


 

8 Проведение входного 

контроля знаний по 
общеобразовательной 

подготовке студентов 1 

курса 

Тематический Контрольные срезы 

по 
общеобразовательным 

дисциплинам 

Мониторинг 

  

ОКТЯБРЬ 

№ 

п/

п 

Цель контроля Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственны

й за 

осуществление 
контроля 

Подведение итогов 

1 Воспитательная 

направленность на 
уроке 

Тематический Посещение 

уроков 

Зам. директора 

по УПР, УВР, 
УМР 

Беседа с 

преподавателям
и  

2 Своевременность 

проведения 

инструктажа на 
рабочем месте в 

мастерских 

Фронтальный Проверка 

журналов  

Посещение 

уроков 

Зам. директора 

по УПР, 

старший 
мастер 

Совещание  

3 Организация работы с 

учащимися,  состоящих 

на внутриучилищном 

контроле и на учете в 
ПДН  

Тематический Проверка 

документации 

Собеседование 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание  

4 Организация работы с 

индивидуальными 
проектами 

Тематический Перечень тем 

индивидуальны

х проектов.  

Ведомость 

распределения 

индивидуальны

х проектов 

Зам. директора 

по УР 

Совещание 

 

НОЯБРЬ  

№ 

п/п 

Цель контроля Вид контроля Методы 
контроля 

Ответственный 
за 

осуществление 

контроля 

Подведение итогов 

1 Контроль состояния  
внеучебной 

воспитательной работы с 

обучающимися, работы 
по профилактике 

правонарушений, их 

физического воспитания 
и начальной военной 

подготовки 

тематический Посещение 
внеклассных 

мероприятий 

 

Проверка и 

анализ 
документации 

Зам. директора 
по  УВР 

Беседа с 
преподавателями, 

мастерами п/о  

2 Социально- промежуточный Проверка Зам. директора Совещание 



педагогический анализ 

групп 1 курса 

 

документации 

Обследование 

жилищно-

бытовых 

условий 

по УВР 

3 Контроль состояния 

учебно-материальной базы 
по профессиям 

промежуточный Рейд по 

кабинетам, 

мастерским. 

 

Зам. директора 

по УПР, УМР, 

старший 
мастер, зам. 

директора по 

АХЧ 

Совещание 

 

ДЕКАБРЬ  

№ 

п/п 

Цель контроля Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственный 

за 
осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов 

1 Правильность и 

своевременность 
заполнения журналов п/о, 

т/о; объективность 

выставления оценок 

Фронтальный Проверка и 

анализ 
документации 

Зам. директора 

по УПР, УМР 

Совещание 

2 Подготовка к 
промежуточной 

аттестации обучающихся  

тематический Заполнения 
ведомостей 

предварительной 

аттестации 

Подготовка 

приказа о 
допуске к сессии 

Зам. директора 
по УПР, УВР, 

УМР 

педсовет 

3 Изучение уровня 

организации учебно-

воспитательного процесса 
в группах 1-го и 2-го 

курса 

тематический  Проверка и 

анализ 

документации 

Посещение 
внеклассных 

мероприятий 

Посещение 

уроков 

Наблюдение  

Зам. директора 

по УПР, УВР, 

УМР 

Совещание  

4 Социально-
педагогический анализ 

групп 2 и 3 курса 

 

тематический Проверка 

документации 

Обследование 

жилищно-

бытовых 

условий 

Зам. директора 
по УВР 

Совещание 



5 Проверка выполнения 

учебных планов и 
программ  

фронтальный  Отчеты по часам 

преподавателей 

Зам. директора 

по УР, 
методист 

Совещание  

 

ЯНВАРЬ  

  

№ 

п/п 

Цель контроля Вид контроля Методы 
контроля 

Ответственный 
за 

осуществление 

контроля 

Подведение 
итогов 

1 Изучение уровня 
организации учебно-

воспитательного 

процесса в группах 3-го 

курса 

тематический  Проверка и 
анализ 

документации 

Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Посещение 

уроков 

Наблюдение  

Зам. директора 
по УПР, УВР, 

УМР 

Совещание  

2 Подготовка 

обучающихся 3 курса к 

итоговой 
(государственной) 

аттестации. 

тематический Проверка 

документации 

Зам. директора 

по УПР, УМР 

1.Совещание 

2.Педагогический 

совет 

3 Анализ успеваемости и 

качества обучения за 1 
полугодие 

фронтальный Мониторинг 

отчетов 
преподавателей 

по 

успеваемости и 
качеству 

обучения 

Зам. директора 

по  УМР 

1.Педагогический 

совет 

 

ФЕВРАЛЬ  

№ 

п/п 

Цель контроля Вид контроля Методы 
контроля 

Ответственный 
за 

осуществление 

контроля 

Подведение 
итогов 

1 Ведение учебной 
документации: рабочие 

тетради по 

общеобразовательным  
предметам (качество 

работы преподавателя с 

тетрадями, выявление 
общих недочетов в 

тематический Проверка 
учебной 

документации, 

рабочих 
тетрадей 

(выборочно) 

Зам. директора 
по УМР 

1. Справка 

2.Совещание 



ведении тетрадей) 

2 Организация военно-

патриотического 
воспитания 

тематический  Посещение 

мероприятий 
военно-

патриотической 

направленности  

Проверка 

документации 

Зам. директора 

по УПР, УВР, 
УМР 

Совещание 

3 Посещаемость учебных 

занятий учащимися 

тематический  Наблюдение  

Проверка 

журналов т/о и 

п/о 

 

Зам. директора 

по УПР, УМР, 

старший 

мастер 

Беседа с 

мастерами п/о 

 

МАРТ 

  

№ 

п/п 

Цель контроля Вид контроля Методы 
контроля 

Ответственный 
за 

осуществление 

контроля 

Подведение 
итогов 

1 Применение 
дифференцированного 

подхода к обучению 

тематический Посещение 
уроков 

Зам. директора 
по УПР, УМР 

Беседа с 
преподавателями  

2 Анализ  работы  мастеров 

п/о, классных 
руководителей по 

вопросу контроля 

посещаемости занятий 

фронтальный Посещение 

уроков 

Проверка и 
анализ 

документации 

Анализ отчетов 

мастеров п/о  

Зам. директора 

по УПР, УВР 

Совещание 

3 Анализ организации 
самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

промежуточный  Проверка 

документации 

  

Зам. директора 
по УПР,УМР 

Совещание 

 

АПРЕЛЬ 

№ 

п/п 

Цель контроля Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственный 

за 

осуществление 
контроля 

Подведение 

итогов 

1. Анализ системы работы 

мастеров 

производственного 

тематический Собеседование 

Проверка и 

Зам. директора 

по УПР, УМР, 

старший 

Совещание  



обучения, 

преподавателей, их 
передового 

педагогического опыта, 

в том числе по 
классному руководству, 

работе с родителями, по 

месту жительства 

учащихся, с базовыми 
предприятиями. 

анализ 

документации 

Посещение 
уроков 

мастер 

2. Подготовка 

обучающихся 3 курса к 

итоговой 
(государственной) 

аттестации. 

тематический Посещение 

уроков, 

консультаций 

Проверка 
документации 

Зам. директора 

по УПР, УМР 

1.Совещание 

2.Педагогический 

совет 

  

МАЙ  

№ 

п/п 

Цель контроля Вид контроля Методы контроля Ответственный 
за 

осуществление 

контроля 

Подведение 
итогов 

1 Организация работы с 
учащимися,  состоящих 

на внутриучилищном 

контроле и на учете в 

ПДН  

тематический Проверка 

документации 

Собеседование 

Зам. директора 
по УВР 

Совещание  

2 Организация работы к 

подготовке к экзаменам 

тематический Проверка 

экзаменационных 

материалов 

Зам. директора 

по УР 

Совещание  

 

ИЮНЬ 

№ 

п/п 

Цель контроля Вид контроля Методы 
контроля 

Ответственный 
за 

осуществление 

контроля 

Подведение 
итогов 

3 Анализ работы 
педколлектива за 2 

полугодие, учебный год. 

фронтальный  Проверка 
кабинетов, 

мастерских п/о 

Проверка 

отчетов  

Зам. директора 
по УПР, УВР, 

УМР 

Педагогический 
совет 

4 Анализ результатов  
промежуточной 

аттестации 

тематический Проверка и 
анализ 

документации 

и отчетов. 

 

Зам. директора 
по УПР, УМР 

Совещание 



5 Анализ результатов  

итоговой  аттестации 

тематический Проверка и 

анализ 

документации 

и отчетов. 

 

Зам. директора 

по УПР, УМР 

Совещание 

6 

 

 

Проверка выполнения 
учебных планов и 

программ  

тематический Проверка и 
анализ 

документации 

Зам. директора 
по УПР, 

старший 

мастер 

Совещание  

7 Оформление 
документации по 

выпускникам ОУ 

тематический Проверка и 
анализ 

документации 

Зам. директора 
по УПР, УМР,  

старший 

мастер 

Совещание  

  

  

  

 


