
 



 
Контроль 
состояния 
кабинетов 

Проверка 
соответствия 

состояния учебных 
кабинетов по 

ФГОС, СанПин, 
сохранности 

закреплённого 
оборудования 

Преподаватели -
предметники 

 Визуальный 
осмотр, проверка 

документации 

Заместитель 
директора, педагог-

организатор, 
методист 

Совещание при 
директоре 

Август, 
январь 

Санитарное 
состояние 

аудиторий и 
других 

помещений 

Контроль 
санитарного 
состояния 

помещений 

Преподаватели, 
сотрудники 

Визуальный 
осмотр 

Заместитель 
директора 

Административн
ое совещание 

В течение 
года  

Материально-
техническое 
оснащение 

аудиторий и 
других 

помещений 

Контроль 
материально-
технического 

оснащения 

Преподаватели, 
сотрудники 

Осмотр и 
проверка 

технического 
оснащения 

Заместитель 
директора, 
методист 

Административн
ое совещание 

В течение 
года  

Контроль за состоянием безопасности 
Обеспечение 
безопасности 

учебного 
процесса и 

проводимых 
мероприятий   

Проверка 
готовности 
дежурных 

администраторов к 
обеспечению 
безопасности 
мероприятий  

Заместитель 
директора, 
дежурные 

администраторы 

Проверка 
документации, 

осмотр 
территории, 

здания,   
проверка 

охранного 
оборудования 

Заместитель 
директора, педагог-

организатор. 

Совещание при 
директоре 

Август, 
октябрь, 
декабрь, 

март, май, 
июнь. 

Обеспечение 
безопасности на 

учебных 
занятиях. 

Контроль 
соблюдения 

техники 
безопасности на 

занятиях 
естествознания, 
информатики, 

преподаватели Посещение 
занятий, 
проверка 
журналов 

инструктажей. 

Заместитель 
директора, педагог-

организатор 

Совещание при 
директоре 

Октябрь, 
апрель 



физической 
культуры,   

 
Готовность в ЧС  Совершенствование 

навыков быстрого и 
правильного 

регулирования всех 
участников 

учебного процесса 

Преподаватели Проведение 
инструктажей, 

тренировок 
применения 

средств 
индивидуальной 

защиты, 
оказание первой 

медицинской 
помощи 

Заместитель 
директора, педагог-

организатор 

Совещание при 
директоре 

октябрь 

Контроль за документацией колледжа 
Состояние 
личных дел 
студентов 

Проверка работы 
приемной 
комиссии, 

сотрудника, 
ответственного за 

оформление 
личных дел 

Личные дела 
учащихся 

Проверка 
личных дел 

Заместитель 
директора, 
методист 

Совещание при 
директоре 

 

Проверка 
соответствия 
расписания 

занятий ФГОС 
СПО  

Контроль 
соответствия 
расписания 

Расписание Анализ качества 
составления 

Заместитель 
директора, 
методист 

Совещание при 
директоре 

Август, 
январь 

Организация 
планирования 

учебно-
методической 
деятельности 

Анализ рабочих 
программ; учебных 
планов, библиотеки 

Учебно-
методическая 
документация 

Проверка 
учебно-

методической 
документации 

Заместитель 
директора 

Совещание при 
директоре 

Июнь, август 

Контроль за состоянием методической работы 
Работа ПЦК Анализ 

документации 
Протоколы 

педагогического 
совета 

Анализ 
протоколов 

Заместитель 
директора 

Совещание при 
директоре 

апрель 

Методические Анализ Преподавательск Анализ Заместитель Педагогический По 



разработки и 
пособия 

методических 
материалов 

ий состав материалов директора совет необходимос
ти 

Контроль за состоянием преподавания общеобразовательных дисциплин 
Контроль 

подготовленност
и вновь 

поступивших 
студентов 

Проверка 
готовности вновь 

поступивших 
студентов к 
освоению 

общеобразовательн
ого цикла в 
колледже 

 
 

Студенты 1 
курса 

Входные тесты, 
самостоятельные 

работы 

Заместитель 
директора, 

преподаватели 
общеобразовательн

ых дисциплин 

Обсуждение на 
ПЦК 

сентябрь 

Контроль за 
уровнем 

освоения цикла 

Проверка уровня 
освоения 

студентами 
общеобразовательн

ого цикла 

Студенты 1 
курса 

Контрольные 
работы, тесты, 
промежуточная 

аттестация 

Заместитель 
директора, 

преподаватели 
общеобразовательн

ых дисциплин 

Совещание при 
директоре 

Декабрь, май 

Контроль за состоянием преподавания дисциплин профессионального цикла 

Контроль за 
уровнем 
освоения 

дисциплин 
профессионально
го цикла и МДК  

проведения 
аттестации 

студентов на 
соответствие их 
требованиям к 

результатам 
освоения 

соответствующей 
образовательной 

программы 

Студенты 2-4 
курсов 

Контрольные 
задания, 

творческие 
просмотры, 

промежуточная 
аттестация 

Заместитель 
директора, 

преподаватели 
профессионального 

учебного цикла 

Совещание при 
директоре 

 
Декабрь, май 

Итоговый 
контроль уровня 

освоения  

Проверка 
соответствия 
выпускников 

требованиям ФГОС 
СПО 

Студенты, 
допущенные к 

итоговой 
государственной 

аттестации 

Предзащита и  
выпускных 

квалификационн
ых работ 

Заместитель 
директора, 

преподаватели 
профессионального 

учебного цикла 

Совещание при 
директоре, 

педагогический 
совет 

май 

Контроль за подготовкой к итоговой государственной аттестации 



Подготовка к 
проведению 

итоговой 
аттестации 

Качество 
подготовки к 

итоговой 
аттестации 

Участники 
итоговой 

аттестации 

Анализ 
документации, 
собеседование 

Администрация  Совещание при 
директоре, 

педагогический 
совет 

апрель 

Контроль за состоянием воспитательной работы 
Анализ планов 
мероприятий на 

учебный год 

Проверка 
тематического 

содержания   

Педагог-
организатор, 
студенческий 

совет 

Собеседование, 
проверка 

документации 

Заместитель 
директора 

Совещание при 
директоре 

сентябрь 

Посещение 
репетиций и 
мероприятий 

Проверка 
соответствия 

планам 
мероприятий  

Педагог-
организатор, 
студенческий 

совет 

Просмотр 
мероприятия, 
собеседование 

Заместитель 
директора 

Совещание при 
директоре 

В течение 
учебного 

года 

Контроль за инновационной и конкурсной деятельностью 
Анализ плана 
конкурсов и 

олимпиад 

Проверка 
соответствия 

планов перечню, 
утвержденному 
Министерством 

просвещения 

Заведующий 
художественной 
частью, педагог-

организатор 

Собеседование, 
проверка 

документации 

Заместитель 
директора 

Совещание при 
директоре 

сентябрь 

Контроль 
участия 

студентов в 
конкурсах и 
олимпиадах 

Проверка 
активности 

студентов и уровня 
их творческой 

подготовки 

Заведующий 
художественной 
частью, педагог 

организатор. 

Просмотр 
документации, 

просмотр 
конкурсов,  

Заместитель 
директора 

Совещание при 
директоре, 
фотоотчет 

В течение 
года 

Контроль за соблюдением здоровья студентов 
Профилактика 
употребления 

ПАВ 

Контроль 
эффективности мер, 

профилактика 
употребления ПАВ 

Педагог-
организатор 

Проверка 
состояния 
наглядной 
агитации, 
проверка 

документации, 
анкетирование 

Заместитель 
директора 

Совещание при 
директоре, 

педагогический 
совет 

Ноябрь 
март 

Защита 
социального 

благополучия и 

Контроль 
эффективности мер 

профилактики 

Педагог-
организатор 

Анализ 
обращений, 

анкетирование, 

Заместитель 
директора 

Совещание при 
директоре, 

педагогический 

Сентябрь, 
декабрь, 
апрель 



личного 
достоинства 
студентов 

нарушений посещение 
занятий. 

совет 

Профилактика 
травматизма 

Контроль мер 
предотвращения 
травматизма на 

переменах, 
занятиях и во 

внеурочное время 

Педагогический 
персонал 

Наблюдение, 
посещение 

мероприятий, 
анализ 

документации 

Педагог-
организатор 

Совещание при 
директоре 

В течение 
года 

 


