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План-график осуществления контроля
образовательного процесса
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Станция юных техников имени П.В.Лосоногова»
(2021-2022 учебный год)

План принят решением
Педагогического совета МБУ ДО СЮТ
протокол №1 от 30.08.2021

2

3

Проанализировать
соответствие
планирования с
дорожной картой.
Охрана труда
и ТБ

Своевременный
учет
Проверка наполняемости,
посещаемости.
сохранность контингента,
Посещение,
Соблюдение
оформление документации,
проверка
единого
безопасность
документации.
орфографического
образовательного процесса
режима при
оформлении
документации ТБ
Выявление уровня
Проведение
Наблюдение, сбор
освоения:
промежуточной аттестации
информации,
 Знания
учащихся по итогам
тестирование,
 Понимание
освоения дополнительной
творческие
 Применения
общеразвивающей
работы, посещение
 Овладения
программы за 1 полугодие
занятий.

предварительный

Подготовка к
учебному году

Цели контроля

Виды
Контр.

текущий

1

Осуществление контроля за
набором учащихся 1 года
обучения по МЗ, за
набором учащихся по
ПФДО. Наличие
программы, календарного
учебного графика,
учебного плана, учебнотематического плана,
ТБ и охрана труда

Содержание
контроля

промежуточный

№

Направление контрольной
деятельности

Объект контроля/

Все педагоги

Итоговый
документ/
форма отчета
сроки контроля

С 01 по 10.09
2021
Справка,
приказ

Все педагоги д/о

с 05 по 15
число
(ежемесячно)
Справка,
совещание у
директора
1 раз в четверть

Все педагоги д|о

С 20 - 31
декабря
2021

6

Выполнение городского и
областного плана,
(инструктивнометодическая,
организационно-массовая
работа )

Выявление
соответствия
уровня
профессиональной
деятельности

обобщающий

Посещение и
анализ занятий.
Мониторинг
достижений
учащихся.

итоговый

5

Анализ системы работы
аттестующихся педагогов в
2021-2022 учебном году

Наблюдение, сбор
информации,
тестирование,
посещение
занятий.

мониторинг

4

Качественный показатель
освоения программ.
Промежуточная и итоговая
аттестация учащихся.

Выявление уровня
освоения:
 Знания
 Понимание
 Применения
 Овладения

Все педагоги д/о

с 23-31 мая
2021
мониторинг

Кметь А.С.
Жинжина Т.С.

Сентябрь-май.
Справка,
заключение

ВСЕ ПЕДАГОГИ
дополнительного
образования

Май
(рейтинг)

