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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУДОД  

ЦРТДиЮ «Гармония» 

_________Л.Б. Бороздина 

 

 

 

План  

контроля и руководства по организации учебно-воспитательного процесса  

на 2013-2014 уч. год 

 

В определении задач развития современного образования и его реформирования приоритетное место занимают 

вопросы обеспечения его качества. В последние годы проблема качества образования приобрела чрезвычайную 

актуальность. Серьезное влияние на актуализацию качества образования как современную социально-педагогическую 

проблему оказывает возрастающая интеллектуализация производства, появление рынка образовательных услуг, 

развитие информационных технологий. В современном понимании качество образования – это не только соответствие 

знаний учащихся государственным стандартам, но и успешное функционирование самого учебного заведения, а также 

деятельность каждого педагога и администратора в направлении обеспечения качества образовательных услуг. 

 Поэтому так важно улавливать малейшие изменения, происходящие как внутри образовательного учреждения, так 

и вне его, способные влиять на вектор развития школы. Эту задачу выполняет педагогический мониторинг, 

выступающий индикатором динамики процессов системы управления качеством в целом. 

Цели:  

 –получение информации о состоянии учебно-воспитательного процесса; 

- оценка состояния УВП на основе анализа полученной информации, с учетом требований, предъявляемых 

«Положением о муниципальной системе оценки качества образования»;  

- оценка уровня подготовки учащихся в соответствии с требованиями образовательной программы; 
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- выявление  причин трудностей и проблем, имеющих место в  в организации УВП, изучение положительного опыта 

работы педагогов; 

- планирование коррекционной деятельности на основе полученных результатов контроля 

Вид  

контро

ля 

Август-Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь 

 

Предуп

редител

ьный 

1. Готовность 

кабинетов к новому 

учебному году 
(информация) 

2. Организация начала 

учебного года. 

Тарификация. 

Расстановка кадров. 
(совещание при директоре). 

3. Программно-

методическое 

обеспечение УВП. 
(информация) 

4. Организация работы 

с молодыми 

специалистами и 

вновь принятыми 

педагогами (план 

работы отв. методисты, РСП) 

1. Организация УВП  на 

отделении профессиональной 

подготовки (информация РСП). 

2. Профессиональный 

уровень вновь принятых 

педагогов.- посещение занятий 

(информация методистов, РСП) 

3.Анализ расписания. 

Выполнение санитарно-

гигиенических норм и 

правил. Безопасность УВП 
(.аналитическая справка Зам. по УВР) 

4. Отчет РИК (зам.по УВР) 

5. Анализ планов работы 

отделений. Зам. по УВР, ВР, 

НМР. 

6.Организация психолого-

педагогического 

сопровождения УВП. 

1.  Организация 

индивидуальной работы с 

обучающимися. (информация 

методистов отделений, аналитическая 

справка зам. по УВР.) 
2.Организация работы с 

журналами учебных групп, 

алфавитной книгой.  
(консультирование, коррекция. 

Отв. методисты, РСП). 

 3.Реализация программ 

дополнительного 

образования детей в 

коллективах «Гармонии», 

работающих на базе 

образовательных 

учреждений: организация 

УВП; выполнение санитарно-

гигиенических норм и правил, 

1. Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ: 

наполняемость и 

стабильность 

комплектования 

учебных групп; 

уровень и полнота 

выполнения 

образовательных 

программ. 

Промежуточные итоги 

первого полугодия. 
(статистический отчет. Педагоги 

, методисты РСП) 

2. О подготовке и 

проведении 

новогодней кампании ( 
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5.Подготовка к 

педсовету. 

7. Разработка  

образовательной программы.  

уровень готовности педагогов к 

занятиям, посещение занятий 

обучающимися. 

План мероприятий. 

Художественный совет). 

 3. Отчет ДО-1 

Обзорн

ый 

1. Об организации 

курсовой  подготовки 

педагогических 

работников  (план 

курсовой подготовки. 

Информация  на 

методическом совете, зам. по 

УВР) 

1.Мониторинг УВП. 

-Комплектование детских 

коллективов. (аналитическая 

справка методисты, РСП) 

2. Организация и проведение 

родительских собраний 
(информация методистов и РСП). 
3.Организация работы по 

самообразованию 

педагогических работников. 

1. Подготовка и 

проведение 

муниципальных 

мероприятий (аналитические 

справки по каждому мероприятию). 

2.Мониторинг УВП. 

-Сохранение и укрепление 

здоровья уч-ся. Состояние 

безопасности УВП на 

занятиях в коллективах 

спортивной 

направленности. (информация 

методистов и РСП, аналитическая 

справка зам по УВР.) 

3. «Осторожно, гололед!».  

Инструктаж с учащимися. 

1. Мониторинг уровня 

участия  детских 

коллективов 

учреждения в 

муниципальных 

мероприятиях. 
(Аналитическая справка, Зам. по 

ВР, методиста по массовой 

работе)  

2. Об участии в 

мероприятиях декады 

инвалидов 
(информационная справка 

методисты, РСП). 

3.Организация работы 

по мониторингу 

личностного роста 

учащихся. 

Фронта 1. Организация 1. Программно-методическое 1. Выполнение КТП. 1. Ведение 
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льный комплектования групп, 

объединений, 

коллективов. 

обеспечение УВП (аналитическая 

справка. Зам. по УВР.) 

2. Календарно-тематическое 

планирование. (пакет 

документов. Методисты, 

РСП) 

 6. Анализ состояния личных 

дел обучающихся; 

выполнение требований к 

ведению документов при 

приеме детей в детские 

объединения (наличие 

списков детей по группам, 

заявлений о приеме, 

медицинских справок) 

аналитическая справка. 

Методисты, зам по УВР. 

Проверка журналов. 
(аналитическая cсправка зам. по 
УВР). 

2.Организация и 

проведение медицинского 

осмотра. (информация). 

 

педагогической 

документации. 

Проверка журналов 
(cправка методисты, РСП) . 
2. Проведение 

инструктажей по ТБ с 

обучающимися. 

 

Персона

льный 

1.Подготовка 

образовательных 

программ 

-Школа волонтеров –  

-Мягкая игрушка. 

Паршина Т.А. 

- Тестопластика –

Зябликова Е.Ю. 

2.Организация УВП в 

детском объединении 

1.Работа над 

образовательными 

программами: 

2. Организация УВП в 

детском объединении «Новая 

цивилизация» Алешина У.И.; 

1. Работа над 

образовательными 

программами: 

- «Музыкально-

литературного 

творчества»- Храпов Б.Н. 

- Уютный дом. Романова 

Г.С. 

1. Уровень реализации 

воспитательно-

образовательных задач 

в коллективе «Жар-

птица». 

2. Отчет форма №1-ФК 

(физическая культура и 

спорт) 
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ДЮП. Рячкина О.Л. 

Тематич

еский  

1.Формирование и 

утверждение учебного 

плана на 2013-2014 

уч.год. 

2.Репертуарные планы 

творческих 

коллективов. 
Информационная справка на 

худо- 

жественном совете. Отв. 

методисты. 

3. Учреждение 

дополнительного 

образования в 

реализации ФГОС . 

1. Выполнение санитарно-

гигиенических норм и 

правил. Безопасность УВП. 

Анализ расписания 
(аналитическая справка). 

2. О результатах мониторинга 

по изучению спроса на 

услуги дополнительного 

образования по итогам            

проведения «Дней  Гармонии 

в школе»  (информация методистов, 

РСП, аналитическая справка психолога.) 

3. Областной слет ЮИД. 

1. Психолого-

педагогическое 

сопровождение УВП: -

диагностика интересов,  

способностей и 

профессиональных 

предпочтений уч-ся 

профессиональной 

подготовки; 

-мотивация уч-ся на 

получение 

дополнительного 

образования.(справки. Психолог) 

2.Организация работы по 

выполнению решений 

педсовета. 

3. Реализация Программы 

развития «Гармония – 

территория личностного 

роста». Методы и 

технологии, 

способствующие 

личностному росту уч-ся.  

1. Результаты участия в 

выставочной, 

концертной 

деятельности, 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях 

(справка). 

2. Поступаемость 

выпускников 2013 г. по 

профилю обучения 

(информационная 

справка). 

3. Уровень адаптации 

детей в коллективах: 

-художественная 

гимнастика; 

- подготовка детей к 

школе; 

- клуб авторской 

песни. 
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Серия открытых занятий 

ятий. 


