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Вид контроля Форма 
контроля 

Объект контроля Цель контроля Методы 
контроля 

Проверя
ющий 

Где слушается 

август 
фронтальный текущий подготовка 

кабинетов к 
новому учебному 

году 

готовность 
кабинетов к 

новому учебному 
году 

посещение 
кабинетов 

админист
рация, 
проф 
ком 

совещание при 
директоре 

фронтальный промежуточ
ный 

организация 
проведения 

инструктажа по 
ТБ, ПБ и  ОТ с 
работниками  

своевременное 
ознакомление 

работников  
ЦДОД с 

правилами по ТБ, 
ПБ и ОТ 

собеседо 
вание 

Директор 
ЗУМР, 

Председа
тель 

профсою
зного 

комитета 

педсовет 

сентябрь 
тематический промежуточ

ный 
комплектование 

групп 
отслеживание 
наполняемости 

групп 

наблюдение ЗУМР совещание при 
директоре 

тематический текущий проверка и 
экспертиза 
структура и 
содержание 

дополнительных 
общеобразователь

ных (обще - 
развивающих)  

программ  

соответствие 
программ 

требованиям. 
Выявление 

качества 
разработки 
программ 

собеседование,  
анализ  

ЗУМР 
 

методсовет 

фронтальный промежуточ
ный 

организация 
проведения 

инструктажа по 
ТБ, ПБ и 
правилам 

поведения с 
учащимися 

своевременное 
ознакомление 

учащихся с 
правилами по ТБ, 
ПБ и правилами 

поведения  

собеседо 
вание 

ЗУМР 
 

совещание при 
ЗУМР 

тематический персональ 
ный 

проверка 
журналов учета 

работы в 
объединениях и 

коллективах в ИС 
«Сетевой город» 

соблюдение 
единых 

требований к 
ведению 

журналов, 
заполнение 

инструктажа по 
ТБ. 

собеседование, 
изучение 

электронной 
документации 

ЗУМР совещание при 
ЗУМР 

тематический персональ 
ный 

подготовка и 
проведение Дня 

открытых дверей 

презентация 
коллективов и 
объединений 

наблюдение, 
посещение 

мероприятий 

ЗВР 
Педагог-
организат

ор 

совещание при 
директоре 

тематический персональ 
ный 

проверка 
календарно-

тематических 
планов 

соответствие 
содержания 

учебно-
тематических 

планов темам и 
задачам 

дополнительных 
общеобразователь

ных (обще-
развивающих) 

программ  

собеседование ЗУМР совещание при 
ЗУМР 

тематический персональ Посещаемость Наполняемость посещение Рук-ли совещание при 



ный занятий 
учащимися 

групп отделов директоре 

октябрь 
тематический промежуточ

ный 
проверка, 

посещаемость 
занятий 

учащимися 

упорядочить 
посещаемость  

в объединениях и 
коллективах 

наблюдение ЗУМР, 
 

совещание при 
директоре 

тематический персональ 
ный 

проверка 
журналов в ИС 

«Сетевой город» 

качество ведения 
журналов учета 

работы в 
объединениях и 

коллективах 

собеседование, 
проверка 

электронной 
документации 

Рук-ли 
отделов 

совещание при 
ЗУМР 

тематический  промежуточ
ный 

выполнение норм 
и правил 
СанПИНа 

состояние 
кабинетов; 

соблюдение 
санитарно-

гигиенических 
требований и 
проведение 
занятий в 
кабинетах 

наблюдение ЗУМР совещание при 
директоре 

Ноябрь 
тематический промежуточ

ный 
занятость 

учащихся во 
время осенних 

каникул 

организация 
деятельности во 
время каникул, 

режим занятий в 
объединениях 

наблюдение ЗВР, 
Педагог-
организа

тор 

совещание при 
ЗУМР 

тематический промежуточ
ный 

использование на 
занятиях 

современных 
педагогических 

технологий 

применение ПДО 
на занятиях 

современных 
педагогических 

технологий 

посещение 
занятий, 

собеседование 
с ПДО 

ЗУМР, 
методист 

методсовет 

тематический персональн
ый 

организация на 
занятиях 

технического 
творчества 

самостоятельной 
работы  учащихся 

организация на 
занятиях 

самостоятельной 
работы учащихся 

посещение 
занятий, 

собеседование 
с ПДО 

ЗУМР справка 

тематический промежуточ
ный 

посещаемость 
занятий  

учащимся 

наполняемость 
групп 

наблюдение ЗУМР совещание при 
директоре 

тематический персональ 
ный 

проведение 
недели мастерства 

коллективов 
прикладного 
творчества 

использование 
разнообразных 

методов работы с 
учащимися 

наблюдение ЗУМР 
методист 

совещание при 
директоре 

тематический персональ 
ный 

проверка 
электронных 

журналов 

своевременное 
заполнение 
журналов 

проверка 
документации, 
собеседование 

ЗУМР совещание при 
директоре 

Декабрь 
фронтальный промежуточ

ный 
проверка 

деятельности 
ПДО 

совместителей 

состояние 
документации, 
режим работы, 
наполняемость 

групп 

наблюдение, 
собеседование 

админист
рация 

справка, анализ 

тематический промежуточ
ный 

организация 
индивидуальных 

занятий по вокалу, 
НОУ, англ.язык, 

дети с ОВЗ 

уровень качества 
проведенных 

занятий, 
соблюдение 

графиков 
индивидуальных 

собеседование Рук-ли 
отделов 

совещание при 
завуче 



занятий 
 

тематический персональ 
ный 

проверка 
электронных 

журналов 

регулярность 
заполнения 
журналов, 
освоение 

программы за I 
полугодие 

собеседование, 
анализ 

Рук-ли 
отделов 

совещание при 
завуче 

тематический итоговый проведение 
итоговых занятий 

за I полугодие 

выявление уровня 
ЗУН учащихся, 

мониторинг 

посещение 
занятий 

ЗУМР 
 

совещание при 
директоре 

тематический промежуточ
ный 

организация и 
проведение 
новогодних 
праздников 

качество 
проведения 

мероприятий, 
привлечение 

учащихся 
объединений и 
коллективов к 
мероприятиям 

посещение 
мероприятий 

ЗВР, 
педагог-
организа

тор 

совещание при 
директоре 

тематический промежуточ
ный 

посещаемость 
занятий 

учащимися 

наполняемость 
групп 

наблюдение ЗУМР совещание при 
директоре 

Январь 
тематический промежуточ

ный 
деятельность 

объединений и 
коллективов во 
время зимних 

каникул 

организация 
деятельности 
учащимися 

ЦДОД в 
объединениях и 

коллективов, 
режим занятий, 
посещаемость 

наблюдение ЗВР совещание при 
директоре 

тематический обобщаю 
щий 

работа ПДО по 
самообразованию  

определение  
уровня работы 

ПДО по 
самообразованию, 

активизации 
деятельности 

ПДО по 
расширению 

форм 
самообразования 

анализ, беседа, 
наблюдение 

ЗУМР 
методист 

метод.совет 

тематический промежуточ
ный 

посещаемость 
занятий 

учащимися 

наполняемость 
групп 

наблюдение ЗУМР совещание при 
директоре 

Февраль 
тематический промежуточ

ный 
методика 

преподавания 
ПДО занятий 
социально-

педагогической 
направленности 

развитие на 
занятиях 

познавательной 
активности 
учащимися 

анализ, беседа ЗУМР 
методист 

совещание 
при завуче 

тематический промежуточ
ный 

деятельность ПДО 
прикладного 

творчества  по 
использованию на 

занятии 
здоровьесберегаю
щих технологий 

проведение 
динамических 

перемен, 
физкультминуток 

посещение 
занятий 

ЗВР совещание 
при 

директоре 

тематический персональн
ый 

проверка 
электронных 

журналов 

регулярное 
заполнение 

проверка 
документации, 

беседа 

ЗУМР совещание 
при 

директоре 



 
 
 

тематический промежуточ
ный 

посещение 
занятий 

учащимися ЦДОД 
 
 

наполняемость 
групп 

наблюдение Директор 
ЗУМР 

совещание 
при 

директоре 

обобщающий персональ 
ный 

деятельность ПДО 
естественно - 

научного 
направления 

качество и 
методика 

преподавания, 
посещаемость  

посещение 
занятий, беседа 

Директор 
ЗУМР 

методист 

справка 

тематический персональ 
ный 

проведение 
недели мастерства 

военно-
патриотического, 
физкультурно – 

спортивного, 
технического  
направления 

использование 
разнообразных 

методов работы с 
учащимися 

наблюдение ЗУМР 
педагог-

организато
р 

методист 

совещание 
при 

директоре 

Март 

обобщающий персональн
ый 

деятельность ПДО 
объединений и 

коллективов 
хореографии 

качество 
преподавания, 
соблюдение 

режима занятий, 
посещаемость 

посещение 
занятий, 

беседа, анализ 

ЗУМР совещание при 
директоре 

тематический промежуточ
ный 

деятельность ПДО 
НОУ по 

проектной 
деятельности 

учащихся 

использование 
метода проектов в 

творческой 
деятельности 

учащихся 

посещение 
занятий, анализ 

ЗУМР пед.совет 

тематический предварител
ьный 

качество 
преподавания в 
объединениях и 

коллективах  
 3 года обучения 

уровень 
подготовленности 

учащихся к 
итоговой 

аттестации 

посещение 
занятий, 

беседа, анализ 

ЗУМР совещание при 
директоре 

тематический промежуточ
ный 

деятельность ПДО 
во время весенних 

каникул 

занятость 
учащихся ЦДОД,  

организация 
досуговых 

мероприятий. 
Режим занятий, 
посещаемость 

наблюдение ЗВР совещание при 
директоре 

тематический персональ 
ный 

проверка 
электронных 

журналов 

выполнение 
программы 

анализ ЗУМР совещание при 
директоре 

тематический промежуточ
ный 

посещение 
объединений и 

коллективов 

наполняемость 
групп 

наблюдение Рук-ли 
отделов 

совещание при 
директоре 

тематический персональ 
ный 

проведение 
недели мастерства 
художественной 
направленности 

использование 
разнообразных 

методов работы с 
учащимися 

наблюдение ЗУМР 
ЗВР 

методист 

совещание при 
директоре 

Апрель 
тематический Обобщаю 

щий 
о проведении 
мероприятий 

разного уровня 

результативность 
и отслеживание 

участия учащихся 
ЦДОД  в 

фестивалях, 
конкурсах, 

наблюдение, 
анализ 

ЗВР подготовка 
аналитической 

справки 



соревнованиях 
тематический промежуточ

ный 
проверка 

электронных 
журналов 

регулярное 
заполнение 

электронных 
журналов, 

выполнение 
программы 

анализ, 
собеседование 

ЗУМР совещание при 
директоре 

тематический промежуточ
ный 

индивидуальная 
работа с 

учащимися 
объединений и 

коллективов 
ЦДОД 

уровень 
подготовки 
учащихся  

объединений и 
коллективов к 

итоговой 
аттестации 

посещение 
занятий 

ЗУМР совещание при 
директоре 

тематический промежуточ
ный 

посещаемость 
занятий  

наполняемость 
групп 

наблюдение Рук-ли 
отделов 

совещание при 
директоре 

фронтальный текущий проверка 
протоколов 

педсоветов, метод. 
совета, совета 
ЦДОД, и т.д. 

своевременность 
и грамотность 
оформления 

анализ, беседа директор Совещание при 
директоре 

Май 
тематический персональн

ый 
выполнение 

образовательной 
программы  

Проверка 
электронных 

журналов 

Анализ 
документации, 

беседа 

ЗУМР справка, 
совещание при 

директоре 
фронтальный промежуточ

ный 
организация 
проведения 

итоговых занятий 

качество 
подготовки 
учащихся 
 1-2 года 
обучения 

наблюдение, 
беседа, анализ, 

посещение 
итоговых 
занятий 

ЗУМР совещание при 
директоре 

Июнь-август 
тематический текущий организация 

летнего отдыха и 
оздоровления, 

учащихся ЦДОД, 
участие в 

мероприятиях 
разного уровня 

отслеживание 
занятости 

учащихся  в 
летний период 

наблюдение, 
анализ 

админист
рация 

совещание при 
директоре 

 


