
 



 

 

 

познавательной 

деятельности 

      

Санитарно-

гигиенический 

режим и 

техника 

безопасности 

Установление 

наличия стендов по 

ТБ и своевременности 

проведения 

инструктажа 

обучающихся по ТБ 

Оформление стендов, ведение 

документации по ТБ  

Обобщающий Наблюдение  Постоянно 

Май- 

август 

Зам директора 

по АХР, Зам. 

директора по 

безопасности 

1. Контроль состояния воспитательной работы 

 

Воспитатели 

отрядных 

коллективов  

Планирование работы 

воспитателя 

Эффективность форм и 

методов работы с детьми. 

Качество реализации задач и 

мероприятий, проведенных за 

смену 

Персональный  Посещение 

отрядных 

мероприятий 

Июнь-

август 

Зам.директора 

по ВР, 

начальник 

лагеря, 

старший 

воспитатель 

Отрядные 

коллективы  

Анализ работы 

воспитателей и 

вожатых по 

формированию 

отрядных коллективов 

в период адаптации 

Выявление психологического 

климата в отрядных 

коллективах 

Комплексно-

обобщающий  

Посещение 

отрядных 

коллективов, 

собеседование 

Июнь-

август  

Зам.директора 

по ВР, 

начальник 

лагеря, 

старший 

воспитатель 

Отрядные 

мероприятия  

Содержание и формы 

проведения отрядных 

мероприятий 

Соответствие тематики и 

содержании отрядных 

мероприятий воспитанию 

правовых, нравственных 

качеств личности 

обучающегося 

Персональный  Посещение 

отрядных 

мероприятий 

Анкетировани

е 

Июнь-

август  

Зам.директора 

по ВР, 

начальник 

лагеря, 

старший 

воспитатель 

Одаренные 

обучающиеся  

Выявление одаренных 

обучающихся 

Создание условий для 

формирования учебно-

интеллектуальных навыков 

Обобщающий  Анализ Июнь-

август 

Зам.директора 

по ВР 



одаренных обучающихся 

Педагогически

й состав  

Планирование работы 

и проведение 

мероприятий по 

формированию 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективах. 

Изучение эффективных 

реальных мер, направленных 

на профилактику и 

предупреждение асоциального 

поведения обучающихся 

Персональный  Анкетировани

е Наблюдение 

Анализ 

Июнь-

август  

Зам.директора 

по ВР, 

начальник 

лагеря, 

старший 

воспитатель 

Библиотека   План проведения 

литературных 

конкурсов 

Развитие читательского 

интереса у детей  

Персональный Наблюдение 

Анализ  

Июнь-

август 

Зав. 

библиотекой 

2. Контроль состояния дополнительного образования 

 

Педагоги 

дополнительно

го образования  

Планирование работы 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Эффективность форм и 

методов работы с детьми. 

Соответствие ведения 

документации требованиям 

нормативных документов 

Персональный  Посещение 

кружковых 

занятий, 

анализ 

Июнь-

август  

Зам.директора 

по ВР 

Инструкторы 

по физической 

культуре 

Выполнение правил 

техники безопасности 

на спортивных 

объектах 

Организация учебного 

процесса, своевременность 

проведения инструктажа 

Персональный  Наблюдение 

Анализ 

Июнь-

август  

Начальник 

лагеря, 

старший 

воспитатель 

Работа 

творческих 

объединений 

Формирование 

творческих 

объединений 

обучающихся. 

Методическое 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей 

Изучение: -организации 

работы педагогов 

дополнительного образования 

по формированию творческих 

объединений обучающихся; -

методического обеспечения 

дополнительного образования 

детей 

Административ 

ный  

Собеседование 

с педагогами 

доп. 

образования, 

посещение 

занятий 

Июнь-

август  

Зам.директора 

по ВР 

Педагоги доп. 

образования  

Планы занятий 

руководителей 

кружков. Списки 

обучающихся, 

Организация работы 

руководителей кружков; 

выявление динамики 

сохранности контингента, 

Персональный  Посещение 

занятий 

Анкетировани

е 

Июнь-

август 

Зам.директора 

по ВР 



которые посещают 

занятия и их 

соответствие спискам 

в журналах 

соответствие программам, 

расписанию, целесообразности 

их деятельности 

Собеседование 

Обучающиеся, 

Педагоги доп. 

образования  

Посещение занятий 

кружков 

Диагностика уровня 

обученности, состояния 

здоровья. Результативность 

обучения 

Обобщающий  Аттестация 

(входной 

контроль, 

промежуточна

я, текущая и 

итоговая 

аттестация), 

Анкетировани

е 

Июнь-

август  

Зам.директора 

по ВР 

3. Контроль рабочей документации 

 

Рабочие 

программы  

Проверка рабочих 

программ педагогов 

доп. образования 

Качество и соответствие 

рабочих программ 

государственным программам, 

темам кружков 

Персональный  Наблюдение 

Анализ 

Апрель-

май  

Зам.директора 

по ВР 

Журналы 

дополнительно

го образования.  

Проверка ведения 

журналов 

дополнительного 

образования 

Соответствие заполнения 

журналов педагогами 

дополнительного образования 

требованиям ведения журнала, 

как государственного и 

финансового документа 

Персональный  Наблюдение 

Анализ 

Июнь-

август  

Зам.директора 

по ВР 

Методическое 

обеспечение  

Обеспеченность 

программами и 

методическим 

материалом 

Анализ обеспечения 

программами, методическим 

материалом. Выявление 

проблем 

Обобщающий  Собеседование Май - 

август 

Зам.директора 

по ВР 

5.Контроль работы педагогических и административных работников 

 

Повышение 

квалификации  

Списки сотрудников, 

которые обязаны 

пройти курсовую 

подготовку 

Уточнение и корректировка 

списков работников, 

обязанных и желающих 

повысить свою квалификацию 

Персональный  Беседа Постоянно Директор 



Аттестация 

работников  

Списки работников, 

подлежащих 

аттестации 

Уточнение и корректировка 

списков работников, 

желающих пройти аттестацию 

 

Персональный  Беседа По мере 

необходим

о сти 

Директор 

4. Контроль состояния здоровья обучающихся 

 

Воспитатели, 

вожатые, 

педагоги доп. 

образования  

Наличие инструкций 

по технике 

безопасности на 

рабочем месте 

педагогических 

работников; наличие 

документов, 

подтверждающих 

проведение 

инструктажа 

Проверка проведения пед. 

работниками инструктажа по 

технике безопасности, 

правилам поведения в быту и 

на занятиях и осуществления 

контроля за исполнением 

Обобщающий  Собеседование 

Наблюдение 

Проверка 

документации 

Июнь-

август 

Зам.директора 

по ВР, зам. 

директора по 

безопасности 

Навыки 

защиты жизни 

в условиях 

чрезвычайной 

ситуации  

Действие педагогов и 

обучающихся в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации 

Оценка овладения 

обучающимися и педагогами 

навыками защиты жизни в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

Обобщающий  Инструктажи 

по технике 

безопасности 

Учебная 

тренировка 

Июнь-

август 

зам. 

директора по 

безопасности 

Столовая  Соблюдение порядка 

и 

санитарногигиеническ

их норм в столовой. 

Оценка состояния санитарно-

гигиенических норм в 

столовой 

Обобщающий  Наблюдение Май-август Начальник 

лагеря, зав. 

производство

м 

Медицинская 

служба  

Состояние 

заболеваемости 

обучающихся в 

течение 

оздоровительного 

сезона 

Проанализировать работу 

медицинской службы по 

профилактике заболеваний 

обучающихся 

Персональный  Анализ Июнь-

август 

Директор, 

Начальник 

лагеря 

7.Контроль состояния учебной и материально-технической базы 

 

Педагогически Состояние Анализ состояния Обобщающий  Анализ Июнь- Зам. 



й состав 

Ответственный 

за охрану труда 

документации по 

охране труда  

документации по технике 

безопасности 

Собеседование август директора по 

ВР, Зам. 

директора по 

безопасности 

Спальные 

корпуса, 

помещения 

столовой, 

мастерские 

Инструкции по 

технике безопасности, 

проведение 

инструктажей по ТБ 

Проверка наличия инструкций 

по технике безопасности и 

своевременность проведения 

инструктажа . Проверка 

наличия и состояния средств 

пожаротушения 

Персональный 

Обобщающий 

Наблюдение 

Анализ  

Июнь-

август 

Зам. 

директора по 

безопасности 

Помещения для 

занятий, 

библиотека  

Проверка состояния 

учебно-материальной 

базы центра 

Анализ состояния учебно-

материальной базы центра и 

пути ее развития в следующем 

сезоне 

Обобщающий  Анализ Апрель - 

август 

Зам. 

директора по 

ВР, Зав. 

библиотекой 

Спальные 

корпуса, 

помещения 

столовой, 

мастерские  

План проведения 

ремонтных работ 

Своевременный анализ 

необходимых материалов для 

проведения ремонтных работ  

Обобщающий Анализ Сентябрь - 

май  

Зам. 

директора по 

АХР 

Спальные 

корпуса, 

помещения 

столовой, 

мастерские  

Выявление 

необходимости 

обновления и 

улучшения 

материально-

технической базы 

Проведение инвентаризации  Обобщающий Наблюдение, 

сбор заявок 

Апрель  Зам. 

директора по 

АХР, гл. 

бухгалтер 

8.Контроль работы с родителями 

 

Работа с 

родительской 

общественност

ью  

Ознакомление с 

нормативной 

документацией и 

планом работы ДОЦ 

Вовлечение родительской 

общественности к процессу 

воспитания обучающихся 

Персональный  Анализ Июнь-

август 

Начальник 

лагеря 

 


