


Внутрилицейский контроль – главный источник информации для диагностики состояния образовательной 

деятельности, основных результатов деятельности лицея, призванный обеспечить обратную связь между управлением 

и объектами управления.  

Цель: совершенствование образовательной деятельности, оперативное устранение недостатков в работе, оказание 

конкретной помощи педагогическим работникам в целях повышения качества образования и воспитания обучающихся.  

Задачи: 

 1. Анализ и развитие участия во внешней системе оценке качества обученности студентов.  

2. Мониторинг выполнения планов работы по организации всех видов деятельности лицея.  

3. Обеспечение обратной связи по реализации управленческих решений.  

4. Мониторинг выполнения требований ГОС СПО и потребностей потенциальных работодателей.  

5. Мониторинг качества преподавания и анализ эффективности деятельности педагогов с целью формирования 

мотивации педагогических работников лицея.  

7. Анализ состояния и разработка предложений по повышению качества подготовки, трудоустройства и занятости 

выпускников.  

8. Совершенствование системы внутренней системы оценки качества образования.  

9. Формирование положительного имиджа лицея у работодателей образовательных учреждений и предприятий.  

 

Внутрилицейский контроль может осуществляться в форме:  

плановых проверок – в соответствии с утвержденным планом-графиком, который обеспечивает периодичность и 

исключает нерациональное дублирование в организации проверок и доводится до членов педагогического коллектива до 

начала учебного года;  

оперативных проверок – в целях установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях 

обучающихся и их родителей, организаций и урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками 

образовательного процесса;  

мониторинга – сбора, системного учѐта, обработки и анализа информации по организации и результатам 

образовательного процесса для эффективного решения задач управления качеством образования;  

административной работы – директором лицея с целью проверки успешности обучения в рамках текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов.  



Для подведения итогов контроля используются формы:  

 заседания педагогического совета;  

 административное совещание (при директоре, заместителе директора);  

 заседания методического совета;  

 приказ по лицею;  

 аналитическая (служебная) справка (записка) 
 

Виды контроля: 

 1. ТК - тематический контроль (одно направление деятельности) 

 2. КК – комплексный контроль (несколько направлений деятельности) 

 3. ФК - фронтальный контроль (всестороннее изучение)  

4. ПК – персональный контроль (имеет место как при тематическом, так и при фронтальном виде контроля) направлен 

на экспертизу профессиональной компетентности педагогических работников и сотрудников, объективную оценку 

уровня результатов их профессиональной деятельности. 

  



Структурное подразделение: Учебная часть 

Руководитель: Реут В.В., и.о. заместителя директора по учебно-производственной работе 

 

Вид 

контроля 

Объекты контроля. Цель контроля Ответственные Где обсуждается Формы обобщения 

результатов 

Август - сентябрь 

ТК Проанализировать и скорректировать 

распределение нагрузки на новый учебный 

год, знание ее преподавателями, мастерами 

п/о 

ЗДУПР Совещание при ЗДУПР Собеседования  

ПК Проверка ликвидации академической 

задолженности по итогам летней и зимней 

промежуточной аттестации 

ЗДУПР Совещание при ЗДУПР Приказ  

ТК Анализ планирования работы преподавателей, 

учебной документации (рабочих программ, КТП, 

КОС)  

ЗДУПР Совещание при ЗДУПР Анализ 

ТК Проанализировать организацию работы 

педагогов со слабоуспевающими студентами 

ЗДУПР Совещание при ЗДУПР Анализ  

ТК Посещение уроков и внеаудиторных  

мероприятий преподавателей. Эффективность 

учебных занятий (по итогам посещенных 

занятий). Проанализировать систему работы 

педагогов по преподаванию предметов и 

применению ИКТ 

Методист 

ЗДУПР 

Председатели Ц(М)К 

Рабочее совещание при 

ЗДУПР 

Листы оценки качества 

проведения занятий 

ТК Проверка оформления учебных журналов. 

Анализ соблюдения единых орфографических 

требований к преподавателям при заполнении 

журналов теоретического обучения и 

мастеров п/о при заполнении журналов 

учебной практики в течение учебного года 

ЗДУПР 

Председатели Ц(М)К 

Рабочее совещание при 

ЗДУПР 

Справка  



Октябрь  

ТК Анализ планирования работы преподавателей, 

учебной документации (рабочих программ, 

КТП, КОС)  

ЗДУПР 

Председатель ЦК ПМПО 

Совещание при ЗДУПР Анализ 

Протоколы заседаний 

Ц(М)К 

ТК Проанализировать уровень сформированности 

ЗУН студентов по предметам 

общепрофессионального и 

профессионального учебных циклов 

(проведение контрольных срезов знаний) 

ЗДУПР 

Председатель ЦК ПМПО 

Заседание ЦК ПМПО Приказ/справка 

Протокол заседания ЦК 

ТК Проанализировать уровень сформированности 

ЗУН студентов по предметам 

общеобразовательного цикла (проведение 

директорских контрольных работ) 

ЗДУПР 

Председатель МК 

Заседание МК Приказ/справка 

Протокол заседания МК 

ТК Анализ количества и назначения тетрадей 

студентов по предметам, соблюдение единого 

орфографического режима оформления 

ЗДУПР 

Председатель МК 

Заседание МК Протокол заседания МК 

ТК Реализация  планов по развитию и 

укреплению МТБ учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских: 

наличие плана кабинета 

библиотека кабинета 

наглядность при изучения материала 

Председатель ЦК ПМПО Заседание ЦК ПМПО Протоколы заседания ЦК 

ПМПО 

 

Ноябрь  

ТК Анализ итогов проведения предметных 

олимпиад, оценка деятельности 

преподавателей по данному направлению 

работы 

ЗДУПР Совещание при ЗДУПР Справка  

ТК Анализ системы работы мастеров п/о по 

отработке перечня учебно-производственной 

работы по ПМ 

Председатель ЦК ПМПО Заседание ЦК ПМПО Справка  

Протокол заседания ЦК 



Декабрь  

ТК Анализ выполнения ПЭР и ВКР, выполнение 

графика КП, ДП (качество оформления и 

содержание ПЭР, ВКР) 

ЗДУПР Совещание при ЗДУПР Аналитическая справка 

ПК Анализ системы работы преподавателей, 

мастеров п/о, классных руководителей об 

организации подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации 

ЗДУПР 

Председатель ЦК ПМПО 

Совещание при ЗДУПР Проверка документации  

ТК Контроль своевременности и качества 

заполнения журналов теоретического и 

практического обучения учебных групп 

ЗДУПР 

 

Совещание при ЗДУПР Приказ   

Январь  

ФК Анализ  работы мастеров п/о с дневниками 

студентов по учебной практике 

ЗДУПР 

Председатель ЦК 

Заседание ЦК ПМПО Протокол ЦК ПМПО 

ФК Анализ объективности выставления 

семестровых отметок, выполнения учебных 

программ, соответствие записей календарно-

тематического планирования (КТП) 

преподавателей, мастеров п/о.  

ЗДУПР 

 

Совещание при ЗДУПР Проверка документации 

(журналов, программ) 

Февраль 

ТК Проверка выполнения домашнего задания 

обучающимися по УД, МДК и учебной 

практике 

ЗДУПР, методист, 

председатель ЦК ПМПО 

Совещание при директоре Проверка рабочих 

тетрадей студентов 

ПК Анализ  системы работы аттестуемых 

преподавателей 

ЗДУПР 

методист 

Заседание членов АК Экспертное заключение 

Март 

ТК Анализ  системы работы преподавателей и 

мастеров п/о с рабочими и контрольными 

тетрадями студентов 

 

ЗДУПР Совещание при ЗДУПР 

Заседания ЦК ПМПО 

 

Проверка документации 

Справка 

 



Апрель 

ТК Проанализировать подготовку студентов к 

промежуточной аттестации 

ЗДУПР, председатель ЦК 

ПМПО 

Совещание при ЗДУПР Анализ 

ПК Проанализировать степень готовности 

студентов к ПА и ГИА 

ЗДУПР Совещание при директоре Анализ  

ТК Проанализировать уровень сформированности 

ЗУН студентов по предметам 

общеобразовательного цикла (проведение 

директорских контрольных работ) 

ЗДУПР 

Председатель ЦК ПМПО 

Заседание ЦК ПМПО Приказ/справка 

Протокол заседания ЦК 

ТК Анализ своевременного учета посещаемости 

студентов занятий, наполняемость текущих 

отметок на уроках учебной практики 

ЗДУПР 

Председатель ЦК ПМПО 

Заседание ЦК ПМПО Протокол заседания ЦК 

Май 

ТК Проанализировать уровень сформированности 

ЗУН студентов по предметам 

общепрофессионального и 

профессионального учебных циклов 

(проведение контрольных срезов знаний) 

ЗДУПР 

Председатель ЦК ПМПО 

Заседание ЦК ПМПО  Приказ/справка 

Протокол заседания ЦК 

ТК Анализ выполнения ПЭР и ВКР, выполнение 

графика КП, ДП (качество оформления и 

содержание ПЭР, ВКР) 

ЗДУПР Совещание при ЗДУПР Аналитическая справка 

ТК Проверка выполнения государственных 

программ 

 

ЗДУПР Совещание при ЗДУПР Приказ  

ТК Анализ проведения смотра учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских 

Директор 

ЗДУПР 

Совещание при директоре Приказ   

Июнь 

ТК Контроль своевременности и качества 

заполнения журналов теоретического и 

практического обучения учебных групп 

ЗДУПР 

 

Совещание при ЗДУПР Приказ   

 



Структурное подразделение: Воспитательная работа 

Руководитель: Зимарева М.Е., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 

Вид 

контроля 

Объекты контроля. Цель контроля Ответственные Где обсуждается Формы обобщения 

результатов 

Август - сентябрь 

ТК Проверка журналов классных руководителей ЗДУВР Рабочее совещание   

 

Приказ  

Запись в воспитательных 

журналах 

ТК Проверка планов воспитательной  работы 

классных руководителей 

ЗДУВР Рабочее совещание   

 

Запись в  

ТК Контроль посещаемости занятий 

обучающимися.  

ЗДУВР 

 

Рабочее совещание 

  

Отчетная информация 

классных руководителей 

ТК Работа классных руководителей  со 

студентами, состоящими на всех видах на 

учета  (внутреннем, КДН, ОДН) 

ЗДУВР 

Классные руководители 

Совещание при директоре Информация, 

Списки  

ТК Контроль за успеваемостью и посещаемостью 

занятий студентами, имеющими статус детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

ЗДУВР 

Классные руководители 

Совещание при ЗДУВР Информация  

Октябрь 

ТК Контроль за соблюдением обучающимися 

правил внутреннего распорядка и устава 

лицея. Проведение тематических групповых 

собраний по выполнению правил внутреннего 

распорядка 

ЗДУВР Совещание Акт-справка по 

результатам проверки 

Приказ по итогам 

проверки 

ТК Мониторинг воспитательного процесса в 

учебных группах: уровень воспитанности 

обучающихся, культура поведения, участие 

родителей в воспитательном процессе, 

организация самоуправления, организация 

ЗДУВР Рабочее совещание Диагностика 

(отчетная информация) 



внеаудиторной работы 

ТК Контроль организации и проведения 

Месячника здорового образа жизни 

ЗДУВР Посещение мероприятий 

Совещание при директоре 

Приказ  

Ноябрь 

ТК Анализ работы классных руководителей, 

преподавателей, мастеров п/о по вопросу 

контроля за посещаемостью студентами 

учебных занятий 

ЗДУВР Собеседование, 

наблюдение, проверка 

журналов учебных групп 

Приказ 

ТК Контроль организации родительских собраний 

в группах нового набора 

ЗДУВР Рабочее совещание Справка 

Декабрь  

ТК Оценка состояния кружковой работы в лицее 

и организации внеаудиторных мероприятий  

ЗДУВР Рабочее совещание  Справка  

ТК Анализ состояния воспитательной работы в 

учебных группах. Анализ планов 

воспитательной работы 

ЗДУВР Рабочее совещание 

Проверка документации 

Приказ  

ПК Анализ качества проведения внеклассных 

мероприятий, подготовки и участия в 

конкурсах разного уровня 

ЗДУВР Рабочее совещание 

 

Отчет  

ТК Анализ состояния документации: 

педагогические дневники, своевременное 

оформление списков на стипендию, сводной 

ведомости успеваемости, работа классных 

руководителей/мастеров п/о с рапортичками и 

зачетными книжками 

ЗДУВР Рабочее совещание 

 

Отчет 



ТК Анализ физической подготовки студентов 

(уроки физического воспитания, 

внутрилицейные спортивные мероприятия, 

участие в городских, территориальных, 

республиканских соревнованиях, массовость 

участия) 

ЗДУВР 

Руководитель физического 

воспитания 

Рабочее совещание 

 

Приказ  

Январь  

 

ФК Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей за 1 семестр 

ЗДУВР Совещание при директоре  Отчет   

ТК  Анализ работы классных руководителей по 

правовому воспитанию. Профилактика 

правонарушений. 

ЗДУВР Рабочее совещание 

 

Приказ 

Февраль 

ТК Анализ работы классных руководителей, 

преподавателей, мастеров п/о по вопросу 

контроля за посещаемостью студентами 

учебных занятий 

ЗДУВР Собеседование, 

наблюдение, проверка 

журналов учебных групп 

Приказ 

Март 

ТК Анализ состояния документации: 

педагогические дневники, своевременное 

оформление списков на стипендию, сводной 

ведомости успеваемости, работа классных 

руководителей/мастеров п/о с рапортичками и 

зачетными книжками 

ЗДУВР Рабочее совещание 

 

Отчет 

Апрель 

ТК Анализ состояния воспитательной работы в 

учебных группах.  

ЗДУВР Рабочее совещание 

Проверка документации 

Приказ  

Май 

ТК Оценка эффективности проводимых ЗДУВР Рабочее совещание Приказ 



внеаудиторных мероприятий, конференций  

Июнь 

ПК Анализ качества проведения внеклассных 

мероприятий, подготовки и участия в 

конкурсах разного уровня 

ЗДУВР Рабочее совещание 

 

Отчет  

ТК Анализ физической подготовки студентов 

(уроки физического воспитания, 

внутрилицейные спортивные мероприятия, 

участие в городских, территориальных, 

республиканских соревнованиях, массовость 

участия) 

ЗДУВР 

Руководитель физического 

воспитания 

Рабочее совещание 

 

Приказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структурное подразделение: Психологическая служба 

Руководитель: Колесникова А.П., педагог- психолог 

 

Вид 

контроля 

Объекты контроля. Цель контроля Ответственные Где обсуждается Формы обобщения 

результатов 

 Сентябрь 

КК Исследование уровня адаптации студентов 

первых курсов   

 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Совещание при ЗДУВР Мониторинг диагностических 

иссследований (анализ) 

КК Анализ результативности  психолого-

педагогического сопровождения  

адаптационного периода студентов 1 курса 

групп №№ 4,5. 

Педагог-психолог Заседание 

педагогического совета 

Доклад  

ТК Проверка личных дел студентов, относящихся к 

категории детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Педагог-психолог  Совещание при 

директоре 

Аналитическая справка 

(отчет) 

Октябрь  

ФК Анализ  работы классных руководителей и 

мастеров производственного обучения со 

студентами «группы риска» и их семьями 

ЗДУВР 

Педагог-психолог 

Совещание при ЗДУВР Аналитическая справка 

ТК Проверка социальных паспортов групп №№ 1, 

2,3,4,5.  Контроль оформления социального 

паспорта лицея 

Педагог-психолог  Совещание при ЗДУВР Квартальный отчет 

(социальный паспорт) 

ТК Мониторинг диагностики уровня  

сформированности   Я-концепции студентов 

лицея 

Педагог-психолог Заседание ЦК ПМПО Протоколы диагностических 

исследований 

Ноябрь  

КК Анализ диагностических исследований  по 

вопросу суицидальных рисков среди молодежи  

Педагог-психолог Консультации 

Инфомационная 

площадка 

Рекомендации классным 

руководителям, мастерам ПО, 

родителям обучающихся 



ТК Контроль работы по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

студентов. Анализ посещаемости занятий 

обучающимися 

ЗДУВР 

Педагог-психолог 

Заседание Совета 

профилактики 

Протокол заседания Совета 

профилактики 

Декабрь  

ТК Анализ работы по вопросу правового 

воспитания студентов (делинквентное 

поведение), по профилактике правонарушений 

среди студентов лицея 

Педагог-психолог Заседание Совета 

профилактики 

Протокол заседания Совета 

профилактики 

Январь  

ТК Контроль организации и проведения 

профилактической работы по вопросу 

аддиктивного поведения обучающихся 

Педагог-психолог  Консультитрование  

Совещание при ЗДУВР 

Мониторинг (протокол 

групповой диагностики) 

исследований 

Февраль 

ТК Контроль организации и проведения  

профилактической работы  по вопросу 

девиантного поведения обучающихся. 

Анализ диагностических исследований 

Педагог-психолог Консультации 

 Совещание при ЗДУВР 

Мониторинг (протокол 

групповой диагностики) 

исследований 

Март 

ТК Анализ работы по предотвращению и 

разрешению конфликтных ситуаций среди 

студентов,  в коллективе педагогических 

работников  

Педагог-психолог Информационная 

площадка 

Совещание при 

директоре 

Информационные материалы 

(буклеты, листовки)  

Информация на сайте 

Апрель 

ТК Контроль профилактической работы по 

вопросам помощи лицам, пострадавшим в 

результате боевых действий и чрезвычайных 

ситуаций 

 

Педагог-психолог 

 

Информационная 

площадка 

консультации 

 Рекомендации 

Информационные материалы 

(буклеты, листовки) 

 



Май 

ТК Подготовка аналитического отчета о работе 

психологической службы за 2021-2022 учебный 

год 

Педагог-психолог Заседание МС Аналитический отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структурное подразделение: Методическая служба 

Руководитель: Методист _____________________ 

 

Вид 

контроля 

Объекты контроля. Цель контроля Ответственные Где обсуждается Формы обобщения 

результатов 

Август - сентябрь 

ПК Анализ учебно-методического комплекса 

педагогических работников (рабочие 

программы, календарно-тематические планы, 

фонды оценочных средств) 

ЗДУПР 

Методист  

Рабочее совещание Справка  

ТК Анализ плана ЦК ПМПО по вопросу 

отражения в нем единой методической 

проблемы (ЕМП). Изучение состояния 

документации. 

Методист Беседа 

Изучение документации 

Заседание МС 

Информация  

Октябрь 

ПК Уровень педагогической деятельности 

молодых и вновь прибывших педагогов. 

Ознакомление с профессиональным и 

методическим уровнем педагогической 

деятельности молодых и вновь прибывших 

педагогов    

методист  

ЗДУПР 

 

 

 

 

Собеседования 

Посещение учебных 

занятий 

Проверка документации, 

анкетирование педагогов 

 

 

 

 

ТК Работа с обучающимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности. Участие 

обучающихся в олимпиаде по 

образовательным дисциплинам, участие  в 

конкурсах различного вида 

и.о.ЗДУПР 

методист 

Наблюдение 

Беседа 

Консультирование 

Приказ 



ТК Анализ состояния документации, 

сопровождающей методическую работу:  

заполнение паспорта кабинета, лаборатории, 

мастерской, анализ состояния 

индивидуальных планов педагогов, КИМов, 

КОСов на 1 семестр. 

Контроль качества подготовки учебно-

методической документации педагогов по 

созданию УМКД на профессии по 

актуализированным стандартам СПО. 

 

Методист 

ЗДУПР 

Совещание 

Заседание 

Педагогического совета 

Информационная справка 

Аналитическая справка 

ТК Организация взаимопосещения занятий 

педагогическими работниками: анализ и 

самоанализ занятий (согласно графику) 

ЗДУПР 

Методист 

Рабочее совещание  Листы взаимопосещения 

учебных занятий 

ТК Качество проведения предметных недель 

(согласно плану-графику проведения) 

Методист, ЗДУВР 

председатель ЦК ПМПО 

Наблюдение, беседа 

анализ 

Справка 

Приказ  

Ноябрь  

ПК Работа учителей по темам самообразования и 

работа над единой методической темой 

школы. Реализация темы по самообразованию 

в работе педагога. 

Методист Беседа, просмотр 

документации 

Информация 

Заседание МС 

ТК Качество проведения предметных недель 

(согласно плану-графику проведения) 

Методист, ЗДУВР 

председатель ЦК ПМПО 

Наблюдение, беседа 

анализ 

Справка 

Приказ  

ТК Оказание помощи в оформлении 

необходимых материалов педагогам, которые 

аттестуются  

ЗДУПР 

Методист 

Собеседования по мере 

необходимости 

Рекомендации  

Декабрь  



ТК Организация учебно-исследовательской 

деятельности студентов 

ЗДУПР 

Методист 

Рабочее совещание 

 

Анализ графика 

выполнения работ, 

учебных проектов, ПЭР, 

ВКР 

ПК Анализ состояния преподавания дисциплин 

молодыми преподавателями. 

Предупреждение возможных методических 

ошибок в организации учебного процесса. 

Проверка документации:  1. Поурочные планы 

и конспекты занятий 2. Методика проведения 

занятий 3. Учебно-планирующая 

документация. 4. Взаимодействие наставников 

и молодых  (вновь прибывших) 

преподавателей 

ЗДУПР 

Методист  

Рабочее совещание 

Посещение уроков 

Аналитическая справка 

ТК Обобщение и публикация профессионального 

педагогического опыта 

ЗДУПР 

Методист 

Совещание при директоре Сборники обмена 

педагогического опыта 

ТК Анализ состояния документации: 

методические разработки (разработка по 

методической проблеме; текстовые задания; 

рабочие тетради по дисциплине, оформление 

проводимых открытых уроков и 

внеаудиторных мероприятий, тематические 

папки с материалами для уроков, контрольно-

измерительные материалы, таблица и плакаты 

для наглядности изучаемого материала, карта 

материально-технического обеспечения 

дисциплины, ЭУМК). 

ЗДУПР 

Методист 

Беседа, просмотр 

документации 

Анализ документации 

Заседание МС 

Январь  

ТК Использование педагогическими работниками  

разнообразных педагогических технологий на 

уроках. Оценка результативности 

ЗДУПР 

Методист 

Анализ, собеседование, 

посещение уроков 

Справка  

Заседание МС 



использования педагогами разнообразных 

педагогических технологий на 

уроках/занятиях/. 

Февраль 

ПК Оценка результативности работы 

преподавателей, мастеров производственного 

обучения по итогам проведения мероприятий, 

конкурсов профессионального мастерства. 

Методист 

ЗДУПР 

 

Беседа 

анализ  

Аналитическая справка 

Приказ 

ТК Экспертиза материалов аттестуемых 

педагогов по итогам посещения уроков, 

воспитательных мероприятий, отчетов по 

самообразовательной деятельности с целью 

подготовки отзыва о работе аттестуемого 

преподавателя. 

директор 

экспертные группы 

методист 

беседа, анализ  

документация  

Экспертное заключение  

Март 

ТК Анализ участия педагогов в  мероприятиях, 

конкурсах различного  уровня  

ЗДУПР 

Методист  

Рабочее совещание 

 

Информация 

ПК Анализ аттестации педагогических 

работников 

Директор, ЗДУПР 

Методист 

Заседание аттестационной 

комиссии 

Отчет  

Протокол заседания  

аттестационной комиссии 

Апрель 

ПК Анализ соответствия методического уровня 

педагогов, их квалификационной категории 

через открытые уроки, внеудиторные 

мероприятия, выступления на ПС, ШМП 

Методист Рабочее совещание 

 

Анализ 

Заседание МС 

ПК Подведение итогов проведения предметных 

недель 

Методист Рабочее совещание 

 

Аналитическая справка 

ПК Подведение итогов проведения 

профессиональных конкурсов по профессиям 

лицея 

ЗДУПР 

Методист  

Рабочее совещание 

 

Приказ  



ТК Корректировка списков преподавателей, 

мастеров п/о, желающих пройти курсы 

повышения квалификации и повысить уровень 

квалификационной категории 

Методист Собеседования Заявки 

Май 

ПК Анализ реализации методической проблемы 

педагогов в межаттестационный период 

Методист Рабочее совещание 

 

Аналитическая справка 

ФК Анализ системы работы по повышению 

квалификации административных и 

педагогических работников 

Методист Рабочее совещание 

 

Отчет  

ТК Анализ методической работы ЦК: уровень 

методической работы, фактическая роль 

методической службы лицея 

Директор  Совещание при директоре Приказ  

ТК Анализ выполнения индивидуальных планов 

работы преподавателей  

Методист  Рабочее совещание  Отчет  

Июнь 

ТК Обобщающий контроль эффективности 

деятельности педагогических работников 

Методист Заседание 

Педагогического совета 

Отчет  

ТК Оценка эффективности форм организации 

методической работы (НПК, семинары, 

творческие отчеты) 

Директор  Совещание при директоре Приказ  

 

 

 

 

 

 

 



Структурное подразделение: Производственная  деятельность 

Руководитель: Реут В.В., и.о. заместителя директора по учебно-производственной работе 

 

Вид 

контроля 

Объекты контроля. Цель контроля Ответственные Где обсуждается Формы обобщения 

результатов 

Октябрь  

ТК Контроль организации и эффективности проведения 

лабораторных работ, практических занятий  

ЗДУПР  Совещание при ЗДУПР Информация 

Ноябрь  

ТК Контроль выполнения программ учебной и 

производственной практик в соответствии с требованиями 

ГОС СПО 

ЗДУПР  Совещание при ЗДУПР Справка 

 

Декабрь  

ТК Проверка качества прохождения учебной практики 

студентами  

ЗДУПР  Совещание при ЗДУПР Анализ  

ТК Анализ итогов проведения промежуточной аттестации ЗДУПР  Совещание при ЗДУПР Приказ  

Январь  

ТК Контроль состояния организации работы по заключению 

договоров и наличию штатных мест для производственной 

практики 

ЗДУПР  Совещание при ЗДУПР Договора 

Февраль 

ТК Контроль подготовки контрольно-измерительных 

материалов для экзаменов по профессиональным модулям в 

соответствии с материалами WorldSkills 

ЗДУПР Совещание при ЗДУПР 

 

Анализ 

Апрель 

ТК Контроль работы мастеров производственного обучения по 

контролю студентов за прохождением производственной 

практики 

 

ЗДУПР Совещание при ЗДУПР Отчет  



Май 

ТК Проверка качества прохождения производственной 

практики студентами за пределами лицея 

ЗДУПР Совещание при ЗДУПР Графики 

производственной 

практики 

Июнь 

ТК Анализ итогов проведения промежуточной аттестации ЗДУПР  Совещание при ЗДУПР Приказ  

ТК Контроль трудоустройства выпускников ЗДУПР  Совещание при ЗДУПР Отчет  

 

 

 

Структурное подразделение: Безопасность жизнедеятельности, охрана труда в образовательном процессе 

Руководитель: Реут В.В., и.о. заместителя директора по учебно-производственной работе 

       Самофалова Л.Н., заведующая хозяйством 

 

Вид 

контроля 

Объекты контроля. Цель контроля Ответственные Где обсуждается Формы обобщения 

результатов 

Август 

ТК Проверка готовности учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских к началу учебного года. Выполнение 

работниками лицея Санитарно-эпидемиологических 

требований  (также в период пандемии), определение 

качества уборки всех помещений лицея, соблюдение 

температурного режима, санитарно-гигиеническое 

состояние кабинетов 

ЗДУПР 

Заведующий 

хозяйством 

Совещание  при 

директоре 

Приказ 

ТК Проверка состояния кабинета физики и астрономии, 

кабинета химии, биологии, кабинета информатики ИКТ, 

кабинета технологии кулинарного производства, 

лабораторий,  спортивного зала по вопросам соблюдения 

требований по ОТ 

 

ЗДУПР 

Заведующий 

хозяйством 

Заведующие 

кабинетами 

Совещание Акт готовности  



                                                                   Сентябрь   

ТК Проверка проведения преподавателями, мастерами п/о 

инструктажа по ОТ  

ЗДУПР Совещание при 

ЗДУПР 

Информация   

ТК Проверка соблюдения воздушно-теплового режима  и  

соблюдения противокороновирусных  мероприятий в 

учебных кабинетах 

Директор 

Медицинская сестра 

Рабочее совещание Информация 

ТК Проверка состояния буфета и соответствия условий  

требованиям ОТ и санитарии 

Директор 

Зав. хозяйством 

Совещание при 

директоре 

Акт готовности 

                                                                                                                Октябрь  

ТК Анализ  работы классных руководителей и мастеров п/о по 

вопросу контроля за состоянием заболеваемости студентов 

Директор 

Медицинская сестра 

Совещание  Справка 

                                                                                                                 Ноябрь  

ТК Анализ документации и правильность ее ведения по охране 

труда и соблюдение техники безопасности при работе 

обучающихся (инструкции по ОТ; наличие записей в 

журналах регистрации инструктажей по ОТ) 

ЗДУПР Совещание при 

ЗДУПР 

Приказ  

                                                                                                                 Декабрь  

ПК Проверка работы преподавателя по физической культуре по 

проведению инструктажей по ОТ 

ЗДУПР Совещание при 

ЗДУПР 

Справка  

                                                                                                                 Апрель 

ТК Проверка состояния кабинета физики и астрономии, 

кабинета химии, биологии, кабинета информатики и ИКТ, 

кабинета технологии кулинарного производства, 

лабораторий,  спортивного зала по вопросам соблюдения 

требований по ОТ 

ДУПР Совещание при 

ЗДУПР 

Справка 

                                                                                                                   Май 

ТК Анализ документации и правильность ее ведения по охране 

труда и соблюдение техники безопасности при работе 

обучающихся (инструкции по ОТ в учебных  кабинетах, 

лабораториях, мастерских; наличие записей в журналах 

регистрации инструктажей по ОТ) 

ЗДУПР Совещание при 

ЗДУПР 

Приказ  



Структурное подразделение: Финансовая  деятельность 

Руководитель: Огородняя М.Г., директор 

                      Савченко В.В., главный бухгалтер 

 

Вид 

контроля 

Объекты контроля. Цель контроля Ответственные Где обсуждается Формы обобщения 

результатов 

Август - сентябрь 

ТК Распределение и учет бюджетных средств  на 

2021 год. Получение и распределение целевых 

средств в бюджетный запрос на 2022 год. 

Директор  Совещание при директоре Справка гл.бухгалтера 

Октябрь 

ТК Регистрация на торговой тендерной площадке 

по вопросу  закупки материалов  

Директор 

 

Совещание при директоре регистрация  

Ноябрь - Декабрь 

ТК Осуществление закупочной деятельности в 

целях пополнения и развития материально-

технической базы, обеспечения 

образовательной деятельности  

Директор 

 

Совещание при директоре Отчет  

Январь 

ТК  Контроль расходов. Отчетность за 2021 год. Директор 

гл.бухгалтер 

 

Совещание при директоре Отчет 

Февраль, Март 

ТК Развитие плана образовательных  услуг, в т.ч. 

взрослому населению: 

- профессиональное обучение по программам 

профессиональной подготовки 

 Совещание при директоре Анализ  



Апрель 

ТК  Организация эффективности работы с 

руководителями предприятий, с Центром 

занятости  по организации профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров 

Директор ЗДУПР Совещание при директоре Договоры 

Май 

ТК Выполнение плана внебюджетной 

деятельности 

Директор 

 

Совещание при директоре Отчет  

Июнь 

ТК Укрепление связей с социальными 

партнерами 

Директор 

ЗДУПР 

Совещание при директоре  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


