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План контроля за качеством оказания платных услуг 

в 2020- 2021 учебном году 

 
   № 

п/п 

Содержание  

контроля 

 Цель контроля Методы проведения 

контроля 

1.  Комплектование групп 

 

 Проверка количества групп Составление списков 

2.  Готовность  кабинетов к 

учебному году 

 Проверка состояния техники 

безопасности, готовности 

материальной базы, 

методического обеспечения 

Рейд по залам, 

кабинетам 

3.  Планирование  работы 

преподавателей 

 

 Изучение состояния планов 

работы  

Проверка 

документации 

 

4.  Проверка составления 

договоров с 

родителями на 

оказание платных услуг 

 Проверка соответствия 

количества договоров с 

количеством учащихся 

Проверка 

документации 

5.  Состояние календарно-

тематического 

планирования 

 Установление соответствия 

календарно-тематического 

планирования учебным 

программам 

Проверка 

календарно-

тематического 

планирования 

6.  Составление 

расписания работы 

групп 

 Составление и сверка Проверка 

7.  Посещение учебных 

занятий  

 1. Проверка проведения 

занятий, соответствие занятий 

планам 

2. Изучение состояния 

организации учебного 

процесса 

 

Посещение занятий 

 

 

Проверка 

документации 

8.  Состояние 

воспитательного 

процесса  

 

 Изучение уровня организации 

воспитательного процесса 

1. Посещение 

занятий 

2. Проверка 

календарно-

тематического 

планирования 

9.  Обеспечение техники 

безопасности на 

занятиях 

 Проверка выполнения 

инструкций по охране труда, 

жизни и здоровья детей 

1. Посещение 

занятий 

2. Проверка 

документации 



10.  Проверка уровня 

удовлетворенности 

родителей качеством 

оказываемых услуг 

 Уровень удовлетворенности Диагностика 

психологом школы 

11.  Выполнение  

программы   

 Установление соответствия 

выполнения календарно-

тематического планирования 

программе 

Проверка  

календарно-

тематического 

планирования 

12.  Посещение учебных 

занятий 

 Проверка состояния 

документации 

Проверка 

документации 

 

13.  Проверка количества  

детей, посещающих 

занятия 

 Проверка документации Журналы 

14.  Состояние учебного 

процесса  

 Состояние уровня 

организации учебного 

процесса 

1. Посещение  

занятий 

2. Проверка 

документации 

15.  Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся 

 Изучение условий, 

обеспечивающих сохранность 

здоровья учащихся  

1.  Собеседование 

2. Проверка 

документации 

3. Посещение 

занятий 

16.  Эффективность работы   Проверка: 

1. Наполняемости групп  

2. Посещаемости учащимися 

группы  

 3. Качества подготовки 

учащихся в группе  

Посещение занятий в 

группе 

17.  Посещаемость занятий 

учащимися   

 Посещаемость 1.Посещение занятий 

2. Проверка 

18.  Состояние 

воспитательной работы 

 Анализ уровня воспитанности 

учащихся 

1. Анкетирование 

2. Диагностика 

психологом школы 

19.  Открытые занятия для 

родителей  

 Уровень удовлетворенности Посещение занятий 

20.  Проверка уровня 

удовлетворенности 

родителей качеством 

указываемых услуг 

 Уровень удовлетворенности Диагностика 

 

 

 
 Зав ЦИО Лаврова И.Ю. 


