
   
 

Приложение 2  

к приказу «Об утверждении Календарного плана массовых  

мероприятий на 2019 учебный год,   

плана мероприятий по осуществлению контроля» 

№ 07-од от  09.01.2019  

 

 

План мероприятий по осуществлению контроля  

МБУДО «Центр внешкольной работы» на 2019 год  
 

№ Объект контроля Цели контроля Сроки Ответственные Рассмотрение итогов,  

Форма документа 

1. Контроль за выполнением плана работы Центра 

1. План работы 

Центра на 2019 год 

Проверка полноты и качества выполнения 

плановых мероприятий; проверка 

правильности оформления документов по 

итогам проведения мероприятий 

Ежемесячно Егорова С.А. 
Административное 

совещание 

2. Планы работы 

отделов  на 2019  

год 

Проверка соответствия годовых планов 

работы отделов плану работы Центра на 2019 

год 

Январь Егорова С. А. 
Административное 

совещание 

3. План работы 

Центра на месяц 

Проверка соответствия месячных планов 

плану работы Центра на 2019 год 
Ежемесячно Егорова С. А. 

Административное 

совещание 

4. Планы работы 

отделов  на месяц 

Выборочная проверка полноты и качества 

выполнения плановых мероприятий; проверка 

правильности оформления документов по 

итогам проведения мероприятия 

Ежемесячно Егорова С. А. 
Административное 

совещание 

5. Еженедельные 

индивидуальные 

планы 

сотрудников 

Центра 

Проверка рабочей нагрузки каждого 

сотрудника; соответствия запланированных и 

выполненных мероприятий Еженедельно 
Заведующий 

отделом 

Совещание в отде-лах, 

административ-ное 

совещание 

6. Планы работы 

подростковых 

клубов 

Проверка соответствия планов работы 

подростковых клубов плану работы Центра, 

выборочная проверка полноты и качества 

выполнения плановых мероприятий 

Ежемесячно 
Егорова С.А., 

методисты Центра 

Административное 

совещание, справка 

2. Контроль за повышением профессионального уровня педагогических работников 



1. Сроки аттестации Проверка соблюдения сроков прохождения 

аттестации 

Постоянно Егорова С. А. Портфолио 

аттестующегося, 

заявление на аттестацию 

2. Самообразование Проверка материалов по самообразованию 

методистов 
Октябрь, май 

Заведующий 

отделом 
Административное 

совещание 

3. Повышение 

квалификации 

Соблюдение сроков на прохождение курсов 

повышения квалификации 
Сентябрь — 

декабрь 
Егорова С. А. 

Список педагогических 

работников, заявка в 

ТОИПКРО 

4. Документация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

воспитанников  

Контроль за ведением, объёмом и качеством 

выполненной работы По 

отдельному 

графику 

Володина В.А. 
Совещание  

при Зам. директора 

5. Документация по 

организации 

культурно-

досуговой 

деятельности 

Контроль за ведением, объёмом и качеством 

выполненной работы По 

отдельному 

графику 

Нечаева С.Л. 
Совещание  

при Зам. директора 

3. Внутренний контроль за работой педагогических кадров 

1. Занятия в учебных 

группах Центра 

Проверка занятий на: 

- соответствие Образовательной программе; 

- посещаемость учащимися; 

- полноту выполнения календарно-

тематического плана 

 

По 

отдельному 

графику 

Егорова С.А.  

Хорохорина Ю.Н., 

Мызникова М.А. 

Справка,  

Совещание при зам. 

директора 

2. Личные карточки 

уч-ся, заявления от 

родителей 

Проверка на правильность ведения и 

хранения 

Сентябрь — 

октябрь 

Егорова С. А. Административное 

совещание 

3. Журналы Проверка на своевременное и правильное 

ведение журналов 

Ноябрь, 

февраль, май 

Егорова С. А. Административное 

совещание 

4. Программно-

методическое 

обеспечение 

Проверка программ на соответствие 

требованиям, наличие УМК, наличие 

изданного методического материала 

Март,  

октябрь  Мызникова М.А. 

Совещание  

при Зам. директора,  

справка 

5. Сохранность 

контингента 

Проверка соответствия фактического 

посещения занятий списочному составу 

Январь - 

май, 

сентябрь — 

декабрь 

Методисты 

Центра 

Совещание при Зам. 

директора, докладные 

записки в случае 

выявления нарушений 

6. Индивидуальная Качество проведения занятий, посещаемость По Методисты Совещание при Зам. 



работа с детьми отдельному 

графику 

Центра директора, докладные 

записки в случае 

выявления нарушений 

7. Итоговая 

аттестация 

учащихся 

Определение степени выполнения 

образовательных программ, анализ уровня 

освоения программного материала 

Апрель — 

май 

Егорова С. А., 

методисты Центра 

Педагогический совет, 

аналитическая 

информация 

8. Посещаемость 

подростковых 

клубов 

Контроль за объёмом и качеством 

выполняемой работы. 

По 

отдельному 

графику 

Методисты 

Центра 

Справка 

9. Контроль за 

проведением 

массовых и 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

Выборочная проверка полноты и качества 

проведения плановых мероприятий на базе 

п/клубов и приклубных территориях. 

По 

отдельному 

графику 

Егорова С. А., 

методисты Центра 

Административное 

совещание 

4. Материально-техническая  база  

1. Подростковые 

клубы 

Степень готовности к учебному году, 

соблюдение санитарных и противопожарных 

норм, наличие паспортизации 

 

Июль — 

август  

Директор, 

заместители 

директора 

Административное 

совещание, паспорт 

готовности 

2. Прием учебных 

кабинетов  

Готовность учебных кабинетов к учебному 

году. Санитарное состояние учебных кабинетов 

(ремонт), эстетичное оформление, наличие 

правил по ТБ. 

Август Директор, 

заместители 

директора 

Акты, паспорт 

готовности п/клубов к 

новому учебному году 

3. Материально - 

техническое 

оснащение 

Анализ состояния материально-технической 

базы ЦВР с целью улучшения ее состояния 

ноябрь Ляшова Н.Н. Административное 

совещание 

4. Санитарно - 

гигиенический 

режим и техника 

безопасности труда 

Установление соответствия санитарного 

состояния комнат подростковых, требованиям 

нормативных документов 

По 

отдельному 

графику 

Ляшова Н.Н. Административное  

совещание 

5. Санитарно-

гигиенический 

режим и техника 

безопасности 

Проверка на соответствие СаНПиН 

санитарного состояния кабинетов для 

занятий, светового и питьевого режимов 

Ежеквартальн

о 

Ляшова Н.Н. Административное 

совещание 

6. Режим доступа в 

сеть Интернет на 

рабочем месте 

Контроль посещения сайтов, запущенных 

приложений (использующих интернет) 

локальной сети учреждения 

По 

отдельному 

графику 

Рудакова А.В, Докладные записки в 

случае выявления 

нарушений 



5. Контроль за исполнением управленческих решений 

1. Приказы 

Директора 

Проверка сроков, полноты выполнения 

приказов 

Ежемесячно Ответственное 

лицо по приказу 

Административное 

совещание 

2. Решения 

административных 

совещаний при 

Директоре 

Проверка сроков, полноты выполнения 

решения 

Ежекварталь

но 

Егорова С. А. Административное 

совещание, протоколы 

3. Решения 

совещаний в 

отделах 

Проверка сроков, полноты выполнения 

решения 

Ежекварталь

но 

Заведующий 

отделом 

Совещание в отделах 

4. Решения 

Педагогического 

совета 

Проверка сроков, полноты выполнения 

решения 

Ежекварталь

но 

Егорова С. А. Педагогический совет, 

протоколы 

5. Решения 

Методического 

совета 

Проверка сроков, полноты выполнения 

решения 

Ежекварталь

но 

Егорова С. А. Методический совет, 

протоколы 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


