
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПЛАН 

САМОКОНТРОЛЯ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

Дата 
Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид  

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Результаты  

контроля 

Сентябрь 

Контроль соответствия 

образовательному 

стандарту учебно-

программной 

документации 

образовательных 

программ 

профессионально-

технического и средне-

специального образования 

 

проверка качества составления 

календарно-тематических планов по 

учебным предметам (дисциплинам) 

теоретического обучения и 

производственного обучения, планов 

воспитательной работы и их 

соответствие нормативной 

документации. 

фронтальный замдиректора по УР, 

замдиректора по УВР, 

замдиректора по УПР 

ИМС, 

методический 

совет 

Контроль за 

трудоустройством 

выпускников 2021/2022 

учебного года 

 

проверка трудоустройства и 

закрепление на рабочих местах 

выпускников  2021/2022 учебного года  

фронтальный инспектор по кадрам, 

заведующие 

отделениями 

совещание при 

директоре 

Составление социальных 

паспортов учебных групп 

колледжа 

проверка объективности и 

правильности составления социально-

педагогических характеристик учебных 

групп колледжа 

тематический замдиректора по УВР, 

педагог социальный, 

кураторы учебных 

групп 

ИМС, 

методическое 

объединение 

кураторов 

учебных групп, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

воспитателей 

общежития 

 



 
 

2 
 

Дата 
Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид  

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Результаты  

контроля 

Сентябрь 

Проведение контрольных 

работ по текстам 

администрации (входной 

контроль) 

проверка знаний учащихся первых 

курсов по итогам освоения программы 

базовой школы 

 

тематический замдиректора по УР, 

председатели 

цикловых комиссий 

(далее - ЦК) 

ИМС, 

методический 

совет, заседание 

ЦК 

Октябрь 

Контроль за проведением 

информационных и 

воспитательных часов 

 

проверка качества проведения 

информационных и воспитательных 

часов 

тематический  замдиректора по УВР ИМС, 

методический 

совет,  

методическое 

объединение 

кураторов 

учебных групп, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

воспитателей 

общежития 

 

Контроль за подготовкой 

рабочих и специалистов 

при реализации 

образовательных 

программ 

профессионально-

технического и среднего 

специального образования 

проверка организации 

образовательного процесса при 

реализации образовательных программ 

профессионально-технического и 

среднего специального образования 

 

 

 

фронтальный замдиректора по УР, 

замдиректора по УПР, 

замдиректора по 

производственному 

обучению 

совещание при 

директоре, ИМС  

Контроль за организацией 

питания учащихся 

проверка соответствия приготовления 

пищи санитарно-гигиеническим 

нормам; соответствие качества 

питающихся в столовой и  

присутствующих на учебных занятиях 

 

тематический заведующий столовой, 

замдиректора по УВР, 

заведующие 

отделениями 

совет колледжа 
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Дата 
Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид  

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Результаты  

контроля 

Октябрь 

Контроль за работой 

молодых специалистов 

(преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения) 

контроль работы молодых 

специалистов и начинающих педагогов 

по вопросам организации 

образовательного процесса 

индивидуальный замдиректора по УР, 

методисты колледжа  

Индивидуальные 

консультации, 

ИМС, 

методический 

совет 

Ноябрь 

Контроль за работой 

библиотеки колледжа 

анализ работы библиотеки по 

пополнению фонда литературы, 

утвержденной или допущенной к 

выпуску Министерством образования 

Республики Беларусь 

тематический замдиректора по УР совещание при 

директоре 

Контроль за ходом 

аттестации педагогических 

работников 

анализ уровня методической 

подготовки и качества преподавания 

педагогов, подавших заявления в 

аттестационную комиссию 

тематический замдиректора по УР, 

председатель 

аттестационной 

комиссии 

ИМС, 

педагогический 

совет 

Контроль состояния 

организации работы по 

заключению договоров и 

наличию штатных мест 

для прохождения 

производственной 

практики 

 

контроль за взаимодействием с 

организациями-заказчиками кадров 

государственной и частной форм 

собственности  

тематический замдиректора по УПР, 

замдиректора по 

производственному 

обучению 

ИМС, совещание 

при директоре 

Декабрь 

Контроль за качеством 

подготовки кадров по 

рабочим квалификациям 

 

изучение состояния профессиональной 

подготовки 

фронтальный замдиректора по УПР, 

замдиректора по 

производственному 

обучению 

ИМС, совещание 

при директоре 

Контроль за выполнением 

нормативных актов по 

работе с социально – 

незащищенными 

учащимися  

 

проверка реализации нормативных 

актов по работе с незащищенными 

учащимися, находящимися на 

различных формах учета 

тематический замдиректора по УВР, 

педагог социальный, 

психолог 

индивидуальные 

консультации, 

совет 

профилактики 
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Дата 
Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид  

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Результаты  

контроля 

Январь 

Контроль ведения 

журналов теоретического 

и производственного 

обучения 

 

проверка качества ведения журналов 

теоретического и производственного 

обучения 

фронтальный замдиректора по УР, 

замдиректора по УПР, 

председатели ЦК  

индивидуальные 

консультации, 

ИМС, заседания 

ЦК 

Контроль за работой по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений среди 

учащихся молодежи 

анализ работы колледжа по 

профилактике правонарушений и 

преступлений среди учащихся 

молодежи; анализ посещаемости 

занятий учащимися 

тематический  замдиректора по УВР, 

заведующие 

отделениями 

ИМС 

Февраль 

Контроль выполнения 

учебных планов и 

программ  

 

проверка выполнения учебных планов и 

программ 

фронтальный замдиректора по УР,  

председатели ЦК 

ИМС, 

методический 

совет 

Контроль деятельности 

воспитателей общежитий 

 

контроль деятельности воспитателей 

общежитий  

тематический замдиректора по УВР ИМС 

Март 

Проверка работы мастеров 

производственного 

обучения по контролю за 

прохождением учащимися 

производственной и 

учебной практики 

 

контроль качества работы мастеров 

производственного обучения по 

проверке за прохождением учащимися 

производственной и учебной практики 

фронтальный замдиректора по УПР, 

замдиректора по 

производственному 

обучению 

ИМС, совет 

колледжа 

Контроль работы 

объединений по интересам 

проверка качества работы объединений 

по интересам 

 

 

 

 

 

 

 

фронтальный замдиректора по УВР методическое 

объединение 

кураторов 

учебных групп, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

воспитателей 

общежития 



 
 

5 
 

Дата 
Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид  

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Результаты  

контроля 

Март 

Контроль выполнением 

плана 

профориентационной 

работы 

проверка выполнения плана 

профориентационной работы 

тематический ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

совещание при 

директоре 

Апрель 

 

Контроль за руководством 

учебными и 

производственными 

практиками на отделениях 

архитектурно-

строительном и технико-

технологическом   

контроль руководства 

производственными и учебными 

практиками на уровне ССО 

индивидуальный заведующие 

отделениями  

ИМС, заседания 

ЦК 

Контроль состояния 

воспитательной работы в 

общежитии 

 

проверка состояния воспитательной 

работы в общежитиях 

тематический замдиректора по УВР, 

воспитатели 

общежития 

индивидуальные 

консультации 

Контроль проведения 

факультативных занятий 

проверка качества проведения 

факультативных занятий 

фронтальный замдиректора по УР, 

председатели ЦК 

ИМС, 

методический 

совет 

Май 

Проверка организации и 

проведения выпускных 

квалификационных 

экзаменов, итоговой 

аттестации на уровне 

среднего специального 

образования 

контроль качества подготовки к 

выпускным квалификационным 

экзаменам и Государственным 

экзаменам по специальностям 

фронтальный замдиректора по УР, 

замдиректора по УПР 

педагогический 

совет 

Июнь 

Контроль занятости 

учащихся в летний период, 

работа по организации 

летнего отдыха 

  

контроль за выполнением плана работы 

с учащимися на летний период 

(наличие списков, занятость учащихся, 

состоящих на учете в ИДН) 

тематический замдиректора по УВР, 

педагог социальный 

методическое 

объединение 

кураторов 

учебных групп, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 
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Дата 
Содержание 

контроля 
Цель контроля 

Вид  

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Результаты  

контроля 
воспитателей 

общежития 

Июнь 

Контроль организации 

работы приемной 

комиссии 

проверка готовности работы приемной 

комиссии колледжа 

тематический ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

совещание при 

директоре 

Контроль за организацией 

и ходом итоговой 

аттестации 

анализ организации и результатов 

итоговой аттестации 

тематический замдиректора по УР педагогический 

совет 

Контроль выполнения 

учебных планов и учебных 

программ 

проверка выполнения учебных планов и 

учебных программ 

фронтальный замдиректора по УР, 

председатели ЦК 

методический 

совет 

 
 


