1 ПОЛУГОДИЕ
№

Тематика

Содержание

1

Итоги
организационн
ого периода

Анализ сведений
о составе групп
и итогах комплектования
групп, объединений, наличие
заявлений от родителей,
договоров

2

Проведение на
начальном
этапе обучения
диагностики

3

Объект

Сроки

Фиксация
результатов

Детские
объединения
по интересам

Сентябрь

Аналитические
справки,
информационн
ые карты

Анализ на наличие
специальных способностей,
уровня подготовки

Детские
объединения
по интересам

Сентябрь

Диагностическ
ие таблицы

Проведение
инструктажей
в детских
объединениях
по интересам

Проверка проведения
инструктажей на занятиях:
- посещение занятий

07
октября –
17
октября

Аналитическая
справка

4

Ведение
документации
педагогами
дополнительно
го образования

Анализ наличия и ведения
учебно-воспитательной
документации
педагогами дополнительного
образования: планов,
программ, материалов для
проведения занятий,
своевременного заполнения
документации (журналов)

30
сентября30
октября

Аналитическая
справка

Планерка
в отделе

Зам. по НМР
Зам. по ВР
Зав.отделами
методист

5

Ведение
журналов
педагогической
работы

Проверка полноты и
своевременности заполнения
журналов

ежемесяч
но

журналы

Планерка

Зам. по НМР,
Зав. отделами

6

Сохранность
контингента

Наполняемость групп

ежемесяч
но

7

Методическая
подготовленно
сть занятий

Таблица о
сохранности
контингента
Рекомендации

8

Проведение
промежуточно
й аттестации
результативнос
ть
образовательно
го процесса

Анализ подготовленности и
структуры учебного занятия,
применение современных
форм и методов обучения,
воспитания.
Анализ образовательных
результатов, форм, методов
аттестации обучающихся.
Посещение занятий, работа с
документами.

- Филиалы;
- Объединения
на базе
общеобразоват
ельных
учреждений;
- Объединения
на базе ДДТ.
Педагоги
отдела
художественно
го творчества
Педагоги
отдела
прикладного
творчества
Педагоги
спортивного
отдела
Педагоги
отдела орг.
массовой
работы
Педагоги:
Отдел
прикладного
творчества
Отдел
художественно
го творчества
Оргмассовый
отдел
Спортивный
отдел
Детские
объединения
по интересам
Педагоги
дополнительно
го
образования
Детские
объединения
по интересам

ноябрьдекабрь

Аналитические
справки

Подведен
ие
итогов
Планерка

Ответственный

Зам. по НМР
Зам. по ВР
Зав.отделами
методист.
Зам. по
УВР
Середа
Д.Э.
Арясова
Ю.М.

Педагоги
дополнительно
го образования

Зам. по НМР
Зам. по ВР
Зав.отделами
методист, педорганизатор

Зам. по НМР
Зав.отделами
Семинар

Зам. по НМР,
методист
Ряжская Е.С.
Зам. по НМР
Зам. по ВР
Зав.отделами
методист

9

Выполнение
образовательн
ых программ
за I полугодие

Изучение результативности
образовательного процесса.
Формы: Сбор и анализ
сведений, записей в
журналах, отслеживание
выполнения программы

Педагоги
дополнительно
го
образования

декабрь

Аналитические
справки

Зам. по НМР
Зам. по ВР
Зав. отделами
методист

2ПОЛУГОДИЕ
СодержаниеСодерж
№
Тематика
1

Сохранность
контингента,
соблюдение
режима
Ведение
документаци
и педагогами
дополнительн
ого
образования

Содержание

Объект

Сроки

Анализ наполняемости
групп
и посещаемости занятий.
Посещение занятий по
расписанию (графику).
Изучение документации.
Анализ наличия и ведения
учебно-воспитательной
документации
педагогами
дополнительного
образования: планов,
программ, материалов для
проведения занятий,
своевременного
заполнения документации

Детские
объединения
по интересам

Февраль
-март

3

Ведение
журналов
педагогическ
ой работы

Проверка полноты и
своевременности
заполнения журналов

4

Методическа
я
подготовленн
ость занятий

5

Проведение
итоговой
аттестации,
оценка
результативн
ость
образователь
ного
процесса
Выполнение
требований
муниципальн
ого задания

Анализ подготовленности
и структуры учебного
занятия, применение
современных форм и
методов обучения,
воспитания.
Анализ образовательных
результатов, форм
методов аттестации
обучающихся. Сбор,
анализ итоговых
сведений. Формы:
Посещение занятий,
работа с документами.

7

8

Проведение
итоговой
аттестации
результативнос
ти
образовательно
го процесса

Фиксация
Подведение
результа
итогов
тов
Аналитическая справка

Ответственны
й
Зам. по НМР
Зам. по ВР
Зав. отделами
методист.

.
Педагоги
отдела
художественн
ого
творчества
Педагоги
отдела
прикладного
творчества
Педагоги
спортивного
отдела
Педагоги:
Отдел
прикладного
творчества
Отдел
художественн
ого
творчества
Оргмассовый
отдел
Спортивный
отдел
Педагоги
дополнительн
ого
образования

ежемеся
чно

журналы

Планерка

Зав. отделами

15-25
марта

Рекомендаци
и

Собеседова
ние

Зам. по НМР
Зав. отделами
методист

Детские
объединения
по интересам

апрельмай

Аналитическ
ие справки,
диагностичес
кие таблицы

Планерка
Заседание
пед.
совета

Зам. по НМР
Зам. по ВР
Зав. отделами
методист

Анализ результатов

Педагоги

май

Совещание
при
директоре

Зам. по НМР
Зам. по ВР
Зав. отделами

Анализ образовательных
результатов, форм, методов
аттестации обучающихся.
Посещение занятий, работа с
документами.

Детские
объединения
по интересам

ноябрьдекабрь

Аналитические
справки

Зам. по НМР
Зам. по ВР
Зав.отделами
методист

9

Выполнение
образователь
ных
программ

Изучение
результативности
образовательного
процесса. Формы: Сбор
и анализ сведений, записей
в журналах, отслеживание
выполнения программы

Педагоги
дополнительн
ого
образования

май

Отчет
Справка

Собеседова
ние

Зам. по НМР
Зам. по ВР
Зав. отделами
методист

