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АНИЯ

Объект контроля Цель контроля Методы контроля Исполнитель и 
соисполнитель 

контроля

Итоговый
документ

Управленческое решение

АВГУСТ
Готовность учебных 
кабинетов к началу 
нового учебного года

Выполнение санитарно- 
гигиенических 
требований для ведения 
учебного процесса. 
Создание условий для 
успешного
осуществления учебного 
процесса.

Внутришкольная
проверка,
наблюдение,
собеседование с
преподавателями.
Анализ
информационной 
справки от зам. 
директора по ХО.

Комиссия.
Зам. директора по 
ПВР
Зам. директора по 
АХЧ

Справка по 
итогам контроля

Приказ о готовности 
учебных кабинетов и 
закреплении 
ответственных за 
кабинетами.

Укомплектованность 
школы кадровым 
составом 
преподавателей.

Выявление уровня 
укомплектованности 
кадровым составом.

Сбор и анализ 
информации по 
кадровому составу.

Зам. директора по 
АХЧ

Справка по 
итогам контроля

Приказ о кадровом 
составе

Контингент 
учащихся школы.

Обеспеченность 
плановым контингентом. 
Контингент учащихся на 
отделениях

Анализ контингента. Зам. директора по 
ПВР

Справка по 
итогам контроля

Приказ по контингенту.

Распределение 
нагрузки по 
предмету по выбору 
Нагрузка
преподавателей на

Развитие вариативного
образовательного
пространства.
Обеспеченность
преподавателей

Анализ заявлений 
родителей. 
Собеседование с 
преподавателя ми

Зам. директора по 
ПВР
Зав. отделением 
предмета по 
выбору

Справка по 
итогам контроля

Приказ на 
тарификацию.
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новый учебный год педагогической
нагрузкой

Учебно
методическое
обеспечение
образовательного
процесса.
Укомплектованность
образовательными
программами
Подготовка
преподавателей к
аттестации

Выявление уровня
методической
обеспеченности
образовательного
процесса.
Обеспеченность
преподавателей
методической
литературой. Помощь
преподавателям в
подготовке к аттестации

Инвентаризация 
методического 
фонда школы. 
Анализ наличия и 
качества 
образовательных 
программ по 
предметам.

Методист Служебная 
записка о 
потребностях 
приобретения 
методической 
литературы 
Список 
аттестуемых в 
2022-2023 годах

Приказ об утверждении 
образовательных 
программ, о 
потребностях в 
приобретении 
методической 
литературы 
Утверждение списка 
аттестуемых в 2022 году

СЕНТЯБРЬ
Расписание уроков Обеспечение 

соблюдения интересов 
обучающихся. 
Оптимизация 
использования 
учебных площадей

Анализ
предложений
преподавателей,
заявлений
родителей.

Зам. директора по 
ПВР

Расписания занятий 
преподавателей

Приказ об утверждении 
расписания

Сведения о 
выпускниках, 
поступивших в ссузы 
и вузы

Накопление 
информации о 
выпускниках. 
Формирование 
профессиональных 
связей с выпускниками

Анализ
информационных 
справок от 
преподавателей

Зам. директора по 
ПВР

Справка по итогам 
контроля

Приказ о поощрении 
преподавателей.

ОКТЯБРЬ
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Работа молодых и
вновь назначенных
преподавателей
Соответствие
содержания уроков
программным
требованиям
(тематический
контроль)

Адаптация молодых 
преподавателей к 
работе в школе. 
Накопление материала 
к аттестации 
преподавателей на 
соответствие 
занимаемой 
должности, на первую 
квалификационную 
категорию 
Обеспечение 
соответствия 
содержания уроков 
программным 
требованиям

Посещение
уроков,
внеклассных
мероприятий.
Контрольные
срезы
Посещение и 
анализ уроков. 
Проверка 
классных 
журналов

Зам. директора по 
ПВР
Методист

Справка по итогам 
контроля

Приказ о результатах 
контроля, о закреплении 
наставников к молодым 
преподавателям

Заседание
методических секций 
по подготовке 
материалов к 
педсовету по итогам 
работы в 1-й 
четверти

Обеспечение качества 
административной 
работы. Сбор 
информации для 
оценки труда 
преподавателей. Сбор 
информации, её 
обработка, накопление 
и анализ для 
подготовки проектов 
решений

Расширенное
заседание
методических
секций. Анализ
работы
методических
секций

Зам. директора по 
ПВР
Зав. секциями

Справка по итогам 
контроля

Приказ об итогах работы 
методических секций за 1 
четверть. Рекомендации по 
совершенствованию 
работы

НО.ЯБРЬ
Работа с одарёнными 
детьми и учащимися 
по ДПОП

Продвижение наиболее 
одарённых детей. 
Накопление 
имиджевого 
материала. Усиление 
профессиональной 
составляющей в работе 
школы. Реализация

Собеседование с 
преподавателями. 
Анализ успехов 
учащихся в 
предшествующие 
годы. Диагностика 
способностей 
вновь пришедших

Зам. директора по 
ПВР
Преподаватели
Зав.
методическими
секциями

Справка по итогам 
контроля

Приказ об утверждении 
списка одарённых детей и 
обучающихся по ДПОП
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принципов
дифференцированного 
подхода к учащимся. 
Выбор
образовательных 
программ, 
соответствующих 
уровню одарённости 
ребёнка

учащихся.

Организация 
учебного процесса в 
1 классе и на 
отделении РЭР

Повышение адаптации 
учащихся к школьным 
условиям

Посещение уроков 
Собеседования с 
преподавателями, 
учащимися

Зам. директора по 
ПВР
Методист 
Зав. секциями

Справка по итогам 
контроля

Приказ об организации 
учебного процесса в 1 
классе и на отделении 
РЭР

Документация
преподавателей

Выполнение 
стандартов ведения 
учебной документации

Анализ 
выполнения 
преподавателями 
приказов по ВШК

Зам. директора по 
ПВР
Методист

Справка по итогам 
контроля

Приказ о выполнении 
требований к ведению 
школьной документации

ДЕКАБРЬ
Промежуточный 
контроль знаний 
учащихся
(контрольные уроки, 
академические 
концерты и т.д. по 
графику)

Проверка качества 
знаний учащихся

Составление
графика
контрольных
точек.
Собеседования с
преподавателями.
Выборочное
посещение
контрольных
точек. Работа с
аналитическими
справками от
заведующих
секциями

Зам. директора по 
ПВР

Справка по итогам 
контроля

Приказ по итогам 
контрольных срезов 
знаний
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Документация
преподавателей
(выполнение
приказов за
предыдущие месяцы)
Посещаемость
учащихся
Сохранность
контингента

Классные
родительские
собрания

Обеспечение 
выполнения 
внутренних стандартов 
ведения документации. 
Выявление отклонений 
от стандартов 
Сокращение пропусков 
уроков без 
уважительной 
причины. Сбор 
информации для 
анализа причин 
пропусков занятий 
Сбор информации для 
анализа причин отсева 
и принятие мер к их 
устранению 
Обеспечение 

сохранности 
контингента учащихся
в 1 полугодии________
Выявление уровня
проведения
родительских
собраний, их
содержания и
эффективности.
Повышение
результатов
образовательного
процесса

Работа с 
документами 
согласно реестру 
Посещение 
уроков.
Собеседование с 
преподавателями, 
выборочно с 
учащимися и 
родителями. 
Проверка 
классных 
журналов

Посещение
родительских
собраний.
Наблюдение.
Собеседование с
преподавателями и
родителями.
Анкетирование
родителей

Зам. директора по Справка по итогам Приказ о результатах 
ПВР контроля контроля, о контингенте
Методист на 1 января 2021 года

Зам. директора по 
ПВР
Преподаватели

Справка по итогам 
контроля

Приказ по итогам 
проверки
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ЯНВАРЬ
Выполнение 
учащимися 
индивидуальных 
планов, программ за 
1 полугодие 
текущего учебного 
года

Обеспечение качества 
и эффективности 
образовательного 
процесса

Расширенное 
заседание 
методических 
секций. Анализ 
работы
преподавателей по
выполнению
учащимися
программ
обучения

Зам. директора по 
ПВР
Методист

Справка по итогам 
контроля

Приказ об итогах работы 
преподавателей по 
выполнению учащимися 
программ обучения 
Рекомендации по 
совершенствованию 
работы

Соответствие
содержания уроков
программным
требованиям
(тематический
контроль) Классные
журналы

Повышение качества 
образования и 
заинтересованности 
учащихся Выявление 
отклонений от 
стандартов ведения 
внутришкольной 
документации

Посещение 
уроков выборочно 
Проверка 
классных 
журналов. Анализ 
отклонений от 
стандартов.

Зам. директора по 
ПВР
Методист

Справка по итогам 
контроля

Приказ о результатах 
контроля.

ФЕВ РАЛЬ
Индивидуальные и 
групповые занятия.

Эффективность 
проведения 
индивидуальных и 
групповых занятий 
для повышения 
качества знаний 
учащихся. Наличие 
пропусков уроков

Посещение уроков
выборочно.
Проверка
классных
журналов

Зам. директора по 
ПВР
Методист

Справка по итогам 
контроля

Приказ о результатах 
контроля.

Конкурсы на уровне 
Анивского МО

Результаты участия 
учащихся Анивской 
ДШИ

Прослушивание
конкурсных
выступлений

Зам. директора по 
ПВР
Методист

Справка по итогам 
контроля

Приказ по итогам 
контроля

Зачёт по
аккомпанементу на
фортепианном
отделе

Уровень
подготовленности
учащихся

Прослушивание
зачётных
учащихся

Зам. директора по 
ПВР
Методист

Справка по итогам 
контроля

Приказ по итогам 
контроля
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Прослушивание 
исполнительских 
программ, просмотр 
работ учащихся 
выпускного класса

Анализ состояния 
выпускных программ, 
работ

Посещение
прослушиваний,
просмотров
выпускников

Зам. директора по 
ПВР
Методист

Справка по итогам 
контроля

Приказ по итогам
прослушивания,
просмотра.

МАРТ
Работа молодых
преподавателей
(персональный
контроль),
выполнение
требований
предыдущего
контроля

Выявление уровня
методической,
педагогической и
психологической
компетентности
молодых
преподавателей.
Формирование банка
данных для аттестации
на квалификационную
категорию

Посещение
уроков,
внеклассных
мероприятий.
Наблюдение за
работой
преподавателей. 
Анализ книг 
академических 
контрольных 
точек, классных 
журналов

Зам. директора по 
ПВР
Методист

Справка по итогам 
контроля 
Рекомендации по 
совершенствованию 
образовательного 
процесса для 
молодых 
преподавателей

Приказ по итогам 
контроля.

Контрольные уроки 
3-й четверти, 
технические зачёты, 
академические 
концерты, зачёты по 
ансамблям

Проверка контрольных 
срезов знаний на 
отделениях

Посещение
контрольных
прослушиваний

Зам. директора по 
ПВР
Методист

Справка по итогам 
контроля

Приказ по итогам 
прослушивания

Конкурс «Виртуозы 
Сахалина»

Результаты участия 
учащихся Анивской 
ДШИ

Прослушивание
конкурсных
выступлений

Зам. директора по 
ПВР
Методист

Справка по итогам 
контроля

Приказ по итогам 
контроля.

АПРЕЛЬ
Знания, умения, 
навыки учащихся 
невыпускных 
классов:
- технические зачёты

Повышение качества 
образования и интереса 
учащихся к занятиям в 
школе

Посещение
технических
зачётов,
академических
концертов,

Зам. директора по 
ПВР
Методист

Справка по итогам 
контроля

Приказ по итогам
предварительной
аттестации
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- академические 
концерты
- конкурсы

конкурсов. 
Собеседование с 
преподавателями.

Открытые 
тематические уроки 
преподавателей, 
методические 
сообщения

Уровень
профессиональной,
методической
компетентности
преподавателя

Посещение
открытых уроков,
заседаний секций,
анализ уровня
профессиональной
компетентности
преподавателя,
обеспечение
преподавателем
условий для
успешного
развития и
саморазвития
личности
учащихся

Зам. директора по 
ПВР
Методист

Справка по итогам 
контроля

Приказ по итогам 
контроля

Прослушивание, 
просмотр выпускной 
программы 
выпускников

Анализ состояния 
выпускных программ 
Обеспечение 
соответствия 
требованиям 
программы по 
предметам для сдачи 
экзаменов. 
Обеспечение 
готовности 
преподавателей и 
учащихся к итоговой 
аттестации

Посещение
прослушиваний,
просмотров
выпускников

Зам. директора по 
ПВР
Методист

Справка по итогам 
контроля

Приказ по итогам
прослушивания,
просмотра.

МАЙ



Итоговая аттестация Качество освоения Анализ Экзаменационная Справки, Приказ по итогам
учащихся образовательной информационных комиссия заключение по выпускных экзаменов
музыкального программы справок, результатам
отделения по протоколов итоговой
сольфеджио аттестации,
музыкальной протоколы
литературе комиссии

............... ........... ... т  ' ----------- ------ ---------------------------------- -
Итоговая аттестация Качество освоения Анализ Экзаменационная Справки, Приказ по итогам
выпускников образовательной информационных комиссия заключение по выпускных экзаменов
музыкального программы справок, результатам
отделения по протоколов итоговой
специальности аттестации,

протоколы
комиссии

Итоговый контроль Обеспечение качества Контрольные Зам. директора по Справка по итогам Приказ о результатах
знаний учащихся знаний учащихся. уроки, экзамены, ПВР контроля контрольных срезов
невыпускных Выявление уровня зачёты. Директор знаний, экзаменов,
классов( контрольные преподавания Независимое Экзаменационная зачётов.
уроки, предметов в школе. тестирование комиссия
академические Обеспечение Зав.
концерты, экзамены, выполнения учебных методическими
зачёты, планов и секциями
собеседования, образовательных Методист
просмотры программ Преподаватели
художественных
работ и т.д. по
графику)

Итоговая аттестация Качество освоения Анализ Экзаменационная Справки, Приказ по итогам
выпускников образовательной информационных комиссия заключение по выпускных экзаменов
театрального программы справок, результатам
отделения. Спектакль протоколов итоговой
Актёрское аттестации,



мастерство. 
Сценическая речь.

протоколы
комиссии

Работа с одарёнными 
детьми и учащимися 
по ДПОП

Качество обученности 
одарённых детей и 
обучающихся по 
ДПОП

Собеседование с
преподавателями.
Анализ успехов
учащихся.
Диагностика
способностей
учащихся

Зам. директора по 
ПВР
Методист

Справка по итогам 
контроля

Приказ об утверждении 
списка одарённых детей и 
обучающихся по ДПОП

Итоговая аттестация 
выпускников 
художественного 
отделения(рисунок, 
живопись, станковая, 
декоративно
прикладная 
композиция)

Качество освоения
образовательной
программы

Анализ
информационных
справок,
протоколов

Экзаменационная
комиссия

Справки,
заключение по
результатам
итоговой
аттестации,
протоколы
комиссии

Приказ по итогам 
выпускных экзаменов

Родительские
собрания

Анализ уровня 
проведения 
родительских 
собраний, 
актуальности их 
содержания и 
эффективности. 
Оценка
удовлетворённости
родителей

Посещение 
родительских 
собраний. 
Собеседование с 
родителями.

Зам. директора по 
ПВР

Справка по итогам 
контроля

Приказ по итогам контроля

ИЮНЬ

Летняя практика Обеспечение Наблюдение за Зам. директора по Справка по итогам Приказ об организации
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(пленэр) учащихся соблюдения интересов 
обучающихся. 
Обеспечение 
выполнения 
образовательных 
программ. Сбор 
информации, её 
обработка, накопление 
и анализ для 
подготовки проектов 
решений.

ходом летней
практики.
Проведение
итоговых
просмотров,
заседание секции с
анализом
результатов
работы учащихся
на пленэре

ПВР
Преподаватели

контроля летней практики

Вступительные
экзамены

Обеспечение 
качественного набора в 
школу

Собеседования с
родителями
поступающих.

Зам. директора по 
ПВР

Справка по итогам 
контроля

Приказ о назначении 
приёмной комиссии

Заседание
методических секций

Планирование работы 
на следующий учебный 
год

Посещение
заседаний
методических
секций.

Зам. директора по 
ПВР

Проект плана 
работы на 
следующий уч.г.

Проект приказа об 
утверждении плана работы 
на следующий учебный 
год
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