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ПЛАН ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Цель: 
Достижение соответствия функционирования и развития  учебно-воспитательного процесса в колледже 

требованиям государственного стандарта образования с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие 
сформировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию образовательного учреждения. 

 
Задачи:  

 Осуществлять контроль за исполнением законодательства в области образования, нормативных документов 
органов управления образования разных уровней и решений педагогических совещаний колледжа; выявлять  
случаи  нарушения и неисполнения законодательных и иных нормативно-правовых актов, принятие мер по их 
пресечению. 

 Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять отклонения от запрограммированного 
результата (стандарта образования) в работе коллектива и отдельных его членов, создавать обстановку 
заинтересованности, доверия и совместного творчества: преподаватель–студент, руководитель –преподаватель. 

 Сформировать у обучающихся ответственное отношение к овладению знаниями, умениями, навыками.. 
 Повысить ответственность преподавателей, осуществить внедрение новых, передовых, интенсивных методов и 

приемов работы в практику преподавания учебных дисциплин. 
 Совершенствовать систему контроля над состоянием и ведением документации колледжа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



№ Объект контроля Содержание контроля курс Цели контроля Сроки Кто 
проверяет 

Документация 
контроля 

Где слушается, 
итог работы 

I. Контроль за организацией учебного процесса 

1 Санитарно-
гигиенический 
режим и техника 
безопасности труда 

Проведение работниками 
СЭС обследования здания 
колледжа на предмет: 
1) Измерений уровня 
освещённости; 
2) Измерений 
метеорологических 
факторов; 
3) Лабораторных 
исследований воды 
питьевой; 
4) Лабораторных 
исследований воды 
горячего водоснабжения; 
 
Проверка документации 
по ТБ. 

 Установление соответствия 
санитарного состояния 
помещений колледжа 
требованиям нормативных 
документов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Установить наличие  документов 
по ТБ, своевременность 
проведения инструктажа с 
учащимися по ТБ на рабочем 
месте.  

Август  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мозохин С.В. Акт проверки 
готовности 
колледжа к 2016-
2017 учебному  
году 
 
 

Административное 
совещание  
 

  Проведение проверки 
санитарного состояния 
помещений общежития 
колледжа. 
 

 Установление соответствия 
санитарного состояния 
помещений общежития 
требованиям нормативных 
документов. 

Сентябрь  
Ноябрь 
Февраль 
Апрель 
Июнь  

Комиссия, 
созданная 
приказом 
директора 
колледжа 

Акт проверки Административное 
совещание  
 

2 Расписание 
групповых и 
индивидуальных 
занятий и 
консультаций 
студентов 
 

Расписание студентов 
 
 
 
 

 
1-4  
 

Соответствие  расписания 
учебным планам по каждой 
специальности колледжа, 
Порядку организации и 
осуществления 
образовательной деятельности 
по образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования (утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки РФ от 

Сентябрь 
 
Январь  
 
 
 
 
 
 

Котванова Л.А. 
 
 
 
 
 
 

Приказ  
№ 09/01-ОД- 
От_______ 
Справка от 
 
 
Приказ  
№ 09/01-ОД-
от________ 
Справка 

Административное 
совещание  
 
 
 
 



14.06.2013 г.  № 464) 
 

3 Посещаемость 
занятий 

Посещаемость занятий 
студентами. 

1-4  Осуществить контроль 
успеваемости и посещаемости 
учебных занятий.  
Предупреждение неуспеваемости 
студентов. Выявление причин 
пропусков. 
Анализ работы преподавателей, 
классных руководителей по 
контролю над посещаемостью 
занятий. 

ежемесячно Котванова Л.А. 
 

Приказ  
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
Приказ  
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
Приказ  
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
Приказ  
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
Приказ  
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
Приказ  
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
Приказ  
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
Приказ  
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
Приказ  
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
 
 

 Совещание  
классных 
руководителей 
 
 
 

4 Производственная 
практика 

Первичные 
профессиональные 

1-4 Оценка учебно-методической 
документации на соответствие 

Декабрь 
Май  

Котванова Л.А. 
Павленко Н.В. 

Приказ  
№____    /01-07 

 
Административное 



навыки производственной 
практики: учебной, 
педагогической, 
исполнительской, 
преддипломной 

локальному акту об учебной базе 
практики, положению о 
производственной практике. 
Определение уровня 
сформированности знаний и 
компетенций студентов   

от 
 
Справка 
Приказ  
№ 09/01-ОД- 
от 
Справка 
 
 

совещание  
 
 
Приказ  
№ 09/01-ОД- 
От_______ 
 

II. Контроль над работой педагогических кадров 

1

Расстановка кадров Рациональное 
распределение учебной 

нагрузки педагогического 
состава 

 
 

 
Курсы повышения 

квалификации 
преподавателей 

 
 

Аттестация 
преподавателей 

  
Уточнение и корректировка на 
новый учебный год нагрузки, 

выявление вакансий. 
Планирование нагрузки на 2017-

2018 учебный год. 
 

Контроль за внесением поправок 
и изменений в списки 

преподавателей  на прохождение 
курсов повышения квалификации 

 
Контроль за соблюдением сроков 

аттестации. 

1-3 
сентября 

 
 

Май 
 

 
Сентябрь 

Чугаевская 
О.А. 

 
 
 
 

 
Харитонова 

Е.А. 

 
 
 

Тарификационные 
списки 

 
 

 

Списки 
 
 
 

 
 
 

Индивидуальная 
работа с 

преподавателями 
 

Административное 
совещание 

 

2 Расписание 
преподавателей  

Соответствие расписания 
учебной  нагрузке 
преподавателей  

 Соответствие расписания 
занятий  педагогической 
нагрузке преподавателя по 
тарификации, соответствие 
расписания основным нормам и 
требованиям трудового 
законодательства. Сверка 
расписаний с общей сеткой 
занятости классов, расписанием 
групповых занятий. 

2 неделя 
сентября, 
 4 неделя 
января 

Чугаевская О.А Приказ  
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
Приказ  
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
 

 

3 Преподаватели, 
вышедшие из 
декретного отпуска, 
вновь прибывшие 
преподаватели. 

Методика преподавания   Ознакомление с методикой 
преподавания учебных 
дисциплин молодыми 
специалистами, выявление 
профессиональных затруднений, 
оказания методической помощи 

По 
графику 

Чугаевская О.А 
Руководители 
ПЦК 

Приказ  
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
 

Заседание ПЦК 



4 Работа 
преподавателя 

Анализ состояния 
преподавания дисциплин 
 

 Совершенствование работы 
преподавателей 
Анализ работы преподавателей 
по формированию устойчивых 
знаний обучающихся 

По 
графику 

Администрация  Тетрадь 
посещенных 
уроков 

Заседание ПЦК 

6 Трудовая 
дисциплина 
сотрудников и 
выполнение ими 
должностных 
обязанностей 

.Соблюдение 
преподавателями и 
концертмейстерами 
режима рабочего времени 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Предупреждение нарушений 
трудовой дисциплины 
работниками колледжа 
(необоснованных опозданий, 
преждевременного ухода с 
работы или ухода с работы по 
причинам личного характера). 
 

Октябрь 
Декабрь 
Февраль 
Апрель 
Июнь  

Администрация 
профком,  
комиссия по 
трудовым 
спорам 

Приказ  
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
 
 
Приказ  
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
 
Приказ  
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
 
Приказ  
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
 
 
Приказ  
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
 

Административное 
совещание 
 
Приказ  
№ 09/01-ОД- 
от________ 
 
 
Приказ  
№ 09/01-ОД- 
от________ 
 
 
Приказ  
№ 09/01-ОД- 
от________ 
 

                                                                 III. Контроль за учебной документацией 
 

  

1 
 

Программно- 
методическое 
обеспечение  
учебного процесса 

Проверка учебно-
методической 
документации 

 
 
 
I-IV 

Оценка соблюдений единых 
требований к составлению 
рабочих программ, контрольно-
оценочных средств, иных 
методических документов, их  
соответствие ФГОС 
Наличие учебников, учебных 
пособий по всем дисциплинам и 

май 
 
 
сентябрь 
  
 
 
 

Чугаевская 
О.А., 
руководители 
ПЦК 

Приказ  
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
Приказ  
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 

Административное 
совещание 
 



профессиональным модулям 
 
Анализ  выполнения 
теоретической и практической 
части ППССЗ 

  

 
июнь 

Чугаевская О.А  
Руководители 
ПЦК 

Приказ  
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
 
 
Приказ  
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
 
 

Административное 
совещание 

3 Личные дела Проверка личных дел 
обучающихся 

Своевременность, правильность 
оформления и ведения личных 
дел обучающихся в соответствии 
с положением о ведении личных 
дел обучающихся. Наличие в них 
необходимых документов. 

Октябрь 
 
 
 
Июнь  
 

Чугаевская О.А 
 

Приказ  
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
 
 
Приказ  
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
 
 

Административное 
совещание 
 
Приказ  
№ 09/01-ОД- 
от________ 
 



4 Журналы учебных 
занятий 

Работа с журналами 
преподавателей 

 а) выполнение единых 
требований к оформлению 
журнала 
б) накопляемость оценок, 
в) соответствие записей уроков 
нагрузке преподавателей. 
г) соответствие записей тем 
уроков рабочим программам и 
расписанию. 
д) анализ выполнения 
теоретической и практической 
части программы 

Сентябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Март 
Май 

Июнь 

Чугаевская О.А 
 

Приказ 
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
 
Приказ 
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
 
Приказ 
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
 
Приказ 
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
 
Приказ 
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
 
Приказ 
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
 
 

Заседание ПЦК 
Административное 

совещание 

5 Книга выдачи 
дипломов. Книга 
выдачи дубликатов. 

Проверка книги выдачи 
дипломов и книги выдачи 
дубликатов. 

 Выполнение единых требований 
к оформлению книги выдачи 
дипломов и книги выдачи 
дубликатов. Своевременность 
заполнения 

Июнь Чугаевская О.А 
 

Приказ 
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
 

 

6 Зачетные книжки 
студентов 

Проверка зачетных 
книжек 

 Выполнение единых требований 
к оформлению зачетных книжек 
в соответствии с Положением о 
зачетной книжке. 
Своевременность  заполнения 

Декабрь 
Июнь  

Чугаевская 
О.А. 
Классные 
руководители 

Приказ 
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
 
Приказ 



№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
 

                                              IV. Воспитательная работа  

1 Работа классных 
руководителей 

Работа классных 
руководителей по 
реализации программы 
воспитания  
 

1-4 Содержание, форма, 
результативность работы по 
направлениям воспитательной 
работы,  
Реализация мероприятий, 
согласно плану 
воспитательной работы. 
 

Декабрь 
Май  
 
 
 
 
 
 
 

Котванова Л.А. 
 

Отчет   Совещание  
классных 
руководителей 

2. Работа кружков, 
спортивных 
секций 

Проверка работы 
кружков и секций 

1-4 Системность, эффективность 
и качество проводимых 
занятий. Посещаемость 
занятий 

Декабрь 
Май 

Котванова Л.А.  Приказ 
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
 
Приказ 
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
 

Совещание 
классных 
руководителей 

 
  V. Контроль за состоянием уровня обученности студентов 

1 Входной контроль Контрольные работы по 
дисциплинам 
общеобразовательного 
цикла, 
общепрофессиональных 
дисциплин 

I  Изучение  уровня обученности и 
устойчивости знаний 
обучающихся по дисциплинам 
общеобразовательного цикла, 
сольфеджио, музыкальной 
литературе.  
Предупреждение 
неуспеваемости. Организация 
повторного изучения материала  

08-
14.09.16 

Чугаевская О.А  
зав. ПЦК  

Приказ 
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
 

Административное  
совещание 
 
Приказ  
№ 09/01-ОД- 
от________ 

2 Промежуточная 
аттестация 

Успеваемость студентов. 
 
Экзаменационный 
материал для 
промежуточной 
аттестации студентов 

I-IV Изучение результативности 
обучения студентов за семестр 

22.12.16-
28.12.16 
 
 
08.06.-
28.06.17 
 

Чугаевская О.А 
 

Приказ 
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
Приказ 
№ 09/01-ОД- 
от________ 

Педагогический  
совет 
Приказ  
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Приказ  
№ 09/01-ОД- 



 Справка 
 
 

от________ 
 

  
VI. Подготовка и проведение  государственной  итоговой аттестации.  

 
1. Государственная  

итоговая аттестация 
Успеваемость студентов, IV Соответствие программы ГИА и 

фонда оценочных средств 
требованиям ФГОС и запросам 

работодателей. 
Своевременность ознакомления 

обучающихся с программой ГИА 
 

Изучение результативности 
обучения Оценка качества 

освоения ППССЗ 

 
Ноябрь 

 
 
 
 
 

Июнь 

 
Руководители  

ПЦК 

 
Приказ 

№ 09/01-ОД- 
от________ 

 
 
 

Отчет о 
результатах ГИА 

 

 
Педагогический  

совет 
 

2 

Качество 
подготовки 

специалистов 

Поступление  
выпускников в 

образовательные 
учреждения ВПО по 

специальности на основе 
официальных 

подтверждений, сбор 
сведений о 

трудоустройстве 
выпускников 

 Анализ поступления 
выпускников в ВУЗы и 

трудоустройство 

Август Чугаевская 
О.А. 

Справка о 
трудоустройстве 

выпускников 

 
 

Научно- методическая деятельность колледжа 

1 

Официальный сайт Содержание и структура 
официального сайта на 
соответствие 
требованиям 
законодательства 

 Проверка и корректировка 
содержания разделов 
официального сайта на предмет 
соответствия содержания и 
структуры действующему 
законодательству и локальным 
актам образовательной 
организации 

Сентябрь, 
ноябрь, 
февраль 

. 
Бекетова О.А. 

Приказ 
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
Приказ 
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
 

 
 
 

Административное 
совещание 

 



2 

Компьютеры, 
находящиеся в 
свободном доступе 

Проверка компьютеров, 
находящихся в свободном 
доступе на запрещенный 
контент 

 Оценка возможности доступа 
студентов  к запрещенному 
контенту 

Сентябрь. 
Декабрь 

Март, май 

Бекетова О.А. 
Системный 

администратор 

Приказ 
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
Приказ 
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
Приказ 
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
Приказ 
№ 09/01-ОД- 
от________ 
 

Административное 
е совещание 

 

3 

Библиотека Проверка 
информационного и 
материально-
технического оснащения 

 Проверка МТБ, документации, 
оценка фонда информационных 
материалов, их соответствие 
ФГОС и требованиям 
законодательства об 
информационной безопасности, 
состояние подготовки каталога 

Ноябрь 
Май 

Харитонова 
Е.А. 

Приказ 
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
 
Приказ 
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 

Административное 
совещание 



Проверка библиотеки на 
наличие экстремистской 
литературы 

 Выявление наличия 
экстремистской литературы 

Сентябрь, 
декабрь, 
март 

Зав. 
библиотекой 

Приказ 
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
 
Приказ 
№ 09/01-ОД- 
от________ 

Справка  
Приказ 
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
 
Приказ 
№ 09/01-ОД- 
от________ 

Справка 
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Дополнительные 
образовательные 

программы 

Нормативно-
информационная база, 

обеспечивающая 
реализацию ДОП 

 Наличие и качество 
документации, ее соответствие 
требованиям законодательства 

Ноябрь 
Апрель 

Харитонова 
Е.А. 

Приказ 
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 
 
Приказ 
№ 09/01-ОД- 
от________ 
Справка 

Административное 
совещание 

 
Протокол № 
От 
 

 
Протокол № 
от 

 
 




