


Цель:  

 

Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, формирования эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся путем увеличения 

охвата дополнительным образованием детей, проживающих на территории г. Шарыпово 

(из «целевой модели развития дополнительного образования детей») 

 

1. Сохранить учреждениям дополнительного образования количество обучающихся, 

прошедших аттестацию, на уровне 98,2%. 

2. Сохранить 100% участие обучающихся объединений дополнительного образования в 

олимпиадном, научно-исследовательском и конкурсном движении (внеучебных 

мероприятиях) различных уровней.  

3. Обеспечить участие одарённых обучающихся интеллектуальной, спортивной, 

социальной и творческой направленностей в мероприятиях зонального и краевого 

уровней. 

4. Организовать участие обучающихся в мероприятиях различного уровня, направленных 

на формирование у несовершеннолетних здорового образа жизни, воспитание 

отрицательного отношения к наркотикам и другим вредным привычкам. 

5.  Увеличить охват детей  с ОВЗ, категории СОП, состоящих на учете в ПДН, занятых в 

объединениях дополнительного образования.  

6. Сохранить количество обучающихся, прошедших аттестацию на уровне 100%. 

7. Организовать летом 2022 г. отдых, оздоровление и занятость детей и подростков 

города, не ниже показателей 2021 г. 

8. Обеспечить сохранность контингента обучающихся объединений дополнительного 

образования   не менее  100 %.  

9. Повысить профессиональное мастерство ___педагогов через обучение на курсах 

повышения квалификации, аттестацию педагогических кадров, участие в НПК, ГРГ, 

распространение педагогического опыта через сетевые сообщества.  

10. Создать доступную безбарьерную среду  в учреждении для реализации права на 

обучение детей с особыми образовательными потребностями в 2021  - 2022 учебном 

году.  

11. Обеспечить целостность учебно-воспитательного процесса через реализацию 

воспитательных мероприятий. 

12.  Обеспечить  стабильное обновление содержания информации на официальных сайтах 

учреждений в соответствие с требованиями действующего законодательства. 

13. Обеспечить своевременную корректировку ведомственного перечня муниципальных 

услуг (работ) с учетом категории получателей муниципальных услуг. 

14. Обеспечить  предоставление платных услуг в рамках реализации Федерального закона 

№83-ФЗ. 

15. Сформировать и обнародовать Публичный отчетный доклад по итогам 2021 – 2022 

учебного года в соответствии с краевыми и федеральными нормами и правилами в 

срок до 01 августа 2022 г. 

16. Обеспечить участие в грантовых конкурсах, программах  краевого и муниципального 

уровней. 

17. В целях реализации федерального  проекта «Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование», регионального проекта Красноярского края «Уcпex каждого 

ребёнка», комплекса мер («дорожной карты») по внедрению целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей Красноярского края,  



начать внедрение «Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»), продолжить ведение информационной системы «Навигатор». 

18. Продолжить осуществление мер, направленных на энергосбережение. 

 

1.Организационно- образовательная деятельность 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  

Проведение административных совещаний по 

основным вопросам деятельности учреждения 

2 раза в 

месяц 

Директор 

2.  

Проведение заседаний СУ  По 

отдельному 

плану 

Директор, 

председатель 

СУ 

3.  

Проведение Общего собрания трудового коллектива 1 раза в год  

и по 

необходим

ости 

Директор, 

председатель 

ПК 

4.  

Проведение родительской конференции Сентябрь  

 

Директор 

5.  

Проведение заседаний методического совета По 

отдельному 

плану 

Председатель 

МС 

6.  

Внесение изменений в нормативно-правовую базу 

учреждения. 

По 

необходим

ости 

Директор 

7.  Организация набора в образовательные объединения   август, 

сентябрь 

Зам. директора, 

педагоги ДО 

8.  Презентация дополнительных общеразвивающих 

программ для школьников города 

1-9 

сентября 

Зам. директора  

педагоги ДО 

9.  Заключение договоров с образовательными 

учреждениями города по реализации программ, 

проектов  

сентябрь Л.И.Лидер 

 

10.  Утверждение штатного расписания. 

Согласование и утверждение учебного режима. 

Комплектование групп 1 - 8 года обучения. 

 

сентябрь А.И. Лидер 

Карымова Е.А. 

Базуева Д.В. 

Лебедева О.И. 

11.  Согласование и обнародование публичного доклада Июнь-июль А.И. Лидер 

Председатель 

Совета 

учреждения 

12.  Организация промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся 

декабрь, 

май 

Зам. директора  

Карымова Е.А. 

Базуева Д.В. 

Лебедева О.И. 

13.  Организация и проведение инструктажей с 

педагогическими работниками и обучающимися  по 

соблюдению правил ТБ, ПБ, правил дорожного 

движения во время учебно-воспитательного процесса. 

сентябрь 

декабрь 

март 

май  

педагоги ДО 

ответственный 

за ОТ, ТБ, ПБ. 



 

 

2. Мероприятия по организации функционирования учреждения 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

1 Распределение функциональных 

обязанностей между членами 

администрации 

         Сентябрь  Директор  

2 Организация взаимодействия с ОУ  

и организациями города. 

Сентябрь  Директор  

3 Планирование работы СУ. Сентябрь Председатель СУ 

4 Планирование работы МС. Сентябрь Руководитель МС 

5 Планирование работы зам 

директора по УВР, Завхозов, зама 

по АХЧ 

Август Зам директора по УВР, 

Завхоз, зам. по АХР 

6 Планирование воспитательной 

работы на уч. Год. 

Июнь Зам директора по УВР, 

педагог-организатор  

7 Планирование работы в каникулы Последняя неделя 

перед каникулами 

Зам директора по УВР, 

педагог-организатор 

8 Утверждение графика отпусков Декабрь Директор, секретарь 

руководителя 

 

9 Работа с нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими 

материалами 

В течение года Директор,  

зам.директора  по УВР, 

Завхоз 

10 Планирование работы комиссий, 

творческих групп 

Сентябрь-октябрь Ответственные лица 

11 Планирование работы МОЦ Июнь Руководитель МОЦ 

 

 

3.Финансово- хозяйственная деятельность 

 

 

14.  Сбор и анализ статистических отчетов по итогам 

комплектования, итогам календарного года, итогам 

учебного года 

октябрь 

январь 

май 

А.И. Лидер 

 

15.  Проведение тематического и оперативного контроля 

образовательного процесса 

в течение 

учебного 

года 

Директор 

Зам. директора  

Карымова Е.А. 

Базуева Д.В. 

Лебедева О.И. 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Подготовка учреждения к отопительному сезону. май – 

сентябрь 

Зам. По АХЧ 

2 Подготовка и проведение инвентаризации. октябрь Зам по АХЧ 

директор 

3 Подготовка,  оформление документации по ОТ, ПБ 

и терроризму, обновление уголка. 

август-

сентябрь 

Зам по АХЧ 

директор, зам.по 



 

 

4.Учебно-методическая деятельность 

 

Целевые ориентиры методической работы.  

1.Обеспечение методического сопровождения формирования дополнительных 

общеобразовательных программ нового поколения (уровневые: стартовые, базовые, 

продвинутые).  

2.Создание условий для работы над инновационными материалами в части прикладных, 

практико - ориентированных разработок по критериям качества дополнительного 

образования.  

3.Создание устойчивого методического пространства ресурсной педагогики 

дополнительного образования как условия профессионального роста каждого педагога.  

4.Мотивирование педагогов на результативность методической работы.  

5.Технологизация выверенных практикой образовательных форм и процессов.  

Задачи методической работы:  
-консолидация научно-методического потенциала администрации и педагогов; 

УВР, 

ответственный 

по ОТ 

4 

 

 

Проведение инструктажей, занятий, учений по 

технике  безопасности, терроризму. 

 

в течение 

года 

 

 

ПДО, 

ответственные за 

ПБ, ОТ. 

5 Контроль сохранности имущества, учебных 

аудиторий, рабочих мест. 

в течение 

года 

Зам по АХЧ 

6 Подготовка и обнародование  отчета финансовой 

деятельности учреждения за 2021 г. 

декабрь Зам по АХР 

7 Организация медицинского осмотра сотрудников. февраль-

май 

Зам по АХЧ 

директор 

8 Подготовка и составление сметы расходов 

учреждения на 2022-2023  учебный год. 

 

апрель-май Зам по АХЧ 

директор  

9 Подготовка и проведение работ по 

благоустройству и озеленению территории. 

апрель-

август 

Зам по АХЧ 

директор  

10  Подготовка учреждения к проведению летней 

кампании. 

апрель-май Зам по АХЧ 

директор 

руководители 

лагеря 

11 Текущий ремонт помещений. 

 

июнь-

август 

Директор  

Зам по АХЧ 

 

12 Подготовка учреждения к новому учебному году. 

 

июнь-

август 

Директор 

зам по АХЧ 

13  Заключение контрактов в течение 

года 

Директор  

Зам по АХЧ 

14 Своевременное заполнение сайтов  в течение 

года 

Директор 

Зам по АХЧ 

Ответственные 

за наполнение 

сайтов 



-организация участия педагогов в муниципальных методических мероприятиях;  

-создание эффективных практик обмена опытом в области непрерывного 

профессионального образования; 

-обеспечение единства методических ресурсов: педагогического совета; методического 

совета; совещаний по актуальной проблематике.  

-консультативно-методическая помощь педагогам в межаттестационный и 

аттестационный период; 

-привлечение материалов самообразования педагогов в методические мероприятия 

ДЮЦ;  

-создание банка данных ресурсного образовательного пространства по проблематике 

педагогики дополнительного образования.  

Цель деятельности методического совета: эффективное использование и развитие 

профессионального потенциала педагогов в целях повышения качества образования. 

Задачи работы: 

-обновление содержания образования;

-совершенствовать учебно-методическое обеспечение путем внедрения новых 

педагогических тенденций и практик;

-развитие проектной деятельности, сетевого ведомственного и межведомственного 
взаимодействия;

-изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;

-оказание методической помощи педагогам, в том числе молодым специалистам;

-посещение и анализ занятий педагогов;

-развитие уровня профессиональной компетенции педагогов;

-оказание методической помощи аттестующимся педагогам, планирование работы с 
аттестующимися педагогами;

-подготовка и проведение педагогических советов;

-совершенствование организация учебно-воспитательного процесса.

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 1 

 «Самообразование как фактор стимулирования 

развития личности и повышения 

профессионального мастерства педагога» 

(презентация опыта работы)  

 

сентябрь Руководитель МС 

2. 2 
Консультации по составлению рабочих программ, 

разработке программ, адаптированных программ 
сентябрь 

Карымова Е.А. 

Базуева Д.В. 

Лебедева О.И. 

3. 3 
Педсовет «Планирование работы учреждения на 

2021-2022 учебный год. Перспективы развития». 
сентябрь Директор 

4. 4 
Диагностика выявления индивидуальных 

возможностей детей. 
сентябрь МС, ПДО 

5. 5 

Семинары и методические мероприятия  По 

отдельн

ому 

плану 

Руководитель МС 

6. 7 

Аттестация педагогических кадров 

 

В 

течение 

года 

Методический 

Совет 

7. 8 
Педсовет «Итоги деятельности учреждения за 1 

полугодие 2021-2022 год».  

январь Директор 



 

5. План воспитательных мероприятий МБОУ ДО ДЮЦ г. Шарыпово 

на 2021-2022 год 

 
Система дополнительного образования, является неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса общего образования, позволяет не только обеспечивать 

социальный запрос родителей, но и организовывать досуг учащихся и развивать их 

творческие, интеллектуальные способности, гражданскую ответственность и правовое 

самосознание. 

Цель воспитательной программы МБОУ ДО «Детско-юношеский центр»  г. Шарыпово 

на 2021-2022 год состоит в следующем: создать оптимальные условия для всестороннего 

развития детей и подростков, раскрытие их творческих возможностей, способностей для 

самореализации и саморазвития личности обучающихся и их успешной социализации в 

обществе. 

 

Для реализации цели  поставлены следующие задачи: 

 

Систематизировать знания детей о правилах дорожного движения, сформировать 

конкретные навыки и модели поведения на улице и дороге. 

Сформировать родительский патруль из заинтересованных родителей. 

Создать условия для развития детского творчества и раскрытия потенциала одарённых 

детей. 

Сформировать культуру здорового и безопасного образа жизни, 

развивая у обучающихся потребность в занятиях физической культурой и спортом. 

Сформировать у обучающихся активную гражданскую позицию. 

Воспитать патриотические чувства у обучающихся Центра на основе героических 

событий истории своей страны. Сформировать чувства гордости за свою страну. 

Сохранить и развить чувства патриотизма и уважения к ветеранам ВОВ.  

Создать условия для привлечения родителей на обще учрежденческие мероприятия. 

Организовать досуг детей во время школьных каникул. 

Развить умение правильно вести себя в опасных для жизни ситуациях, развить навыки 

первой помощи пострадавшему. 

Мотивировать обучающихся к участию в конкурсах различных уровней. 

Для реализации целей и задач было разработано ряд мероприятий по направлениям: 

 

Дорожная безопасность 

Физкультурно-оздоровительное 

Культурно досуговое 

Военно-патриотическое 

Безопасность в быту 

8. 9 
Педсовет «Анализ деятельности за 2021-2022 

учебный год» 

май Директор 

9. 1

0 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

различных уровней  

В 

течение 

года 

Руководитель МС 

10. 1

1 

Повышение квалификации и профессиональное 

развитие педагогов (ГРГ, курсы и т.д.), в том числе 

по работе с детьми-инвалидами, ОВЗ 

В 

течение 

года 

Руководитель МС 



Антитеррористическое 

Антинаркотическое 

Туристическое 

Техническое 

Дорожная безопасность 

Акция Родительский патруль  «Чем ярче, 

тем безопаснее» 

сентябрь 

Профилактика детского и подросткового 

дорожнотранспортного травматизма "Зебра 

+" 

октябрь 

Круглый стол «Что я знаю о ПДД» 

(Представители ГИБДД) 

ноябрь 

Развлекательная- викторина «Дорожные 

всезнайки» 

февраль 

Урок безопасности по ПДД «У дорожных 

правил каникул нет» 

апрель 

Родительский патруль «Мой друг 

велосипед» и "Зебра +" 

май 

Физкультурно оздоровительные-мероприятия 

Эстафета «Быстрее, выше, сильнее» октябрь 

Урок  «Как не простыть и беречь здоровье» 

 

декабрь 

Развлекательная-викторина «Календарь 

здоровья»  

 

март 

Культурно-досуговое 

Концерт и выставка «Цветы для мамы» 

 

ноябрь 

 Фотоконкурс Снегурочек 

 

декабрь 

Вокруг света «Познавательная игровая 

программа 

 

март 

Квест игра «Герои» посвящённая 8 марта и 

23 февраля 

Февраль-март 

«Бесконечность - не предел» Игра, 

посвящённая первому полёту человека в 

космос 

 

апрель 

Отчётный концерт «Фабрика звёзд» май 

Военно-патриотическое 

Урок «Память поколений» 

 

февраль 

Концерт и выставка «У войны не детские 

глаза» к 9 мая 

апрель 

Квест игра «Наследники Победы» к 9 мая апрель 

Безопасность (Пожарная безопасность, антитеррор) 

Урок «Азбука пожарной безопасности»  

 

сентябрь 

Урок «Как вести себя в экстренных октябрь 



ситуациях» 

Акция «Скажем, нет терроризму!» февраль 

Конкурс рисунков «Славная профессия 

пожарный» 

апрель 

Антинаркотическое 

Акция «Наркотики это яд!» декабрь 

Круглый стол «Подростковая 

преступность»(представители ПДН) 

январь 

Круглый стол «Всё о подростковой 

наркозависимости» (представители 

Полиции) 

март 

Ежегодные мероприятия 

Акция «Авто-леди» ноябрь 

Новогодние утренники декабрь 

Новогодний сувенир декабрь 

Новогодняя дискотека декабрь 

Конкурс по английскому языку «Read 

indead» 

февраль 

Конкурс театрального искусства «Лицедеи» Март-апрель 

 

 

6. Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности обучающихся и 

работников 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

1 Назначение ответственного лица за 

профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

Сентябрь  Директор 

2 Обновление 

«Уголка безопасности движения» 

Сентябрь  Педагог-организатор  

3 Организация профилактических 

мероприятий для обучающихся и их 

родителей. 

По 

отдельному 

плану 

Педагог-организатор  

педагоги 

4 Организация профилактических 

мероприятий для воспитанников лагеря с 

дневным пребыванием детей. 

В течение 

сезона 

Руководитель лагеря 

5 Организация и участие в акциях совместно 

с ГИБДД  

В течение 

года  

Педагог-организатор  

6 Организация встреч с сотрудниками 

ГИБДД 

По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по 

УВР, Педагог-

организатор  

7 Привлечение сотрудников ГИБДД к 

организации и проведению 

профилактических мероприятий для 

обучающихся и родителей.  

По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по 

УВР, Педагог-

организатор  

Противопожарные мероприятия 

1 Разработка, издание нормативных и 

распорядительных документов в области 

В течение 

учебного года 

Директор 



пожарной безопасности в учреждении. 

2 Проведение противопожарного 

инструктажа для работников и 

обучающихся. 

По 

отдельному 

плану 

Ответственный за 

ПБ 

3 Проведение ТО и перезарядки 

огнетушителей. 

По 

отдельному 

плану 

Завхоз 

4 Организация учебной эвакуации 

обучающихся и работников при пожаре. 

По 

отдельному 

плану 

Завхоз 

6 Провести проверку сопротивления 

изоляции электросети и заземления 

оборудования. 

май Завхоз 

Мероприятия по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных 

случаев 

1 На общем собрании трудового коллектива 

избрать комиссии по охране труда и 

профилактике травматизма и несчастных 

случаев. 

Сентябрь Директор  

3 Организация инструктивных и 

профилактических мероприятий по ОТ и 

ТБ. 

В течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагог-организатор 

4 Организация обучения и проверки знаний 

работников учреждения по ОТ 

По 

отдельному 

плану 

Зам по АХЧ 

5 Обеспечение технического и 

обслуживающего персонала учреждения 

спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты. 

Август  Зам по АХЧ, завхоз 

6 Заключить соглашение по охране труда 

между администрацией и профсоюзным 

комитетом учреждения. 

Январь Директор 

7 Проведение инструктажей. По 

отдельному 

плану 

Ответственный за 

проведение 

инструктажей 

8 Обсуждение вопросов по ОТ на планерных 

совещаниях. 

В течение 

учебного года 

Ответственные лица 

за ОТ 

9 Разработка, издание нормативных и 

распорядительных документов в области 

создания безопасных условий для  

обучающихся и работников. 

В течение 

учебного года 

Директор, 

ответственные лица 

за ОТ 

 

                            8. Информационно-аналитическая деятельность 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

1 Отчет о комплектовании учебных групп на начало 

учебного года. 

Октябрь   Зам директора 

по УВР 

2 Тарификация и штатное расписание на текущий 

учебный год. 

Август-

сентябрь  

Директор 

3 Составление, утверждение и согласование учебного Сентябрь Директор, 



плана и расписания занятий. зам.директора  

по УВР 

4 Формирование базы данных об обучающихся Октябрь Зам директора 

по УВР 

5 Анализ работы за 1 полугодие, за год. Январь, май Директор, Зам 

директора по 

УВР, завхоз 

6 Анализ МС за 1 полугодие, за год. Январь, май Руководитель 

МС 

7 Анализ проведения летней оздоровительной 

кампании. 

Август-

сентябрь  

Руководитель 

лагеря 

8 Учет обучающихся, стоящих на учете в ОДН, 

проживающих в семьях, находящихся  в социально-

опасном положении, детей оставшихся без 

попечения родителей. 

Ежемесячно  Педагог-

организатор 

9 Формирование базы данных о выпускниках. Май  Зам директора 

по УВР 

10 Анализ итогов аттестации обучающихся Январь, май Зам директора 

по УВР 

11 Анализ работы комиссий, творческих групп Январь, май Ответственные 

лица 

 

 

План деятельности АДВИ на 2021-2022 учебный год 

 

№ Тема Сроки Ответственные 

1.  Мероприятия, определенные календарем 

Краевого школьного парламента 

(сокращено КШП) 

В течение учебного 

года 

МБОУ ДО ДЮЦ 

г. Шарыпово, 

руководители ОУ 

2.  Реализация социального проекта 

«Безопасная дорога» со школьными ДОО 

В течение учебного 

года 

Лебедева О.И., 

кураторы ДОО ОУ 

3.  Освещение на совещании с 

заместителями руководителей ОУ и УДО 

по воспитательной работе вопроса: 

Организация работы детских 

общественных организаций в рамках 

реализации плана мероприятий Краевого 

Школьного Парламента, включая 

интенсивные школы, в 2021– 2022 

учебном году. 

Сентябрь 

Лебедева О.И., 

заместитель 

руководителя 

МБОУ ДО ДЮЦ 

г. Шарыпово по 

УВР 

4.  Краевая акция «Обелиск»  Сентябрь МБОУ ДО ДЮЦ 

г. Шарыпово 

5.  Оказание консультативной помощи по 

регистрации на обучение по 

дополнительной общеразвивающей 

программе «Краевой школьный 

парламент». 

Сентябрь 

Январь 

ОУ города 

6.  Сбор кураторов ДОО по Фестивалю «Мы 

– будущее России». 
Октябрь 

Лебедева О.И., 

кураторы ДОО 



ОУ 

7.  
Фестиваль ДОО «Мы – будущее России» 

краевой этап конкурса «Мой край – мое 

дело». 

Ноябрь 

Лебедева О.И., 

кураторы ДОО, 

зам.директора по 

ВР,  члены ДОО 

8.  

Сбор кураторов ДОО Январь 

Лебедева О.И., 

кураторы ДОО 

ОУ 

9.  Участие в инструктивно-

методический семинар по 

подготовке участников краевого 

конкурса социальных инициатив 

«Мой край – мое дело». 

Март  

Лебедева О.И., 

кураторы ДОО 

ОУ 

10.  Сбор кураторов ДОО по подготовке к 

городской Ассамблее ДОО «Мы вместе!» Март 

Лебедева О.И., 

кураторы ДОО 

ОУ 

11.  Краевая акция «Обелиск».  Март  МБОУ ДО ДЮЦ 

г. Шарыпово 

12.  Ассамблея ДОО «Мы вместе!» 

Апрель 

Лебедева О.И., 

кураторы ДОО, 

зам.директора по 

ВР,  члены ДОО 

13.  Освещение на совещании с 

заместителями руководителей ОУ и УДО 

по воспитательной работе вопроса: 

Итоги  деятельности ДОО в 2021 – 2022 

учебном году. 

Май 

заместитель 

руководителя 

МБОУ ДО ДЮЦ 

г. Шарыпово по 

УВР 

14.  
Краевой конкурс социальных 

инициатив «Мой край – мое дело» 
Май  

Лебедева О.И., 

кураторы ДОО 

ОУ. 

15.  Круглый стол АДВИ «Итоги 

деятельности ДОО за 2020 – 2021 

учебный год» Май  

Лебедева О.И.  

МБОУ ДО ДЮЦ 

г. Шарыпово 

кураторы ДОО 

ОУ 

 

План 

массовых мероприятий «Школа безопасности» на 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятие Категория 

участников 

Сроки 

проведения 

1 Городские соревнования «Школа 

безопасности» 

9 классы сентябрь 

2 Экскурсия «Мой микрорайон» 1 классы сентябрь 

3 Городские соревнования по спортивному 

туризму 

7-9 классы октябрь 

4 Туристские походы 6-11 классы сентябрь-апрель 

5 Тренинг по пожарной безопасности 

«Остров безопасности» 

5 классы февраль 

6 Интеллектуальная игра-соревнование 7 классы март 



«Человек и стихия» 

7 Интеллектуальная игра-соревнование 

«Аварии и катастрофы» 

8 классы апрель 

8 Игра-соревнование «Мой микрорайон» 4 классы май 

9  Игра-соревнование «Мой город» 6 классы май 

10  Туристские походы 7 – 11 классы июль - август 

11 Карта безопасности 2 классы апрель 

 

План работы муниципального опорного центра дополнительного образования детей  

г. Шарыпово Красноярского края  

на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

 

1. Аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы 

дополнительного образования на территории города  Шарыпово 

1.1 
Проведение мониторинга охвата детей города 

системой дополнительного образования детей  

1 раз в неделю Мезенцева С.В. 

1.2 

Разработка форм мониторинга  выявляющего 

обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, не 

охваченных услугами дополнительного 

образования 

Август 2021 Мезенцева С.В. 

1.3 

Мониторинг выявления обучающихся в возрасте от 

5 до 18 лет, не охваченных услугами 

дополнительного образования 

Сентябрь 2021 Мезенцева С.В. 

1.4 

Анкетирование обучающихся в возрасте от 5 до 18 

лет, не охваченных услугами дополнительного 

образования, с целью выявления их предпочтений 

по направленностям дополнительного образования 

Сентябрь 2021 Мезенцева С.В. 

1.5 

Мониторинг охвата детей мероприятиями 

регионального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» 

Сентябрь - 

декабрь 

Мезенцева С.В. 

1.6 
Контроль за отклонением по договорам об 

образовании, проверка счета на оплату за месяц 

Ежемесячно Мезенцева С.В. 

1.7 
Подготовка сводной отчетной документации  о 

деятельности МОЦ 

Декабрь 2021, 

июнь 2022 

Трубникова Е.А. 

 

2. Организационно-управленческая деятельность по внедрению Целевой модели 

дополнительного образования детей 

 
2.1. Совещания с руководителями МОУ 

2.1.1 

Промежуточные результаты по внедрению Целевой 

модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей  

Май 2022 Трубникова Е.А., 

руководитель МОЦ 

ДОД 

 

2.2. Совещания с заместителями заведующих 

 по воспитательно-методической работе (первый четверг месяца) 

2.2.1 
Об организации работы с АИС «Навигатор 

дополнительного образования Красноярского края» 
Сентябрь 2021 

Мезенцева С.В., 

педагог-



организатор МОЦ 

ДОД  

2.2.2 

О комплексе мер по увеличению доступности 

дополнительного образования детей в возрасте от 5 

до 7 лет 

Сентябрь 2021 
Трубникова Е.А., 

руководитель МОЦ 

ДОД 

2.2.3 
Практикум «Краткосрочные образовательные 

программы в МОУ в летний период» 
Март 2022 

Макарова О.В., 

методист МОЦ 

ДОД 

 

2.3. Совещания с заместителями руководителей 

ОУ и ДЮЦ по воспитательной работе 

2.3.1 

 Реализация региональной модели дополнительного 

образования: 

- основные задачи на 2021 – 2022 учебный год; 

- план работы муниципального опорного центра; 

- информационная работа с родителями (законными 

представителями), регистрация обучающихся в 

Навигаторе дополнительного образования; 

- образовательные программы дополнительного 

образования; 

- комплекс мер по увеличению доступности 

дополнительного образования детей в возрасте от 5 

до 18 лет 

- мониторинг выявления детей в возрасте от 5 до 18 

лет, не охваченных услугами дополнительного 

образования 

Сентябрь 2021 

Трубникова Е.А., 

руководитель МОЦ 

ДОД,  

Мезенцева С.В., 

педагог-

организатор МОЦ 

ДОД 

 

 

 
3. Мероприятия по внедрению  муниципального сегмента АИС «Навигатор 

дополнительного образования Красноярского края» 

3.1 

Обеспечение содержательного наполнения 

муниципального сегмента общедоступного 

навигатора в системе дополнительного образования 

детей Красноярского края 

В течение года Мезенцева С.В. 

3.2 

Рабочий сбор ответственных за работу с АИС 

«Навигатор дополнительного образования 

Красноярского края» по теме «Зачисление 

обучающихся на обучение» 

Сентябрь 2021 Мезенцева С.В. 

3.3 
Организационно-методическое сопровождение 

инвентаризации образовательных учреждений   

Декабрь 2021, 

июнь 2022 

Мезенцева С.В. 

3.4 

Заполнение актуальными показателями модуля 

«ПФДО» муниципального сегмента регионального 

навигатора дополнительного образования детей на 

2022 год 

Январь 2022 Мезенцева С.В. 

3.5 

Рабочий сбор ответственных за работу с АИС 

«Навигатор дополнительного образования 

Красноярского края» по теме «Выдача 

сертификатов финансирования на 2022 год» 

Декабрь 2021 Мезенцева С.В. 

3.6 

Рабочий сбор ответственных за работу с АИС 

«Навигатор дополнительного образования 

Красноярского края» по теме «Закрытие учебного 

года, перевод обучающихся на следующий 

Май 2022 Мезенцева С.В. 



учебный год», «Блокировка сертификатов 

финансирования» 

3.7 

Рабочий сбор ответственных за работу с АИС 

«Навигатор дополнительного образования 

Красноярского края» по теме «Набор обучающихся 

на новый учебный год, подтверждение заявок» 

Июнь 2022 Мезенцева С.В. 

 

4.Мероприятия по внедрению модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (ПФДО) 

4.1 

Формирование реестра муниципальных   

общественно-значимых дополнительных 

общеобразовательных программ  

Август 2022 Мезенцева С.В. 

4.2 

Организационно-техническое и методическое 

сопровождение внедрения модели 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городе 

Шарыпово 

В течение года Мезенцева С.В. 

 
5. Организация на муниципальном уровне работы  

по независимой оценке качества дополнительного образования детей 

5.1 

Проведение консультаций по разработке и 

оформлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

и их подготовке к независимой общественной 

оценке качества (экспертизе) 

Апрель-май 2022 Макарова О.В. 

5.2 

Участие в проведении независимой оценки 

качества дополнительных образовательных 

программ (экспертиза программ) 

Июнь 2022 Макарова О.В. 

Мезенцева С.В. 

Трубникова Е.А. 

 

6. Мероприятия по выравниванию доступности дополнительного образования для 

отдельных категорий детей на территории города Шарыпово: 

 

6.1.  Модель выравнивания доступности дополнительного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья  

6.1.1 

Информация об охвате детей с ОВЗ системой 

дополнительного образования, рекомендации по 

увеличению охвата детей данной категории 

системой дополнительного образования. 

Формирование методического комплекта, 

включающего: 

 рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, адаптированных 

для обучения детей с ОВЗ и инвалидностью; 

 пакет примерных локальных нормативных 

актов, регулирующих дополнительное 

образование детей с ОВЗ и инвалидностью 

Сентябрь 2021 Белоусов С.П. 

6.1.2 

Проведение Единого методического дня  

«Обеспечение доступности дополнительного 

образования для детей с ОВЗ и инвалидностью» (на 

базе МБОУ ДО ДЮЦ г. Шарыпово) 

Ноябрь 2021 Белоусов С.П. 



6.1.3 

Семинар «Перспективы взаимодействия 

организаций социального обслуживания, краевых 

общеобразовательных учреждений, реализующих 

адаптированные образовательные программы, и 

Детско-юношеского центра г. Шарыпово по 

организации работы с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью» 

Март  2022 Белоусов С.П. 

 

6.2. Модель выравнивания доступности дополнительного образования для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

6.2.1 

Выстраивание взаимодействия со структурами 

социальной защиты, работающими с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

Сентябрь 2021 Трубникова Е.А. 

 
6.3. Модель выравнивания доступности дополнительного образования для 

детей, проживающих в труднодоступной территории  

6.3.1 

 Разработка  и реализация программы 

дополнительного образования для детей, 

проживающих в отдаленном населенном пункте 

пос. Горячегорск - на базе Горячегорской ООШ 

филиала МБОУ СОШ № 1 

Май – декабрь 

2021 

Белоусов С.П., 

педагоги ДЮЦ 

(Карымова Е.А., 

Самсонова М.Б.) 

 

7. Мероприятия по формированию / обновлению дополнительных 

общеобразовательных программ на территории города Шарыпово: 

 
7.1. Формирование разноуровневых и модульных программ  

7.1.1 
Семинар  «Разработка и оформление 

разноуровневых программ» 

Январь 2022 Макарова О.В. 

 

 

7.2. Формирование дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в сетевой форме 

7.2.1 
 Семинар «Сетевая форма реализации 

дополнительных образовательных программ» 
Декабрь 2021 

Белоусов С.П. 

7.2.2 

Формирование методического комплекта, 

включающего: 

 рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых в 

сетевой форме;  

 пакет примерных локальных нормативных 

актов, регулирующих дополнительное 

образование в сетевой форме 

Январь 2022 Белоусов С.П. 

 
7.3. Формирование дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых с применением дистанционных технологий 

7.3.1 

Семинар «Разработка дополнительных 

общеразвивающих программ, реализуемых с 

применением дистанционных технологий» 

Ноябрь 2021 Макарова О.В. 

 
7.4. Формирование дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в формате сезонных/интенсивных школ 

7.4.1 

Организация и проведение инструктивно-

методического семинара для образовательных 

организаций, реализующих краткосрочные 

Октябрь 2021 Макарова О.В., 

Мезенцева С.В. 

 



программы в каникулярный период 

 

8. Организационно-методическое сопровождение деятельности ОУ по 

дополнительному образованию  на территории города Шарыпово.  Развитие 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования детей 

8.1 

Организация  муниципального конкурса программ 

и методических материалов организаций отдыха 

детей и их оздоровления 

Март 2022 

Макарова О.В. 

Мезенцева С.В. 

8.2 

Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций для: 

- руководящих работников и специалистов МОУ; 

педагогов дополнительного образования; 

- представителей школьных Управляющих советов 

/ Советов учреждений; 

- представителей негосударственного сектора  

в течение года Специалисты МОЦ 

(по вопросам своей 

компетенции) 

8.3 

Публикация сборника программ финалистов 

муниципального конкурса программ и 

методических материалов организаций отдыха 

детей и их оздоровления - 2022 год 

Июнь 2022 Мезенцева С.В. 

8.4 

Организация и проведение муниципального этапа 

краевого творческого фестиваля «Таланты без 

границ» 

Апрель -май Е.А. Трубникова 

 

9. Мероприятия по привлечению негосударственного сектора (организаций 

реального сектора экономики, СО НКО и других организаций) к реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

9.1 

Семинар «Включение общественно-деловых 

объединений реального сектора экономики  в 

управление образовательной деятельностью»  

Февраль 2022 Белоусов С.П. 

9.2 

Семинар  «Участие социально ориентированных 

некоммерческих организаций в предоставлении 

дополнительных образовательных услуг» 

Апрель 2022 Белоусов С.П. 

 
10. Информационная деятельность (медиаплан) 

10.1 

Организация информационной кампании среди 

родителей (законных представителей) о системе 

дополнительного образования города, 

мероприятиях для детей и молодежи 

в течение года Мезенцева С.В. 

10.2 

Поддержание в актуальном состоянии 

информационного портала МОЦ, раздела МОЦ на 

сайте учреждения, на странице МОЦ в социальных 

сетях 

в течение года Мезенцева С.В. 

10.3 

Информирование участников образовательных 

отношений о внедрении персонифицированного 

финансирования системы дополнительного 

образования детей на территории города Шарыпово 

(подготовка и размещение роликов,  публикаций в 

СМИ и сети Интернет  и др.) 

в течение года Мезенцева С.В. 

10.4 
Размещение в разделе «Муниципальный опорный 

центр дополнительного образования детей г. 
в течение года Мезенцева С.В. 



Шарыпово» на сайте МБОУ ДО ДЮЦ г. Шарыпово 

информации о краевых, муниципальных 

конкурсных мероприятиях, проводимых в рамках 

реализации годового плана мероприятий для 

обучающихся в системе дополнительного 

образования детей 

10.5 

Информация о наборе обучающихся на обучение 

по дополнительным  общеобразовательным 

программам (в том числе с использованием АИС 

«Навигатор дополнительного образования детей 

Красноярского края»), запуск рекламной кампании 

через СМИ 

Август 2021 Мезенцева С.В. 

10.6 

Запуск «Горячей линии» по вопросам записи детей 

на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам 

Август 2021 Мезенцева С.В. 

10.7 

Размещение отчета о реализации мероприятия 

«Внедрение целевой модели развития 

дополнительного образования детей в г. 

Шарыпово» в сети Интернет 

По отдельному 

графику 

Мезенцева С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Контрольно-диагностическая деятельность МБОУ ДО ДЮЦ г. Шарыпово на 2021-2022 учебный год 

 

Вид контроля Форма контроля Объект контроля Цель контроля Методы контроля Кто проверяет Где слушается 

сентябрь 

Тематический Промежуточный Комплектование групп  Отслеживание 

наполняемости 

групп 

Наблюдение, отчет. Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

Тематический Персональный Документация 

педагогов на начало 

учебного года 

Готовность к 

началу года 

Отчеты Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

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 Директор 

Зам. директора 

Совещание при 

директоре 

Тематический Персональный Проверка и 

утверждение рабочих 

программ 

Соответствие 

содержания 

календарно-

тематических 

планов темам и 

задачам 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования детей 

Собеседование Зам. директора по 

УВР 

Методсовет   

Тематический Промежуточный О проведении 

рекламной акции  

Привлечение 

учащихся в 

объединения ДЮЦ 

Наблюдение Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

Тематический Персональный Организация и 

проведение Семинара 

«Самообразование как 

фактор 

стимулирования 

развития личности и 

Определить 

готовность 

педагогов 

Просмотр конспектов, 

анализов занятий, 

мастер-классов 

Зам.директора по 

УВР  

Совещание при 

директоре 



повышения 

профессионального 

мастерства педагога» 

(презентация опыта 

работы) 

октябрь 

Тематический Персональный Проверка соблюдения 

режима учебных 

занятий в 

объединениях 

Соответствие 

режима занятий 

утвержденному 

расписанию 

Посещение занятий Зам.директора по 

УВР  

Совещание при 

завуче 

Тематический Персональный Выполнение норм и 

правил СанПИНа 

Состояние 

кабинетов, 

соблюдение 

СанПИНа 

Наблюдение Директор Совещание при 

директоре 

Тематический Персональный Проверка журналов Качество ведения 

документации 

Соблюдение 

единых требований 

к ведению 

журналов, 

заполнение 

инструктажа по ТБ, 

ПБ, ПДД 

Собеседование Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

Тематический Персональный Контроль  за 

занятостью детей, 

состоящих на учете в 

ОДН, проживающих в 

семьях СОП, детей – 

сирот, оставшихся без 

попечения родителей. 

Посещаемость 

занятий данной 

категории детей 

 

Посещение занятий Зам.директора по 

УВР, педагог-

организатор 

Совещание при 

директоре 

Тематический Персональный Заполнение базы 

«Навигатор» 

Полнота собранной 

документации 

(информации)  

Отчеты Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

Тематический Персональный Проверка соблюдения  

«Правил трудового 

внутреннего 

Соблюдение 

педагогами 

дополнительного 

Наблюдение Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 



распорядка» 

педагогами 

дополнительного 

образования 

образования 

«Правил 

внутреннего 

распорядка» 

Тематический  Персональный  Контроль «Структура 

занятия. Применяемые 

формы, методы 

приемы на 

занятиях….» 

Качество 

проводимых 

занятий 

Посещение занятий Директор 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

Тематический Промежуточный Посещение занятий 

детьми 

Наполняемость 

групп 

Наблюдение Зам.директора по 

УВР 

Анализ справки 

ноябрь 

Тематический Промежуточный Посещение занятий 

детьми 

Наполняемость 

групп 

Наблюдение Зам.директора по 

УВР 

Анализ справки 

Тематический Персональный Контроль  за 

занятостью детей, 

состоящих на учете в 

ОДН, проживающих в 

семьях СОП, детей – 

сирот, оставшихся без 

попечения родителей и 

детей ОВЗ. 

Посещаемость 

занятий данной 

категорий детей 

 

Посещение занятий Зам.директора по 

УВР, педагог-

организатор 

Совещание при 

директоре 

Тематический Промежуточный Организация и 

проведение 

мероприятий 

«Посвящение в 

студийцы», «День 

матери» 

Качество 

проведения 

мероприятий 

Наблюдение, посещение 

мероприятия  

Зам. директора по 

УВР, директор 

Совещание при 

директоре 

Тематический Персональный Организация и 

проведение недели 

открытых занятий для 

педагогов Центра и 

родителей. 

Эффективнось 

форм и методов 

работы с детьми и 

родителями 

Посещение занятий Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

Тематический Персональный Проверка соблюдения  

«Правил трудового 

внутреннего 

Соблюдение 

педагогами 

дополнительного 

Наблюдение Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 



распорядка» 

педагогами 

дополнительного 

образования 

образования 

«Правил 

внутреннего 

распорядка» 

Тематический  Персональный  Контроль «Структура 

занятия. Применяемые 

формы, методы 

приемы на 

занятиях….» 

Качество 

проводимых 

занятий 

Посещение занятий Директор 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

декабрь 

Тематический Промежуточный % участия 

обучабщихся 

объединений 

дополнительного 

образования в 

олимпиадном, научно-

исследовательском и 

конкурсном движении 

(внеучебных 

мероприятиях) 

различных уровней. 

Выполнение 

резолюции 

августовского 

педсовета  

Отчеты педагогов за 1 

полугодие 

Зам.директора по 

УВР 

Педсовет 

Тематический Промежуточный Посещение занятий 

детьми 

Наполняемость 

групп 

Наблюдение Зам.директора по 

УВР 

Анализ справки 

Тематический Персональный Проведение 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся I 

полугодие,  

Выявление уровня  

качества 

обученности за I 

полугодие 

Посещение занятий Зам.директора по 

УВР,  

Аттестационная 

комиссия 

Педагогический 

Совет 

Тематический Персональный Проверка журналов Качество ведения 

документации 

заполнение 

инструктажа по ТБ 

Собеседование, 

просмотр 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

Тематический Промежуточный Организация и 

проведение 

новогодних 

праздников 

Качество 

проведения 

мероприятий, 

привлечение 

Посещение мероприятий Зам.директора по 

УВР, 

Совещание при 

директоре 



обучающихся к 

мероприятиям 

       

Тематический Персональный Контроль  за 

занятостью детей, 

состоящих на учете в 

ОДН, проживающих в 

семьях СОП, детей – 

сирот, оставшихся без 

попечения родителей. 

Посещаемость 

занятий данной 

категорий детей 

 

Посещение занятий педагог-

организатор 

Совещание при 

директоре 

Тематический  Персональный  Контроль «Структура 

занятия. Применяемые 

формы, методы 

приемы на 

занятиях….» 

Качество 

проводимых 

занятий 

Посещение занятий Директор 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

январь 

Тематический Промежуточный Посещение занятий 

детьми 

Наполняемость 

групп 

Наблюдение Зам.директора по 

УВР 

Анализ справки 

Тематический Персональный Контроль  за 

занятостью детей, 

состоящих на учете в 

ОДН, проживающих в 

семьях СОП, детей – 

сирот, оставшихся без 

попечения родителей и 

детей ОВЗ. 

Посещаемость 

занятий данной 

категорий детей 

 

Посещение занятий Зам.директора по 

УВР, педагог-

организатор 

Совещание при 

директоре 

Тематический Обобщающий Самообразование 

ПДО, организация 

работы над темами 

самообразования, 

участие в ГМО, 

посещение  семинаров, 

мастер-классов 

Определить 

уровень работы 

ПДО по 

самообразованию, 

наметить пути 

активизации 

деятельности ПДО 

по расширению 

форм 

самообразования 

Наблюдение Зам.директора по 

УВР 

Методсовет 



Тематический Промежуточный Организация и 

проведение занятий в 

объединениях 

Включение в 

занятие материалов 

из тем 

самообразования 

Посещение занятий по 

составленному графику 

Зам.директора по 

УВР  

Совещание при 

директоре 

февраль 

Тематический Промежуточный Посещение занятий 

детьми 

Наполняемость 

групп 

Наблюдение Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

Тематический Промежуточный Организация работы с 

родителями  

Качество 

проведения 

мероприятий с 

родителями 

Собеседование Зам.директора по 

УВР 

Методсовет 

Тематический Промежуточный Организация и 

проведение занятий в 

объединениях с 

включенностью детей 

ОВЗ 

Формы и методы 

работы с детьми 

ОВЗ 

Посещение занятий по 

составленному графику 

Зам.директора по 

УВР  

Совещание при 

директоре 

Тематический Персональный Контроль  за 

занятостью детей, 

состоящих на учете в 

ОДН, проживающих в 

семьях СОП, детей – 

сирот, оставшихся без 

попечения родителей. 

Посещаемость 

занятий данной 

категорий детей 

 

Посещение занятий Педагог-

организатор 

Совещание при 

директоре 

Тематический Промежуточный Организация и 

проведение занятий в 

объединениях 

Включение в 

занятие материалов 

из тем 

самообразования 

Посещение занятий по 

составленному графику 

Зам.директора по 

УВР  

Совещание при 

директоре 

март 

Тематический Промежуточный Посещение занятий 

детьми 

Наполняемость 

групп 

Наблюдение Зам.директора по 

УВР 

Анализ справки 

Тематический Персональный Проверка журналов Выполнение 

образовательной 

программы 

Анализ Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

Тематический Персональный Контроль  за 

занятостью детей, 

состоящих на учете в 

Посещаемость 

занятий данной 

Посещение занятий Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

Совещание при 

директоре 



ОДН, проживающих в 

семьях СОП, детей – 

сирот, оставшихся без 

попечения родителей и 

детей ОВЗ. 

категорий детей 

 

апрель 

Тематический Обобщающий О проведении 

городских, краевых и 

международных 

конкурсах 

Результативность и 

отслеживание 

воспитанников в 

конкурсах 

Анализ Педагог-

организатор 

Подготовка 

аналитической 

справки 

Тематический Промежуточный Посещение занятий 

детьми 

Наполняемость 

групп 

Наблюдение Зам.директора по 

УВР 

Анализ справки 

Тематический Итоговый Проведение 

творческого отчета 

студий 

Качество 

проведения 

мероприятия 

Посещение мероприятия Зам.директора по 

УВР, директор 

Совещание при 

директоре 

Фронтальный Текущий Проверка протоколов 

педсоветов, метод. 

 

Своевременность и 

грамотность 

оформления 

Анализ, беседа Директор Совещание при 

директоре 

Тематический Персональный Контроль  за 

занятостью детей, 

состоящих на учете в 

ОДН, проживающих в 

семьях СОП, детей – 

сирот, оставшихся без 

попечения родителей. 

Посещаемость 

занятий данной 

категорий детей 

 

Посещение занятий Педагог-

организатор 

Совещание при 

директоре 

Тематический  Персональный Полнота реализации 

индивидуальных 

программ и планов с 

обучающимися 

 

Проверка журналов Анализ документации Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

май 

Тематический Персональный Выполнение 

образовательной 

программы II 

Проверка 

журналов, 

календарно-

Анализ документации, 

беседа 

Зам.директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 



полугодие тематических 

планов 

Фронтальный Промежуточный Организация итоговой 

аттестации 

обучающихся за II 

полугодие 

Качество 

подготовки 

выпускников 

качество уровня 

обученности  

Посещение итоговых 

занятий  

Аттестационная 

комиссия 

Совещание при 

директоре 

Тематический Промежуточный Проверка журналов Выполнение 

программы, 

регулярность 

заполнения 

Собеседование Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

июнь 

Тематический  Обобщающий Благоустройство и 

озеленение территории  

Уход за цветниками Наблюдение Завхоз Совещание при 

директоре 

Тематический  Текущий Организация летнего 

отдыха детей 

Отслеживание 

занятости 

обучающихся в 

летний период 

Наблюдение, анализ Администрация Совещание при 

директоре 

 

 


	Задачи работы:

