
текущий 

наблюдение, 
проверка 

Ведомость на 
выдачу, товарные 

накладные 

Муха А.М., 
педагоги 

 

 


