




 План внутреннего контроля Центра «Дружба» на 2022-2023 учебный год                                                                             

№ Мероприятия Цель контроля Сроки Ответственные          Итоги 

1.  Смотр готовности кабинетов к 

новому учебному году. 

Подготовка к новому учебному 

году. 

Июль – август 

2022 г. 

Нестерова А.И. 

Рыбин В.С. 

Акт проверки. 

2.  Наполняемость, посещение 

занятий  в объединениях  1-го и 

последующих годов обучения 

(корректировка списков). 

Формирование групп, сохранность 

контингента 

Август-сентябрь 

2022г. 

Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

Куфтина М.В. 

 

Тарификация, 

учебный план,      

педагогический совет 

3.  Контроль за кадровым 

обеспечением учебного процесса, 

за объёмом нагрузки педагогов. 

 Август-сентябрь 

2022г. 

Нестерова А.И. 

 

 Совещание при 

директоре 

 

4.  Состояние противопожарной 

безопасности. Контроль за 

поступлением и выполнением 

заявок по текущему ремонту 

помещений, оборудования, 

материалов, в т.ч. для ведения 

образовательного процесса. 

Инструктаж с работниками по ТБ. 

Проверка соблюдения правил 

техники безопасности в кабинетах, 

залах при проведении массовых 

мероприятий. Контроль за 

проведение мероприятий по 

соблюдению мер 

антитеррористической 

направленности, ежедневному 

осмотру помещений, территории. 

 В течение 

учебного года 

Нестерова А.И. 

Рыбин В.С. 
Наблюдение 

Проверка  

Инструктаж. 

Аналитический отчёт. 

 

5.  Проверка  годового учебно-

тематического планирования 

дополнительных 

Состояние дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Август-сентябрь 

2022г. 

Нестерова А.И. 

Куфтина М.В. 

 

Собеседование, 

индивидуальные 

консультации. 



общеобразовательных программ. Совещание при 

директоре. 

6.  Составление расписания занятий   Август 2022г. Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

Расписание занятий 

7.  Инструктаж по заполнению 

электронных журналов в системе 

ЕИС «Навигатор».  

 Август 2022г. Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

Аналитическая 

справка по итогам 

проверки 

8.  Учёт обучающихся по 

объединениям.  

 Сентябрь 2022 г. Ваулина Э.С. Электронная база 

обучающихся в 

системе ЕИС 

«Навигатор» 

9.  Дни дополнительного образования Создание условий для повышения 

качества учебно-воспитательного 

процесса, объединения педагогов 

дополнительного образования в 

повышении интереса 

обучающихся к  занятиям в 

детских творческих объединениях; 

развитие и коррекция творческих 

способностей обучающихся. 

Сентябрь 2022г. Куфтина М.В. 

ПДО 

Аналитическая 

справка по итогам 

недели 

10.  Проверка корректности 

заполнения электронных 

журналов в системе ЕИС 

«Навигатор». 

Учёт рабочего времени ПДО, 

проведение замен, учёт 

посещаемости обучающихся 

Ежемесячно. Куфтина М.В. 

Ваулина Э.С. 

 

Аналитический отчёт. 

11.  Посещение занятий педагогов, 

аттестующихся в 2022-2023 

учебном году. 

Аттестация педагогов По графику Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

Куфтина М.В.  

Аналитическая 

справка по итогам 

проверки, конспекты 

занятий. 

12.  Подготовка мероприятий на 

период осенних каникул. 

Занятость детей во время каникул Октябрь 2022г. Захарова Ю.А. 

 

План мероприятий 

13.  Выполнение плана календарно-

массовых мероприятий (за 

сентябрь, октябрь) 

 Сентябрь-

октябрь 2022г. 

Захарова Ю.А. 

 

Справка-отчёт, 

публикация на сайте 



14.  Проверка посещаемости занятий  Наполняемость в  учебных 

группах 

Октябрь - 

ноябрь 2022г. 

Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

Куфтина М.В. 

 

Аналитическая  

справка, совещание 

при директоре 

15.  Тематический контроль. Проверка 

журналов (соблюдение единых 

требований при оформлении и 

работе с электронными 

журналами за 1 полугодие) 

Состояние ведения и соблюдения  

единых требований при 

оформлении и работе с журналами 

педагогов дополнительного 

образования 

Декабрь 2022г. Ваулина Э.С. 

Куфтина М.В. 

 

Аналитическая 

справка по итогам 

проверки.  

16.  Выполнение плана календарно-

массовых мероприятий (за ноябрь, 

декабрь) 

 Ноябрь-декабрь 

2022 г. 

Захарова Ю.А. 

 

Справка-отчёт, 

публикация на сайте 

17.  Подготовка мероприятий на 

период зимних каникул 

Занятость детей во время каникул Декабрь – 

январь 2022-

2023 гг. 

Захарова Э.С. 

 

План мероприятий 

18.  Промежуточная аттестация 

обучающихся 

 Декабрь 2022г. –

январь 2023г. 

Нестерова А.И. 

Куфтина М.В. 

ПДО 

График 

промежуточной 

аттестации. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации. 

19.  Неделя педагогического 

мастерства 

Создание условий для развития 

уровня профессиональной 

компетентности педагогов, 

повышения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Январь 2023г. Куфтина М.В. 

 

Аналитическая 

справка по итогам 

недели 

20.  Мониторинг реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

 Январь 2023г. Куфтина М.В. 

 

Справка по 

результатам 

мониторинга 

21.  Выполнение плана календарно-

массовых мероприятий (за январь, 

февраль) 

 Январь-февраль 

2023г. 

Захарова Ю.А. 

 

Справка-отчёт, 

публикация на сайте 

22.   Методическая конференция: Создание  условий для развития Март 2023г. Нестерова А.И. Материалы семинара 



«Современная практика 

модернизации образования». 

 

уровня профессиональной 

компетентности педагогов, 

повышения качества учебно-

воспитательного процесса, 

объединения педагогов 

дополнительного образования, в 

повышении интереса 

обучающихся к  занятиям в 

творческих объединениях; 

развитие и коррекция 

интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся. 

Куфтина М.В. 

ПДО 

23.  Подготовка мероприятий на 

период весенних каникул 

Занятость детей во время каникул Март 2023г. Захарова Ю.А. 

 

План мероприятий 

24.  Сохранность обучающихся на 

конец учебного года. 

Удовлетворенность обучающихся 

и родителей образовательным 

процессом.  

Анкетирование Май 2023г. Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

ПДО 

Мониторинг 

удовлетворенности 

услугами ДОД, 

совещание при 

директоре 

25.  Выполнение плана календарно-

массовых мероприятий (за март, 

апрель, май) 

 Март-май 2023г. Захарова Ю.А. 

 

Справка-отчёт, 

публикация на сайте 

26.  Итоговая аттестация обучающихся  23.04-

30.05.2023г. 

Куфтина М.В. 

ПДО 

Отчёт по результатам 

итоговой аттестации 

обучающихся. 

27.  Выполнение плана календарно-

массовых мероприятий за 

учебный год 

 Май 2023г. Захарова Ю.А. 

 

Справка-отчёт, 

совещание при 

директоре. 

28.  Состояние документации (проверка 

ведения электронных журналов 

учёта рабочего времени педагогов) 

 Май 2023г. Куфтина М.В. 

 

Аналитическая справка 

по итогам проверки 

29.  Мониторинг реализации   Май 2023г. Куфтина М.В. Справка по  

 




