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ЦЕЛЬ: создание условий для стабильно-устойчивого развития      
детско-юношеского центра, обеспечивающего удовлетворение    
индивидуальных физических, духовных потребностей и развития личности       
ребенка. 

 
ЗАДАЧИ: 

1. Развитие системы качества образования. 
2. Организовать образовательный процесс с учетом всех норм и правил,         

способствующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 
3. Совершенствовать воспитательное пространство, обеспечивающее    

качество дополнительного образования детей. 
4. Совершенствовать нормативно-правового обеспечения деятельности    

детско-юношеского центра. 
5. Продолжать работу по сплочению педагогического коллектива для       

решения актуальных профессиональных проблем и обеспечению      
условий профессионального творческого роста. 

6. Создать систему выявления и поддержки одаренных детей и        
талантливой молодежи. 

7. Обеспечить успешное выступление обучающихся детско-юношеского     
центра на соревнованиях различного уровня. 

8. Усилить работу по повышению профессиональной квалификации      
работников детско-юношеского центра. 

9. Повышение уровня качества управленческой деятельности. 
10. Взаимодействие всех структур образовательного процесса. 
11. Повышение мотивации к здоровому образу жизни, физической культуре         

и спорту у детей и подростков. 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Организационно-практическая, аналитическая деятельность, 
отчетность 

1.1 Подготовка аналитических справок:   

-об итогах работы в 2014 – 2015 
году 

сентябрь Шенкоренко Я.С. 

-об итогах работы отделений в 2014 
– 2015 году 

сентябрь Тарасова М.А. 

-об итогах выступления, учащихся в 
соревнованиях различного уровня в 
2014 – 2015 году 

сентябрь Тарасова М.А. 

-описательный отчет по форме – 
5ФК 

январь Тарасова М.А. 

-описательный отчет по форме – 
1ФК 

январь  Шенкоренко Я.С. 

-описательный отчет по форме – 
1ДО 

январь Шенкоренко Я.С. 

-Анализ работы  июль Тарасова М.А. 

-об итогах внутришкольного 
контроля в 2013 – 2014 учебном 
году 

октябрь Тарасова М.А. 

-об итогах контрольно-переводных 
испытаний воспитанников в 2014 
году 

сентябрь Шенкоренко С.С. 

-об итогах летнего 
оздоровительного отдыха «Лето – 
2014», проводимого педагогами 

сентябрь Тарасова М.А. 

-об итогах комплектования 
спортивных групп на 2014 – 2015 
учебный год 

сентябрь - 
октябрь 

Тарасова М.А. 

-об итогах летнего 
оздоровительного отдыха по сменам 

июнь 
июль 

Тарасова М.А. 
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август  

- по итогам изучения работы по 
повышению квалификации 
педагогических работников 

май  Шенкоренко С.С. 

1.2 Подготовка статистического отчета 
5-ФК за 2014 год 

декабрь Шенкоренко Я.С. 

1.3 Подготовка документов для 
прохождения плановой аттестации 
педагогов 

октябрь Тарасова М.А. 

1.4 Подготовка и составление плана 
общего собрания  

сентябрь 
-октябрь  

Тарасова М.А. 

1.5 Подготовка и составление плана 
работы на 2014 – 2015 учебный год 

сентябрь 
-октябрь 

Тарасова М.А. 

1.6 Подготовка и составление плана 
работы педагогического совета на 
2014 – 2015 учебный год 

август Тарасова М.А. 
ПДО 

1.7 Подготовка и составление плана 
работы методического объединения 
на 2014 – 2015 учебный год 

октябрь Тарасова М.А. 
ПДО 

1.8 Подготовка и составление плана 
работы родительских собраний на 
2014 – 2015 учебный год 

сентябрь Тарасова М.А. 
ПДО 

1.9 Подготовка сводной карты летней 
занятости учащихся в летний период 

февраль Тарасова М.А. 

1.10 Выполнение учебной программы в 
отделениях 

апрель  Тарасова М.А. 

1.11 Составление программы по летнему 
отдыху учащихся 

февраль – 
март  

Тарасова М.А. 

1.12 Составление штатного расписания и 
тарификационного списка 
работников 

август Шенкоренко Я.С. 

1.13 Подготовка и сдача квартальных и 
годовых отчетов 

в течение 
года 

Шенкоренко Я.С. 
Тарасова М.А. 

1.14 Проверка соответствия 
наполняемости групп с 
тарификационными списками 

сентябрь 
-октябрь 

Тарасова М.А. 
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1.15 Составление календаря 
соревнований на 2014-2015 учебный 
год 

сентябрь Тарасова М.А. 

1.16 Сбор учебной документации 
педагогического состава: 

  

- журналы за прошедший год май Тарасова М.А. 

- календарно-тематическое 
планирование учебных занятий 

сентябрь Тарасова М.А. 

- индивидуальные планы на 
перспективных учащихся 

октябрь Тарасова М.А. 

- образовательные программы 
дополнительного образования детей 

сентябрь Тарасова М.А. 

1.17 Составление графика прохождения 
медицинских осмотров работников 

август Тарасова М.А. 

1.18 Составление расписания занятий сентябрь Тарасова М.А. 

1.19 Помощь в организации и 
проведении Всероссийской 
олимпиады школьников по 
физической культуре 

ноябрь Шенкоренко Я.С. 

1.20 Отслеживание и своевременное 
информирование об изменениях 
нормативно-правовых документов 
федерального и регионального 
уровней 

в течение 
года 

Шенкоренко Я.С. 

1.21 Заключение договоров с родителями 
обучающихся 

август- 
сентябрь 

ПДО 

2. Информационно-методическое сопровождение образовательного 
процесса 

2.1 Работа аттестационной комиссии. 
Оказание практической помощи 
ПДО в подготовке к аттестации 

в течение 
года 

Шенкоренко Я.С. 
Тарасова М.А. 

 Составление графика аттестации 
педагогов на соответствие 

сентябрь Тарасова М.А. 

2.2 Пополнение папки «Методические 
материалы» 
-сценарии спортивных праздников  

в течение 
года 

Шенкоренко С.С. 
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-обобщение опыта ПДО 
-материалы по работе с родителями 
-конспекты учебно-тренировочных 
занятий 

2.3 Проведение открытых 
учебно-тренировочных занятий в 
учебных группах ПДО: 

 Тарасова М.А. 
Шенкоренко С.С. 

Голиков А.Г. ноябрь  

Тортоев В.В. декабрь  

Козин С.Ф. январь  

Тарасов А.Н. февраль  

Рослов С.В. март  

2.4 Проведение педагогических советов: в течение 
года 

 

- Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся-необходимый фактор 
успешности в обучении 

сентябрь Тарасова М.А. 
Шенкоренко С.С. 

- Современные педагогические 
технологии и методики их 
применения при организации и 
проведении учебных занятий 

декабрь Тарасова М.А. 
Шенкоренко С.С. 

- Поиск новых подходов к 
планированию и организации 
воспитательной работы в центре 

февраль Попова Н.И. 
Шенкоренко С.С. 

- Мероприятия по организации 
отдыха, оздоровления занятости 
детей и подростков в летнее время 

май  Тарасова М.А. 
Шенкоренко Я.С. 

2.5 Проведение методических 
объединений по темам: 

в течение 
года 

Шенкоренко С.С. 

 - Условия, способствующие 
поддержанию здорового образа 
жизни у обучающихся 

сентябрь Тарасова М.А. 
 

- Нормативно-правовая база и 
методические рекомендации по 
вопросу аттестации педагогов 

ноябрь  Тарасова М.А. 
 

- Повышение качества образования 
по средствам методического 

февраль  Тарасова М.А. 
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сопровождения образовательного 
процесса 

 

- Развитие мотивов достижения 
успехов обучающихся 

апрель Тарасова М.А. 
Шенкоренко С.С. 

2.6 Самообразование педагогов 
дополнительного образования. 
Доклады заслушиваются на 
заседании методического 
объединения. 

в течение 
года 

Тарасова М.А. 

2.7 Создание банка данных передового 
педагогического опыта. 

в течение 
года 

Тарасова М.А. 

2.8 Разработка педагогами авторских 
программ для групп 
оздоровительной направленности 

в течение 
года 

Тарасова М.А. 
 

2.9 Участие в районном этапе 
Всероссийского конкурса авторских 
программ дополнительного 
образования детей 

февраль - 
май 

Тарасова М.А. 

2.10 Участие в краевом этапе XII 
Всероссийского конкурса учебных и 
методических материалов в помощь 
организаторам 
туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы 

ноябрь Тарасова М.А. 

2.11 Подготовка и участие в краевом 
этапе ХI Всероссийского конкурса 
педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» 

октябрь 
-ноябрь  

Тарасова М.А. 
Попова Н.И. 

2.12 Утверждение образовательных 
программ педагогов 

в течение 
года  

Шенкоренко Я.С. 

2.13 Анализ посещенных учебных 
занятий ПДО 

раз в месяц 
в течение 

года 

Тарасова М.А. 

2.14 Разработка положения о проведении    
Муниципального этапа  
Президентских спортивных игр   
школьников 

февраль - 
март 

Тарасова М.А. 
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2.15 Разработка положения о проведении 
Муниципального этапа 
Президентских состязаний  

февраль - 
март 

Тарасова М.А. 

2.16 Разработка положения о проведении 
Спартакиады среди команд 
учащихся образовательных 
учреждений Хабаровского 
муниципального района на 2014 – 
2015 учебный год 

август Тарасова М.А. 

2.17 Разработка положения о проведении    
спортивно-туристских 
соревнованиях среди команд   
педагогов образовательных  
учреждений в рамках краевой    
недели туризма 

сентябрь Тарасова М.А. 
Котрелев И.В. 

2.18 Разработка положения о проведе-    
нии спортивно-туристских сорев-   
нований среди команд учащихся    
образовательных учреждений в   
рамках краевой недели туризм 

сентябрь Тарасова М.А. 
Котрелев И.В. 

2.19 Разработка положения о проведе-    
нии Кубка по баскетболу среди     
учащихся образовательных  
учреждений района 

октябрь, 
март 

Тарасова М.А. 

2.20 Разработка положения о проведе-    
нии Кубка по волейболу среди     
учащихся образовательных  
учреждений района 

октябрь, 
март 

Тарасова М.А. 

2.21 Разработка положения о проведении 
Первенства района по мини-футболу 
среди команд учащихся 
образовательных учреждений 

ноябрь –  
декабрь 

Тарасова М.А. 

2.22 Разработка положения о проведении 
открытого первенства МКОУ ДОД 
ДЮЦ по настольному теннису 

ноябрь,  
апрель 

Тарасова М.А. 

2.23 Разработка положения о проведении 
первенства района по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях 
в закрытых помещениях 

ноябрь  Тарасова М.А. 
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2.24 Разработка положения о проведении 
соревнований по «Веселым стартам» 

апрель Тарасова М.А. 

2.25 Разработка положения о проведении 
Первенства по национальным видам 
спорта среди команд учащихся 
общеобразовательных учреждений 
района 

март Тарасова М.А. 

2.26 Разработка полосы препятствий 
военно-спортивной игры «Зарница» 

январь Тарасова М.А. 
Азарнин А.А. 

2.27 Разработка положения о проведении 
турнира по футболу среди юношей 
на приз клуба «Кожаный мяч» 

май Тарасова М.А. 

2.28 Разработка положения о проведении 
Спартакиады среди 
оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей 

июнь Тарасова М.А. 

2.29 Обобщение данных 
контрольно-переводных 
нормативов, обработка и анализ, 
изучение динамики роста 
спортивных результатов 

май Тарасова М.А. 
ПДО 

3. Работа с кадрами 

3.1. Участие в краевом смотре конкурсе 
на лучшую постановку 
учебно-спортивной работы среди 
тренеров-преподавателей и 
педагогов дополнительного 
образования спортивной 
направленности края по итогам 2014 
г. 

декабрь –  
февраль 

 Тарасова М.А. 

3.2 Корректировка программы развития 
учреждения 

в течение 
года 

Шенкоренко С.С. 
Тарасова М.А. 

3.3 Посещение курсов повышения 
квалификации педагогов и 
руководителей 

в течение 
года  

Администрация 

3.4 Посещение конференций, 
методических семинаров, 
тематических консультаций 

в течение 
года 

Администрация 
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3.5 Подготовка документов на 
аттестацию 

согласно 
плана 

Шенкоренко С.С. 

3.6 Подготовка приказа об утверждении 
аттестационной комиссии на 
соответствие 

сентябрь Тарасова М.А. 

3.7 Контроль по прохождению 
аттестации 

в течение 
года 

Тарасова М.А. 

3.8 Изучения информационных 
потребностей и запросов педагогов 
по проблемам организации 
образовательного процесса 

в течение 
года 

Тарасова М.А. 

3.9 Проведение индивидуальной 
консультации с педагогами по 
планированию учебного процесса 
(учебные планы, учебно-отчетная 
документация, образовательные 
программы, составление положений, 
сценариев) 

в течение 
года  

Тарасова М.А. 

4. Работа с родителями, с семьей, общественностью 

4.1 Проведение общешкольного 
родительского собрания по тематике 
«Семья и школа: 
культурно-исторические ценности 
семьи как вектор воспитания 
молодого поколения» 

сентябрь Шенкоренко С.С. 
Попова Н.И. 
Тарасова М.А. 

4.2 Тематические родительские 
собрания в объединениях 

в течение 
года 

ПДО 

4.3 Вовлечение родителей в систему 
массовых мероприятий: районных 
акций, традиционных праздничных 
мероприятий, спортивно-досуговую 
деятельность 

в течение 
года 

ПДО 

4.5 Изучение запросов родителей, 
мотивированных учащихся с целью 
определения направлений 
совместной работы центра, 
родителей и их детей 
(анкетирование, беседы, 
мониторинги) 

в течение 
года  

Тарасова М.А. 
ПДО 
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4.6 Вовлечение родителей в 
учебно-воспитательный процесс 

в течение 
года  

Тарасова М.А. 
ПДО 

4.7 Приглашения родителей на 
первенства и турниры  

в течение 
года  

Тарасова М.А. 
ПДО 

4.8 Организация работы родительского 
комитета 

октябрь Тарасова М.А. 
 

4.9 Оказывать методическую и 
практическую помощь в проведении 
школьных мероприятий 

в течение 
года  

Тарасова М.А. 
ПДО 

4.10 Проводить пропаганду среди 
школьников по привлечению к 
регулярным занятиям спортом 

в течение 
года  

Тарасова М.А. 
ПДО 

5. Здоровьесберегающая направленность образовательного процесса 

5.1 Обеспечение планового 
медицинского осмотра учащихся 

август - 
сентябрь 

ПДО 

5.2 Обеспечение планового 
медицинского осмотра педагогов 

август - 
ноябрь  

Тарасова М.А. 

5.3 Организация мероприятий по 
выполнению требований 
санитарно-гигиенических норм к 
организации 
учебно-воспитательного процесса 
(утверждение календарного 
учебного плана на текущий год, 
составление расписания) 

август - 
сентябрь 

Тарасова М.А. 

5.4 Проведение профилактических 
бесед и лекций по темам: 
- о вреде наркомании; 
- правильное питание; 
- о вреде алкоголя, курения; 
- здоровый образ жизни; 
- о вреде пассивного образа жизни 

в течение 
года  

ПДО 

5.5 Участие в районных конкурсах 
рисунков по тематике ЗОЖ 

в течение 
года 

Тарасова М.А. 
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5.6 Осуществлять санитарный контроль 
мест проведения занятий и 
соревнований 

постоянно администрация 

5.7 Организация учета спортивного 
травматизма 

по 
необходимо

сти 

ПДО 

5.8 Проводить срезы функционального 
состояния обучающихся в группах 

в течение 
года  

ПДО 

6. Организация туристско-краеведческой деятельности 

6.1 Проведение недели туризма, 
посвященную Международному 
Дню туризма 

последняя 
неделя 

сентября 

Попова Н.И. 
Тарасов А.Н. 
Козин С.Ф. 
Тарасова М.А. 
Шенкоренко С.С. 
Назаров Р.С. 

6.2 Организация и проведение 
многодневных (степенных, 
категорийных) туристических 
походов 

в дни 
каникул 

ПДО 

6.3 Проведение недели «Музей и дети» март  ПДО 

6.4 Участие в 56 краевом слете туристов 
краеведов 

июнь Иващенко М.С. 
Попова Н.И. 

6.5 Участие в районных, краевых 
массовых мероприятиях, 
соревнованиях по 
туристско-спортивной работе 

в течение 
года по 
плану 

соревнован
ий 

Попова Н.И. 
Шенкоренко Я.С. 

 Участие в районном конкурсе на 
лучшую организацию Недели 
туризма в образовательном 
учреждении 

сентябрь Тарасова М.А. 

6.6 Участие в краевом конкурсе на 
лучшую организацию Недели 
туризма в образовательных 
учреждениях края 

сентябрь-ок
тябрь 

Тарасова М.А. 

6.7 Организация и проведение 
спортивно-туристских соревнований 

сентября Кортелев И.В. 
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среди команд учащихся 
образовательных учреждений в 
рамках краевой недели туризма 

Попова Н.И. 
 

6.8 Организация и проведение 
спортивно-туристских соревнований 
среди команд педагогов 
образовательных учреждений в 
рамках краевой недели туризма 

сентябрь Кортелев И.В. 
Попова Н.И. 
 

6.9 Пополнение банка данных 
туристических маршрутов 

в течение 
года  

ПДО 

6.10 Проведение праздников  
- пожилого человека (ветеранов 
войны и труда) 

май ПДО 

6.11 Организация работы летних 
туристических профильных 
объединений 

июнь - 
август 

Тарасов А.Н. 
Попова Н.И. 
Иващенко М.С. 

6.12 Анализ работы учреждения по 
туристско-краеведческой работе за 
2013 – 2014 учебный год 

август  Тарасова М.А. 

6.13 Годовой отчет 
туристско-краеведческой работы за 
2013 – 2014 учебный год 

август Тарасова М.А. 

6.14 Участие в Первенстве края по 
спортивному туризму в дисциплине 
«пешеходная» дистанция в 
закрытых помещениях 

декабрь Азарнин А.А 
Еранов Н.М. 

6.15 Участие в первенстве края среди 
учащихся «Амурская многодневка» 

июнь Тарасов А.Н. 

6.16 Участие в краевых соревнованиях 
по спортивному ориентированию 

июль Тарасов А.Н. 

6.17 Участие в краевом 
туристско-краеведческом слете 
учителей 

октябрь ПДО 

7. Организация спортивно-массовых мероприятий и соревнований: 

7.1 Организация и проведение 
спартакиады среди образовательных 
учреждений района: 

в течение 
года  

 

Шенкоренко Я.С. 
Тарасова М.А. 
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-перестрелка среди мальчиков и 
девочек 2002 г.р. и младше 

январь  

-лыжные гонки февраль  

- баскетбол март  

- волейбол март  

- легкоатлетическое четырехборье май  

- русская лапта сентябрь  

- футбол октябрь  

- легкоатлетическая эстафета, 
посвященная празднованию 
68-годовщине Великой Победы 

май  

- настольный теннис апрель  

-легкоатлетический кросс октябрь  

7.2 Организация и проведение 
соревнований по культивируемым 
видам спорта: 

 

 

 

Шенкоренко Я.С. 

- «Золотая осень» кубок по 
баскетболу 

ноябрь 
 

 

- «Золотая осень» кубок по 
волейболу 

ноябрь 
 

 

- первенство района по пионерболу 
среди учащихся 2001 – 2002 г.р. 

январь  

- первенство района по шахматам 
среди школьников 

март  

- «Кожаный мяч» турнир по 
футболу, посвященный дню защиты 
детей 

май-июнь  

- первенство района по 
мини-футболу 

декабрь  

- открытое первенство района по 
греко-римской борьбе, посвященное 
празднованию годовщине Великой 
Победы 

апрель-май  

- соревнования «Веселые старты» май  
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- Муниципальный этап 
«Президентских спортивных игр» 

март-апрель  

- Муниципальный этап 
«Президентских состязаний» 

март-апрель  

- первенство района по тхэквондо октябрь,  
апрель 

 

- открытое лично-командное 
первенство района по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях 
в закрытых помещениях 

ноябрь-дека
брь 

 

7.3 Проведение спартакиады летних 
оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей 

июль Шенкоренко Я.С. 

7.4 Организация работы летних 
спортивно-оздоровительных 
формирований 

июнь-август Тарасова М.А. 

7.5 Участие в соревнованиях города, 
края по культивируемым видам 
спорта: 

согласно 
плану 

спорткомит
ета 

Шенкоренко Я.С. 

- Первенство Хабаровского края по 
волейболу 

ноябрь ПДО 

- Первенство Хабаровского края по 
тхэквондо ВТФ 

октябрь ПДО 

- Чемпионат г. Хабаровска по 
тхэквондо ВТФ 

февраль ПДО 

- Чемпионат и первенство 
Хабаровского края по тхэквондо 
ВТФ 

март ПДО 

- Первенство России по тхэквондо 
ВТФ 

май ПДО 

- Первенство Дальневосточного 
федерального округа по тхэквондо 
ВТФ 

июнь ПДО 

- Международные соревнования по 
тхэквондо ВТФ 

июль-август ПДО 
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- Кубок и первенство Хабаровского 
края по спортивному 
ориентированию на лыжах 

ноябрь ПДО 

- Кубок России по спортивному 
ориентированию на лыжах 

декабрь ПДО 

- Чемпионат и первенство 
Хабаровского края по спортивному 
ориентированию на лыжах 

январь ПДО 

- Первенство г. Хабаровска по 
спортивному ориентированию на 
лыжах 

февраль ПДО 

- Всероссийские массовые 
соревнования «Лыжня России» 

февраль ПДО 

- Чемпионат и первенство 
Дальневосточного федерального 
округа по спортивному 
ориентированию на лыжах 

февраль ПДО 

- Первенство Хабаровского края по 
спортивному ориентированию бегом 

май ПДО 

- Соревнования «Школа 
безопасности» 

июнь ПДО 

- Соревнования по вольной борьбе согласно 
плану 
спорткомит
ета 

ПДО 

- Соревнования по греко-римской 
борьбе 

согласно 
плану 
спорткомит
ета 

ПДО 

- Первенство по лыжным гонкам 
«Открытие лыжного сезона» 

ноябрь ПДО 

8. Реализация государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан РФ» 

8.1 Месячник военно-спортивной 
работы 

февраль Тарасова М.А. 

8.2 Организация и проведения 
спортивно-военизированной игры 
«Зарница» 

февраль Шенкоренко Я.С. 
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9. Организация работы по здоровому образу жизни 
и безопасности детей 

9.1 Проведение инструктажа по технике 
безопасности в учебных группах 

в течение 
года 

ПДО 

9.2 Ознакомление тренеров под роспись 
с правилами по технике 
безопасности при проведении 
учебно-тренировочных занятий; по 
технике безопасности проведения 
районных соревнований 

в течение 
года 

Тарасова М.А. 

9.3 Ознакомление учащихся с 
правилами по технике безопасности 
проведения районных соревнований 

в течение 
года 

ПДО 

9.4 Участие в районной акции «Жизнь 
без наркотиков» 

в течение 
года 

Тарасова М.А. 

9.5 Участие в районном конкурсе 
рисунков на противопожарную 
тематику 

апрель Тарасова М.А. 

9.6 Участие в районом конкурсе «Мой 
выбор - здоровье» 

октябрь-мар
т  

Шенкоренко Я.С. 

10.Финансово-хозяйственная деятельность 

10.1 Проведение инвентаризации Согласно 
графику 

Управления 
образования 

Шенкоренко Я.С. 

10.2 Работа по привлечению спонсоров 
для приобретения спортивного 
инвентаря 

в течение 
года 

Шенкоренко Я.С. 

10.3 Создание и утверждение сметы 
расходов 

август Шенкоренко Я.С. 

10.4 Приобретение наградного фонда, 
медикаментов 

в течение 
года 

Шенкоренко Я.С. 

10.5 Приобретение спортивного 
оборудования и туристского 
снаряжения 

в течение 
года 

Шенкоренко Я.С. 

11.Детский коллектив в педагогическом процессе 
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11.1 Организация и проведение конкурса 
среди учащихся центра «Спортсмен 
года» 

в течение 
года 

Шенкоренко Я.С. 

11.2 Ученическое самоуправление в течение 
года 

ПДО 

11.3 Участие в районном слете 
«Взросление» 

декабрь Тарасова М.А. 

12.Информационное обеспечение 

12.1 Сопровождение разделов 
(страничек) сайта учреждения 

в течение 
года 

Тарасова М.А. 

12.2 Индивидуальные консультации для   
родителей  

в течение 
года 

ПДО 

12.3 Обеспечение доступа родителей, 
педагогов и обучающихся к 
электронным образовательным 
ресурсам, сайту 

в течение 
года 

ПДО 

12.4 Документооборот электронной 
почты 

в течение 
года 

Тарасова М.А. 

13.Контрольно-аналитическая деятельность 

13.1 Анализ исполнения плана за 
прошедший год  

июнь Тарасова М.А. 

13.2 Заслушивание отчетов при 
директоре 

в течение 
года 

Тарасова М.А. 

13.3 Контроль исполнения должностных 
обязанностей 

в течение 
года 

Тарасова М.А. 

13.4 Контроль своевременного 
прохождения медосмотров 

в течение 
года 

Тарасова М.А. 

13.5 Проверка журналов по оформлению в течение 
года 

Тарасова М.А. 

13.6 Контроль планов воспитательной 
работы педагогов 

в течение 
года 

Тарасова М.А. 

14.Внутришкольный контроль 

Содержание Методы Сроки Ответственны
й 

сентябрь 
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Комплектование групп  
всех объединений 

Составление 
списков 

1-4 неделя Тарасова М.А. 

Готовность 
спортивных 
помещений к учебному 
году 

Осмотр 1 неделя Тарасова М.А. 
Шенкоренко С.С. 

Состояние 
календарно-тематическ
ого планирования 

Проверка 1-2 неделя Тарасова М.А. 
Шенкоренко С.С. 

Состояние оформления 
журналов групп 

Проверка 
документации 

1-4 неделя Тарасова М.А. 
Шенкоренко Я.С. 

Уровень знаний и 
умений программного 
материала 

Проведение 
контрольных 
нормативов 

3-4 неделя  

октябрь 

Состояние оформления 
журналов групп 

Проверка 
документации 

1-2 неделя Тарасова М.А. 
Шенкоренко Я.С. 

Работа педагогов с 
одаренными детьми 

Посещение 
занятий 

3-4 неделя Тарасова М.А. 
Шенкоренко Я.С. 

Подготовка к 
аттестации педагогов 

Собеседование, 
проверка 
документации, 
посещение 
занятий 

4 неделя Тарасова М.А. 
Шенкоренко С.С. 

Организация работы с 
обучающимися группы 
риска 

Собеседование, 
посещение 
занятий 

4 неделя Тарасова М.А. 
Шенкоренко Я.С. 

ноябрь 

Выполнение 
образовательной 
программы 

Проверка 
календарно-темат
ического 
планирования 

1-2 неделя Тарасова М.А. 
Шенкоренко Я.С. 

Наполняемость групп Посещение 
занятий 

3 неделя Тарасова М.А. 
Шенкоренко Я.С. 

Оформление журнала 
посещаемости 

Проверка 
документации 

4 неделя Тарасова М.А. 
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декабрь 

Обеспечение техники 
безопасности на 
занятиях 

Посещение, 
проверка 
документации 

1 неделя Тарасова М.А. 
 

Состояние 
преподавания 

Собеседование, 
проверка плана, 
посещение 
занятий 

2 неделя Тарасова М.А. 
Шенкоренко Я.С. 

январь 

Выполнение 
образовательной 
программы  

Проверка 
журналов, 
календарно-темат
ического 
планирования 

3 неделя Тарасова М.А. 
 

Посещаемость 
обучающимися 
занятий 

Посещение 
учебных занятий 

4 неделя Тарасова М.А. 
Шенкоренко Я.С. 

февраль 

Установление 
соответствия 
календарно-тематическ
ого планирования 

Проверка 
документации, 
посещение 
занятий 

1-2 неделя Тарасова М.А. 
Шенкоренко Я.С. 

Оформление журналов, 
правильность 
заполнения 

Проверка 
документации 

3 неделя Тарасова М.А. 
Шенкоренко Я.С. 

Наполняемость групп Посещение 
занятий 

4 неделя Тарасова М.А. 
Шенкоренко Я.С. 

март 

Своевременное 
заполнение и ведение 
журналов 

Проверка 
журналов, 
посещение 
занятий 

1 неделя Тарасова М.А. 
 

Сохранение и 
укрепление здоровья 
обучающихся 

Изучение 
условий, 
посещение 
занятий 

2-3 неделя Тарасова М.А. 
Шенкоренко Я.С. 
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Посещаемость 
учебных занятий 
обучающимися 

Проверка 
журналов, 
посещение 
занятий 

4 неделя Тарасова М.А. 
Шенкоренко Я.С. 

апрель 

Выполнение 
образовательной 
программы  

Проверка 
журналов, 
календарно-темат
ического 
планирования 

1 неделя Тарасова М.А. 
 

Обеспечение техники 
безопасности на 
занятиях 

Посещение, 
проверка 
документации 

2 неделя Тарасова М.А. 
Шенкоренко Я.С. 

Посещаемость 
учебных занятий 
обучающимися 

Проверка 
журналов, 
посещение 
занятий 

3 неделя Тарасова М.А. 
Шенкоренко Я.С. 

Подготовка 
обучающихся к 
контрольно-переводны
м нормативам 

Посещение 
соревнований 

4 неделя Тарасова М.А. 
Шенкоренко Я.С 

май 

Оформление журналов Проверка 
журналов 

1 неделя Тарасова М.А. 
 

Выполнение 
образовательной 
программы 

Проверка 
журналов с 
календарно-темат
ическим 
планированием 

2 неделя Тарасова М.А. 
Шенкоренко С.С. 

Состояние 
воспитательной работы 

мониторинг 3 неделя Тарасова М.А. 
Шенкоренко С.С. 

Сбор 
контрольно-переводны
х нормативов 

Проверка 
документации 

4 неделя Тарасова М.А. 
Шенкоренко С.С. 
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