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План контрольно-диагностической деятельности  на 2021-2022 учебный год 

 
Вид контроля Форма контроля Объект контроля Цель контроля Методы 

контроля 

Кто проверяет Документ, где 

слушается 

август 

Фронтальный Текущий Подготовка 

кабинетов к новому 

учебному году 

Готовность 

кабинетов к новому 

учебному году 

Посещение 

кабинетов 

Комиссия Акт приёмки 

учреждения 

сентябрь 

Фронтальный Промежуточный Организация и 

проведение 

инструктажа по ТБ и 

ОТ с работниками и 

обучающимися 

Своевременное 

ознакомление 

работников и 

обучающихся с 

правилами по ТБ и 

ОТ 

Собеседование Зам.директора по 

ДО 

Журналы 

инструктажа по 

ТБ 

Тематический Персональный Проверка и 

утверждение рабочих 

программ 

Соответствие 

содержания 

календарно-

тематических планов 

темам и задачам 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования детей 

Собеседование Зам.директора по 

ДО, методист 

Методическое 

объединение 

педагогов 

Тематический Персональный Проверка соблюдения 

режима учебных 

занятий в 

объединениях 

физкультурно-

Соответствие 

режима занятий 

утвержденному 

расписанию 

Посещение 

занятий 

Зам.директора по 

ДО, методист 

Еженедельное 

совещание при 

директоре 



спортивного 

направления 

октябрь 

Тематический Персональный Проверка 

посещаемости в 

детских 

объединениях 

Соответствие 

наполняемости 

групп требованиям 

программы 

Посещение 

занятий 

Зам.директора по 

ДО, методист 

Еженедельное 

совещание при 

директоре 

Фронтальный  Тематический  Проверка результатов 

входного 

мониторинга для 

обучающихся 1 года 

обучения 

Выявление способов 

привлечения 

учащихся  

Анкетирование Зам.директора по 

ДО, методист 

Педагогический 

совет  

ноябрь 

Тематический Промежуточный Организация работы с 

родителями 

Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) по 

удовлетворенности 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Анкетирование Зам.директора по 

ДО, методист 

Методическое 

объединение 

педагогов 

 Тематический Промежуточный Организация работы с 

обучающимися 

Анкетирование 

обучающихся по 

удовлетворенности 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Анкетирование Зам.директора по 

ДО, методист 

Методическое 

объединение 

педагогов 

Тематический Персональный Проверка журналов Регулярное 

заполнение 

Проверка 

документации, 

беседа 

Методист Справка 

декабрь 

Тематический Персональный Проведение 

промежуточной 

аттестацией (за I 

Выявление уровня 

ЗУН учащихся за I 

полугодие  

Диагностика, 

мониторинг 

Зам.директора по 

ДО, методист 

Заседание 

педагогического 

совета 



полугодие) 

Фронтальный Промежуточный Прохождение 

программ за I 

полугодие 

Анализ прохождения 

программ за I 

полугодие 

Проверка 

документации 

Зам.директора по 

ДО 

Справка 

Тематический Обобщающий Самообразование 

ПДО, организация 

работы над темами 

самообразования, 

участие в МО 

Определить уровень 

работы ПДО по 

самообразованию, 

наметить пути 

активизации 

деятельности ПДО 

по расширению 

форм 

самообразования 

Наблюдение Методист Методическое 

объединение 

педагогов 

Тематический Персональный Проверка соблюдения 

режима учебных 

занятий в 

объединениях 

туристско-

краеведческой  

направленности 

Соответствие 

режима занятий 

утвержденному 

расписанию 

Посещение 

занятий 

Зам.директора по 

ДО, методист 

Еженедельное 

совещание при 

директоре 

январь 

Фронтальный Промежуточный Организация и 

проведение 

инструктажа по ТБ с 

обучающимися 

Своевременное 

ознакомление 

обучающихся с 

правилами по ТБ и 

ОТ 

Собеседование Зам.директора по 

ДО 

Журналы 

инструктажа по 

ТБ 

февраль 

Тематический Промежуточный Проверка 

наполняемости сайта  

Учреждения  

Наполняемость 

сайта необходимой 

документацией,  

общей информацией 

Наблюдение Зам.директора по 

ДО, методист 

Справка, 

методическое 

объединение 

педагогов 

Тематический Персональный Проверка личных дел 

обучающихся 

Наличие всех 

необходимых 

документов в 

личных делах 

обучающихся 

Проверка личных 

дел 

Зам.директора по 

ДО 

Справка 



март 

Тематический Персональный Проверка журналов Выполнение 

образовательной 

программы 

Аналитическая 

справка 

Методист Методическое 

объединение 

педагогов 

Тематический Промежуточный Проверка 

посещаемости 

детских объединений  

Наполняемость 

объединений 

Наблюдение Зам.директора по 

ДО 

Информация 

 

Тематический Персональный Проверка соблюдения 

режима учебных 

занятий в 

объединениях 

социально-

педагогической 

направленности 

Соответствие 

режима занятий 

утвержденному 

расписанию 

Посещение 

занятий 

Зам.директора по 

ДО, методист 

Еженедельное 

совещание при 

директоре 

апрель 

Фронтальный Текущий Проверка протоколов 

педсоветов, метод. 

совета 

Своевременность и 

грамотность 

оформления 

Анализ, беседа Зам.директора по 

ДО 

Педагогический 

совет, справка 

Тематический Персональный Соблюдение режима 

проведения 

воспитательных 

мероприятий  

Своевременность 

проведение 

воспитательных 

мероприятий  

Наблюдение  Зам.директора по 

ДО 

Педагогический 

совет, справка 

май 

Тематический Персональный Выполнение 

образовательной 

программы II 

полугодие 

Проверка журналов, 

календарно-

тематических планов 

Анализ 

документации, 

беседа 

Зам.директора по 

ДО, методист 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Фронтальный Промежуточный Организация 

промежуточной 

аттестации 

Качество подготовки 

выпускников 

ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный», 

качество ЗУН 

учащихся 1-3 года 

обучения 

Наблюдение, 

беседа, анализ, 

посещение 

занятий 

Зам.директора по 

ДО 

Совещание при 

директоре 



Фронтальный Итоговый Организация 

итоговой аттестации 

Качество подготовки 

выпускников 

ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный», 

качество ЗУН 

учащихся 1,2,3,4 

года обучения 

Тесты, 

практическая 

работа 

Зам.директора по 

ДО 

Совещание при 

директоре 

 

 

 

Тематический Персональный Проверка журналов Выполнение 

образовательной 

программы 

Аналитическая 

справка 

Методист Методическое 

объединение 

педагогов 

 

Тематический Персональный Проверка личных дел 

обучающихся 

Наличие всех 

необходимых 

документов в 

личных делах 

обучающихся 

Проверка личных 

дел 

Зам.директора по 

ДО 

Справка 

июнь 

Тематический Промежуточный Проведение 

туристских полос 

препятствий, мастер-

классов, 

показательных 

выступлений   

Качество проведения 

мероприятия, 

привлечение 

учащихся к 

мероприятиям 

Посещение 

мероприятий 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 
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Мероприятия, направленные на выполнение плана  

В
и

д
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель Май  

П
ер

со
н

а
л

ь
н

ы
й

  
 Комплектование 

объединений  

01.09-15.09.21 

 Проверка 

журналов  

15.11.-21.11.21 

Работа педагогов ДО 

над темами по 

самообразованию 

01.12-10.12.21 

Ознакомление 

обучающихся с 

правилами  ТБ 

10.01-20.01.21 

Проверка личных 

дел обучающихся  

08.02-20.02.22 

Проверка 

журналов  

15.03.-21.03.22 

 Проверка 

личных дел 

обучающихся  

10.05-30.05.22 

Ознакомление 

обучающихся с 

правилами ТБ 

03.09.-10.09.21 

  Выполнение 

образовательных 

программ за I 

полугодие  

10.12.-20.12.21 

Контроль 

деятельности 

заместителя 

директора по ДО 

10.01.-20.01.21 

  Контроль 

деятельности 

методиста 

20.04-25.04.22 

Проверка 

журналов  

15.05.-30.05.22 

О
б

о
б

щ
а

ю
щ

и
й

  
 

Соответствие 

содержания КТП 

темам и задачам 

образовательных 

программ 

 17.09-23.09.21 

Посещаемость 

детских 

объединений 

01.10.-30.10.21 

Анкетирование 

обучающихся и 

родителей по 

удовлетворенно

сти 

предоставляемы

ми 

образовательны

ми услугами 

01.11.-20.11.21 

   Посещаемость 

детских 

объединений 

01.03.-20.03.22 

  

О
б

зо
р

н
ы

й
  

 

Посещение 

занятий в 

объединении 

социально-

педагогической 

направленности  

20.09-20.10.21  

Входной 

мониторинг для 

обучающихся 1 

года обучения  

01.10-10.10.21 

 Посещение занятий 

в объединении 

туристско-

краеведческой 

направленности  

01.12-30.12.21 

 Проверка 

наполняемости 

сайта Учреждения  

20.02.28.02.22 

Проверка 

соблюдения 

режима учебных 

занятий в 

объединениях  

Физкультурно-

спортивного 

направления 

01.12-30.12.22 

Соблюдение 

режима 

проведения 

воспитательны

х мероприятий  

01.04-20.04.22 

 

Т
ем

а
т
и

ч
е
ск

и
й

  
 

   Проведение 

промежуточной 

аттестации 

 15.12.- 30.12.21 

    Отчетность по 

направлениям 

деятельности  

20.05-30.05.22 

        Проведение 

промежуточной 

и итоговой  

аттестации  

12.05- 22.05.22 



 


