
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План  

контроля и руководства  

по организации учебно-воспитательного процесса  

на 2013-2014 уч. год 

 

  



 

 

Январь Февраль  Март  Апрель  Май  

П
р
ед

у
п

р
ед

и
те

л
ь
н

ы
й

 

1. Курсовая 

подготовка. 

педагогических 

работников. 

Повышение 

квалификации и пед. 

мастерства. 

(Информационно-

аналитическая 

справка)  

2.Анализ 

промежуточных 

результатов УВП. 

Анализ реализации 

доп.образовательных 

программ (статотчеты 

педагоги, методисты, 

зам. по УВР). 

4. Отчет ДО-1.Зам 

директора по УВР. 

5. Аттестация 

педагогических 

работников. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

аттестующихся. 

1. О подготовке и 

проведении 

муниципальных 

конкурсов: «Волшебные 

руки мастеров», «От 

солдата до генерала» 

(анализ мероприятий, 

совещание при 

директоре). 

2.Реализация плана 

мероприятий по 

программе «Стратегия 

действий в интересах 

детей 2012-17 годы» 

3.Мониторинг  УВП. 

-посещаемость занятий 

во всех детских 

коллективах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организация 

производственной 

практики учащихся 

профессиональной 

подготовки. План –

график. РСП. 

2. Организация 

итоговой аттестации 

учащихся  

( пакет документов. 

совещание при 

директоре). 

3. Участие в работе 

проектных площадок 

на X областном 

образовательном 

форуме. 

 

1.  Подготовка к 

областному 

конкурсу 

«Безопасное 

колесо». 

2. Подготовка к 

муниципальному 

смотру-конкурсу 

Дружин юных 

пожарных. 

3. Подготовка V 

муниципального 

слета волонтерских 

отрядов. 

 

 

 

1.Организация 

летнего отдыха 

обучающихся. 

2. Расписание 

экзаменов и 

зачетных итоговых 

мероприятий. 



О
б

зо
р
н

ы
й

 
1 . Об организации 

деятельности центра 

«Зебра» по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма : 
- выполнение плана 

совместной 

деятельности УО 

ААМО, ГИБДД, 

ЦРТДиЮ «Гармония» 

(информационно-

аналитическая 

справка, совещание 

при директоре). 

1.  Реализация 

программы «Одаренные 

дети». Об организации 

работы  творческих 

групп. 

Индивидуальная работа 

с учащимися. 

на отделении 

художественно-

эстетической 

направленности 

(аналитическая 

справка). 

 Организация 

итоговой аттестации 

обучающихся. 

 

 
Ф

р
о
н

та
л
ь
н

ы
й

 

1 Уровень 

сохранности  

контингента во 

втором полугодии.  

2. Выполнение 

муниципального 

задания (IV квартал) 

Достижения 

учащихся в 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

муниципального 

задания (I квартал) 

Достижения 

учащихся в 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях. 

 

1.Самообследование 

деятельности. 

2. Кадровая неделя 

Расстановка 

педагогических 

кадров на 2014-2015 

г.г. 

1. Итоговая 

аттестация 

учащихся. 

Реализация 

программ 

дополнительного 

образования. 

Уровень 

достижений 

учащихся и 

педагогов по итогам 

года. Анализ. 



 
П

ер
со

н
ал

ь
н

ы
й

 
1. Методическое 

сопровождение  и 

организация УВП 

Военно-

патриотического 

отряда «Пересвет». 

2. Решение проблемы 

социальной 

адаптации через 

реализацию 

программы 

«Пожарно-

прикладной спорт»   

1. Методическое 

сопровождение  УВП  

На отделении 

прикладного творчества 

и спорта. 

2. Реализация 

Программы развития 

через организацию 

досуговой и  массовой 

работы. (Рушакова Т.А.) 
3. Творческая 

самореализация 

обучающихся в детском 

объединении КВН. 

2. 3.Подготовка 

материалов на 

аттестующихся 

педагогов.  

 

 

1. Собеседование с 

методистами и РСП 

по итогам года. 

Отчеты за год.  

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

 

2. Проектная и 

инновационная 

деятельность:   
 «О ходе реализации 

инновационных 

проектов:  

-Сетевая опорная 

площадка «Развитие 

ученического 

самоуправления»; 

-Опорное 

образовательное 

учреждение по 

профилактике 

социально-

негативных явлений 

среди детей и 

подростков «Школа 

волонтеров». 

1. О состоянии охраны  

труда и техники 

безопасности УВП. 

 

О ходе реализации 

инновационных 

проектов:  

- ресурсный центр по 

пропаганде пожарно-

технических знаний 

среди детей и 

подростков 

«Муниципальный 

центр ДЮП». 

1. О выполнении 

практической части 

программ по 

профессиональной 

подготовке.  

2.Об организации 

работы с 

родителями, 

общественностью и 

социальными 

партнерами. (Зам по 

ВР) 

3. Создание условий 

для реализации 

творческих 

возможностей и 

способностей детей 

во всех детских 

коллективах. 

Самоанализ 

деятельности 

педагогов за год. 

1. Уровень 

удовлетворенности 

учащихся услугами  

дополнительного 

образования. 

3. Реализация 

воспитательных 

целей через 

массовую и 

культурно-

досуговую 

деятельность. 

Педсовет  

Итоговый. 


