
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о ведении журнала учебной практики (производственного обучения) 

и производственной практики 

  

1.      Общее положение 

 

1.1.         Журнал является основным документом учета обучения обучающихся 

учреждений среднего профессионального образования, отражающим содержание и качество 

учебно-производственного процесса в группе, и ведётся в течение всего срока обучения. 

  

Оформление титульного листа журнала: 

         Название органа управления образования должно быть полным. 

         Название образовательного учреждения должно быть полным и соответствовать 

Уставу образовательного учреждения ( ОУ). 

         В строке «Место расположения» должен быть указан точный адрес образовательного 

учреждения с указанием наименований населённого пункта, улицы, номера дома 

(согласно Уставу ОУ). 

         Группа № – указывается номер группы по приказу ОУ. 

         Отделение: «очная форма» 

         Профессия  – указывается код и полное наименование профессии. 

         Специальность – указывается полное наименование квалификации или 

квалификаций по ОК-016-94 

         Учебные годы – указываются учебные годы, в которые проходило обучение данной 

группы. 

Пример: 

Департамент образования и молодежной политики Орловской области 

БОУ ОО СПО « Ливенский строительный техникум» , г.Ливны, ул.М.Горького дом 40 

Группа: 19 

Отделение: очная форма 



Профессия СПО: 0801.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

по отрослям 

Специальность СПО: 1902.10 Технология продукции и общественного питания 

                    ОК: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования по 

отрослям 

                  ОК: Повар 

Год обучения: 2014/2015 

Мастер производственного обучения: 

Шилов Николай Петровичв случае смены мастера, записываются все мастера, работающие в 

группе, в порядке назначения). 

  

            1.2.         Нумерация страниц начинается с титульного листа журнала. 

1.3.         Распределение страниц и их количество в журнале учета учебной практики 

(производственного обучения) и производственной практики осуществляется в соответствии 

с количеством часов по учебным планам образовательного учреждения. 

1.4.         Журнал заполняется и ведется мастером производственного обучения, 

рассчитан на одну учебную группу на весь период обучения. 

1.5.         Все записи в журнале должны быть написаны четко, разборчиво и аккуратно, 

с использованием шариковой ручки синего цвета. Не разрешается использовать на одной 

странице разные цвета чернил. Недопустимо делать записи карандашом. Запрещается 

стирать записи в журнале, использовать корректоры, заклеивать неверные записи. 

1.6.         В журнале фиксируется фактически проработанное время, поэтому 

заполнение журналов заранее не допускается. 

1.7.         Доступ к журналам учета производственного обучения имеет администрация 

и мастера производственного обучения  БОУ ОО СПО « Ливенский строительный техникум» 

 

2.      Заполнение формы № 1 «Сведения об обучающихся группы» 

 

2.1.         Данный раздел журнала (форма № 1) заполняется мастером 

производственного обучения (учреждения СПО) или другим лицом, закреплённым приказом 

администрации образовательного учреждения с 01 сентября года зачисления на первый курс 

в соответствии с поимённой книгой, личными делами и приказами о зачислении или 

переводе. 

2.2.         Сведения заполняются следующим образом: 

      фамилия, имя, отчество обучающихся заполняются полностью, в алфавитном 

порядке; 

      напротив каждой фамилии проставляются номер по поименной книге, дата и № 

приказа о зачислении или переводе обучающегося  после начала учебного года в 

специальной графе журнала; 

      число, месяц и год рождения заполняются цифрами, год рождения указывается 

полностью; 

      в графе «Домашний адрес обучающихся» указывают адрес, по которому 

фактически проживает обучающийся; 



      графа «Дополнительные сведения» заполняется в случае передвижения 

контингента (перевод в другую группу, отчисление или перевод в другое образовательное 

учреждение отчисления и т. д.). Записываются вид передвижения, № приказа и дата. 

2.3.         При заполнении страницы используются данные из личных дел 

обучающихся, в соответствии с Поименной книгой и книгой приказов о зачислении 

обучающихся в БОУ ОО СПО « Ливенский строительный техникум» 

Пример: 

Форма № 1 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГРУППЫ 

№ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Число, 

месяц и год 

рождения 

Домашний 

адрес, телефон 

Номер по 

поименной 

книге, дата и 

№ приказа о 

зачислении 

Дополни 

тельные 

сведения 

1.        
Иванов 

Александр 

Николаевич 

27.09.1996 г.Ливны ул.Победы 

15 

12435 отчислен переводом 

пр. № 31к от 

30.10.2014 

2.        
Сергеев Михаил 

Сергеевич 

25.08.1997 г.Ливны ул.Мира 

д.126 кв.15 

12674 переведен в группу 

№ 6 пр. № 65 от 

12.10.2014 

3.        
Ушков Иван 

Игоревич 

13.09.1996 г.Ливны ул. Пухова 

д.25 

12654 в академическом 

отпуске, пр. № 15 

от 14.10.14 

 

2.4.         Обучающиеся, прибывшие в училище после 1 сентября текущего года, 

вносятся на страницу 4 и 5 с указанием номера по Поименной книге, даты  и номера приказа 

о прибытии. 

  

3.      Заполнение формы № 2 

 

3.1.         В форме № 2 ведётся учёт учебной практики (производственного обучения) в 

учебно-производственных мастерских. 

3.2.         Список обучающихся: фамилия, инициалы вносятся в соответствии с формой 

№ 1 в алфавитном порядке (записывается контингент на момент заполнения страницы). 

3.3.         В случае отчисления обучающегося в ячейках для учета посещаемости и 

успеваемости данного обучающегося, начиная с ячейки, соответствующей дате издания 

приказа об отчислении или дате проведения первого после его отчисления занятия, вносится 

запись «выбыл». 

Пример: 

Форма № 2 



 

№ 

п/п 

Фамилия, 

инициалы 

обучающегося 

Дни занятий ( месяц/число) 

1/09 2/09 3/09 4/09 5/09 6/09 8/09    

1 Иванов А.А.           

2 Сидоров О.Л.           

3  Трофимов С.А.   В Ы Б Ы Л    

4 Ушков М.Л.           

            

 

3.4.         На следующих заполненных страницах журнала напротив фамилии обучающегося 

отчисленного  с 8.09.2014 будет стоять «выбыл». 

3.5.         При оформлении новой страницы фамилия выбывшего обучающегося не вносится в 

списочный состав группы. 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

инициалы 

обучающегося 

Дни занятий ( месяц/число) 

11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 18/09    

1 Иванов А.А.           

2 Сидоров О.Л.           

3 Ушков М.Л.           

            

 

 

 

3.6.         С правой стороны формы № 2 в графе «Наименование тем и краткое 

содержание выполняемых по ним учебно-производственных работ» записывается  название 

профессионального модуля (далее ПМ) по учебной практике, согласно учебным планам , 

название МДК,раздела, номер темы, номер подтемы. 

3.7.         В этой же графе записывается дата проведения занятий, количество часов, 

краткое содержание выполняемых учебно-производственных работ. Запись делается в день 

проведения занятия. Факт проведения занятия мастер удостоверяет подписью. 

Пример: (заполняется согласно учебному плану по УП(п/о)) 

Форма 2 

Дата занятий 
Количество 

часов Наименование темы Подпись 

мастера п/о 

 162 ПМ 01.Сборка, монтаж, регулировка и монтаж узлов 

и механизмов оборудования, агрегатов машин, 

станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций 

  



   МДК 01.01. Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ 
  

 78 Раздел № 1Слесарно-сборочные работы подпись 

15.09 11/6 Тема 1.1. Введение. Техника безопасности подпись 

30.09 17/ 6 Тема 1.2. Разметка плоскостная . Средства для 

измерения линейных размеров 

подпись  

7.10 23/ 6 Тема 1.3. Рубка, правка и гибка металла подпись  

14.10  29/6  Тема 1.4. Резка металла подпись  

21.10 34/6 Тема 1.5. Опиливание металла подпись 

           3.8.         Количество часов по каждой теме (разделу) наименование тем, содержание 

учебно-производственных работ (виды работ), количество выдаваемых часов должны 

соответствовать рабочей учебной программе по учебной практике (производственному 

обучению). 

3.9.         Записи дат проведения занятий на четной и нечетной страницах формы № 2 

должны соответствовать. 

3.10.    Количество записей (дата проведения занятия и краткое содержание учебно-

производственных работ) на четной и нечетной страницах формы № 2 должны 

соответствовать. 

3.11.    Даты проведения учебно-производственных работ, зачетов, 

дифференцированных зачетов, оцениваемых в рамках текущей успеваемости и 

промежуточной аттестации, должны соответствовать датам внесения отметок за эти работы. 

3.12.     Отсутствие обучающихся на занятиях по неуважмтельной причине в форме  

№ 2 и форме № 4 отмечается буквой «нн», все остальные случаи отсутствия — буквой «н». 

Пример: 

№ 

п/п 

Фамилия, 

инициалы 

обучающегося 

Дни занятий ( месяц/число) 

1/09 2/09 3/09 4/09 5/09 6/09 8/09    

1 Иванов А.А.  4 5 5 5 5 5    

2 Сидоров О.Л.  4 4 4 4 4 4    

3  Трофимов С.А.  нн нн нн нн нн нн    

4 Ушков М.Л.  5 4 н н н 5    

            

3.13    В графах для оценок мастер п/о имеет право записывать только один из 



следующих символов – «2», «3», «4», «5», «н», «нн». Выставление в журнале точек, оценок 

со знаком «минус» или «плюс», а также иных знаков не допускается. 

          3.14.    На четной странице формы № 2 в конце каждого полугодия ( семестра), 

согласно учебного плана  отводятся графы для выставления отметок за аттестационный 

период (полугодие, семестр, год)  

3.15.    На нечетной стороне страницы в конце каждого полугодия (семестра) вносятся 

записи о выполнении учебного плана, рабочей учебной программы; в соответствии 

фактических выданных часов по учебному плану, рабочей учебной программы. 

           3.16.    Пропуски строк в форме № 2 не допускаются 

Пример: 

Дата занятий Количество 

часов 

Наименование темы Подпись 

мастера п/о 

    По учебному плану в 1 полугодии (семестре) – 

78 часов 

  

    По рабочей учебной программе в 1 полугодии 

(семестре )– 78 часов 

  

    Фактически выдано за 1 полугодие (семестр) – 

78 часов  

Мастер производственного обучения  

 

Подпись 

  ПМ 01.Сборка, монтаж, регулировка и монтаж 

узлов и механизмов оборудования, агрегатов 

машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных 

организаций 

 

  МДК 01.02. Организация работы по сборке 

монтажу и ремонту электрооборудования 

промышленных организаций 

 

 60 Раздел №2. Выполнение электромонтажных 

работ 

 

             

            3.17.    При замещении учебного занятия другим мастером производственного 



обучения производятся все необходимые записи и отметки на обеих сторонах предметной 

страницы замещаемого занятия. В этом случае рядом с количеством часов пишется слово 

«замещение» (сокращенный вариант «зам»), а в графе «Подпись мастера» указывается 

фамилия замещающего и ставится его подпись.  

4.      Заполнение формы № 3 

4.1.         Учет инструктажей по охране труда ведется в форме № 3. 

4.2.         Список обучающихся: в алфавитном порядке записывается контингент на 

момент заполнения страницы. 

4.3.         Записи в правой и левой частях формы должны соответствовать друг другу. 

В левой части формы в соответствующей ячейке колонки указывается порядковый номер 

инструктажа. 

4.4.         Напротив каждой фамилии обучающегося в этой же строке ставится дата 

получения им этого инструктажа, личная подпись обучающегося (студента), 

свидетельствующая о получении инструктажа. Без получения соответствующего 

инструктажа обучающийся ( студент) не может быть допущен к выполнению учебных или 

учебно-производственных работ. 

4.5.         При недостаточном уровне знаний о требованиях безопасности труда 

обучающийся ( студент) не должен допускаться к выполнению работ без дополнительного 

инструктирования. 

4.6.         В правой части формы указывается порядковый номер инструктажа, дата, 

затраченное на инструктаж время, краткое содержание проводимого инструктажа, фамилия, 

инициалы, должность и личная подпись проводившего инструктаж. 

4.7.         Инструктаж по охране труда проводится при выполнении работ на новом 

оборудовании, в начале изучения новой темы, нового для обучающегося вида работ, но не 

реже одного раза в месяц. Если обучающийся отсутствует в день проведения инструктажа, о 

чем свидетельствует отметка в форме № 2, в рассматриваемой форме № 3 напротив его 

фамилии остаются пустые графы. Инструктирование проводится в тот день, когда подросток 

приходит на занятия. Нумерация инструктажей ведется последовательно, начиная с цифры 

«1» в течение всего периода обучения. 

5.      Заполнение формы № 4 

5.1.         В форме № 4 мастером п/о ведется ежедневный учет посещаемости 

обучающихся в период учебной практики (производственного обучения) и практики на 

предприятиях, в учреждениях и организациях в соответствии с правилами учета явки на 

работу. 

5.2.         Список обучающихся: в алфавитном порядке записывается контингент на 

момент заполнения страницы. 

5.3.         Учет посещаемости обучающихся в период учебной практики 



(производственного обучения) и производственной практики на предприятиях, в 

учреждениях и организациях производится в академических часах в соответствии с учебным 

планом. 

5.4.         В конце каждого отчетного  периода (полугодия, семестра, учебного года) 

отводятся отдельные графы для подведения результатов учета посещаемости занятий 

(пропуски занятий: по справкам, по заявлениям, без уважительной причины), которые 

заполняются мастером производственного обучения.  

 6.      Заполнение формы № 5 

6.1.         В форме №5 мастер п/о ведет учет выполнения учебных программ 

обучающимися в период учебной практики (производственного обучения) и 

производственной практики на предприятиях, в учреждениях и организациях. 

6.2.         Список обучающихся: в алфавитном порядке записывается контингент на 

момент заполнения страницы. 

6.3.         Напротив каждой фамилии обучающегося в этой же строке ставится дата 

проверки, отметка, фиксирующая уровень показанных им знаний. 

6.4.         На правой стороне формы мастер п/о записывает порядковый номер тем, 

разделов программ, производственных работ (заданий), указывает количество часов, 

наименование этих тем и краткое содержание выполняемых по ним производственных работ, 

количество выданных часов по учебному плану, рабочей учебной программе. 

Пример: (заполняется согласно учебного  плана по ПП) 

Форма 5 

№ п/п тем 

производственны

х работ 

Количество 

отводимых 

часов 

Наименование темы и краткое содержание 

выполняемых по ним учебно-производственных 

работ ( заданий) 

Подпись 

мастера 

  ПМ 01.Сборка, монтаж, регулировка и монтаж 

узлов и механизмов оборудования, агрегатов 

машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций 

  

  МДК 01.01. Основы слесарно-сборочных и 

эелктромонтажных работ  
  

 24 ПП- производственная практика: Выполнение 

слесарно-сборочных и электромонтажных работ  

подпись 

1 6 Установка электросчетчика подпись 



2 6 Подключение трехфазного счетчика прямого 

действия 

подпись  

3 6 Подключение трехфазного счетчика через 

трансформатор 

подпись  

4 6 Дифференцированный зачет подпись 

          6.5.         На левой стороне напротив фамилии обучающегося мастером 

производственного обучения проставляется дата проверки и отметка за выполнение по темам 

учебно-производственных работ.  

№ 

п/п 

№ п.п., темы, раздела 

программы 

ПМ 01. ПМ 01. ПМ 01. ПМ 01 

№ п.п. задания 1 2 3 4 

Фамилия , иннициалы 

обучающегося 

Дата 

проверки 

оцен

ка 

Дата 

проверки 

оцен

ка 

Дата 

проверки 

оцен

ка 

Дата 

провер

ки 

1 Иванов А.А. 6.06. 5 7.06 5 9.06 5  

2 Сидоров О.Л. 6.06. 4 7.06 5 9.06 5  

3 Ушков М.Л. 6.06. 5 7.06 5 9.06 5  

            6.6.         В период прохождения учебной практики (производственного обучения) и 

производственной практики на предприятиях, в учреждениях и организациях обучающиеся 

ежедневно ведут дневники учета выполненных работ. 

6.7.         Все записи подтверждаются личной подписью мастера в соответствующей 

графе. 

6.8.         Информация, помещаемая в данной форме журнала, тесно связана с 

соответствующими записями в дневниках обучающихся в данный период обучения. 

7.      Заполнение формы № 6 

7.1.         Форма № 6 позволяет фиксировать результаты производственного обучения 

на различных этапах учебного процесса. Она составляется на каждый курс обучения. 

7.2.         Список обучающихся: в алфавитном порядке записывается контингент на 

момент заполнения страницы. 

7.3.         В данной форме фиксируются результаты1 полугодия ( семестра): текущая 

оценка успеваемости, оценка за проверочную работу, оценка зачета/ дифференцированного 

зачета, оценка за полугодие, профессия /специальность, уровень квалификации  ( по четной 

стороне) 

Пример: ( четная сторона журнала) 



№ п/п Фамилия , 

иннициалы 

обучающегося 

Итоги за 1 полугодие (семестр) 

Успевае 

мость 

Оценка за 

проверочную 

работу 

Оценка за 1 

полугодие 

( семестр) 

Итоги аттестации по модулю 

ПМ.01....................................... 

Профессия, 

специальность 

Уровень 

квалификаци 

1 Иванов А.А. 5 5 5 слесарь Освоен ,  

2 разряд 

2 Сидоров О.Л. 4 4 4 слесарь Освоен ,  

2 разряд 

3 Ушков М.Л. 5 5 5 слесарь Освоен ,  

2 разряд 

7.4.В данной форме фиксируются результаты 2 полугодия ( семестра) : уровень 

успеваемости, оценка за квалификационный экзамен, оценка за 2 полугодие, годовая 

оценка, профессия /специальность, уровень квалификации ( по не четной стороне) 

Пример : ( по не четной стороне журнала) 

Итоги за 2 полугодие ( семестр) и учебный год  Итоги аттестации по модулям 

ПМ.01. ; ПМ.02. ;................................ 

успеваемость Оценка  за 

проверочную 

работу, 

дифференцированн

ый зачет, 

квалификационный 

экзамен 

Оценка за 

2 полуго 

дие 

Годовая 

оценка 

Профессия ( 

специальность) 

Уровень 

квалифика 

ции 

5 5 5 5 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Освоен ,  

2 разряд 

4 4 4 4 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Освоен ,  

2 разряд 

5 5 5 5 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Освоен ,  

2 разряд 

            7.5         Мастер п/о несет ответственность за объективность оценок, выставленных 

обучающимся в журнал. 

8.      Заполнение раздела «Замечания мастера» 

8.1.         Мастером производственного обучения отмечается отработка тем и часов 

обучающимися, которые отсутствовали на занятиях. 



8.2.         При отработке мастер производственного обучения в журнал заносит 

следующие данные: дата, фамилия и инициалы обучающегося, объем часов, тема, отметка и 

подпись. 

Пример: 

14.06.2014 Сидоров О.Л. № 12.1 (или наименование темы) – 6 

часов, 4 (хорошо) 

подпись 

     

9.      Заполнение раздела «Замечания и предложения по ведению журнала» 

9.1.         Заместитель директора по УПР, старший мастер (не реже 1 раза в полугодие) 

осуществляет контроль за соблюдением требований к оформлению журналов, указанных в 

данном Положении, заполняют страницу «Замечания мастера производственного обучения», 

где указывают дату проверки в формате: дд.мм.гггг, записывают содержание замечаний и 

предложений, либо делают запись о составленном документе по итогам проверки, указывают 

фамилию, инициалы проверяющего, его должность и ставят свою подпись. Мастер п/о 

должен быть ознакомлен с замечаниями и предложениями по ведению журнала в течение 3-х 

рабочих дней под подпись. 

9.2.         По результатам контроля в училище администрация издаёт приказы и 

распоряжения. 

9.3.         При инспектировании дается оценка эффективности контроля за ведением 

журнала. 

10.  Порядок хранения журналов 

            10.1.    Журналы учета обучения по профессиональным модулям находятся в учебной 

части. 

         10.2.    По окончании занятий мастера  производственного обучения сдают журналы в 

учебную часть. Мастера производственного обучения, работающие с журналами, 

своевременно возвращают их на место. 

10.3.    Мастерам производственного обучения категорически запрещается передавать 

журналы друг другу через обучающихся, оставлять в учебном кабинете, комнате мастеров, 

забирать домой. 

10.4.    Мастера производственного обучения обязаны своевременно осуществлять 

оформление и ведение журналов. 

10.5.    Мастера производственного обучения обязаны выполнять требования к 

оформлению и ведению журналов , обозначенные в настоящем  Положении. 

10.6.    После завершения обучения – выпуска обучающихся из техникума, журнал 



производственного обучения сдается в архив и должен хранится в течение 5 лет. 

11.  Порядок восстановления журнала учебной группы в случае его утери 

11.1.    При обнаружении пропажи журнала учебной группы мастерам 

производственного обучения немедленно оповещает о факте исчезновения документа 

заместителю директора по УПР. 

11.2.    Заместитель директора по УПР составляет акт, проводит расследование по 

факту пропажи журнала, собирает объяснительные всех преподавателей и мастера 

производственного обучения, работающих в данной группе обучающихся. 

11.3.    В течение 10 дней со дня пропажи журнала заместитель директора сообщает 

директору о своих действиях и их результатах, что фиксируется в приказе по техникуму. 

11.4.    В случае частичной порчи журнала составляется акт обследования степени 

утраты содержащихся в документе сведений и выносится решение по данному факту. 

11.5.    В случае невосполнимости сведений журнала комиссия составляет и 

принимает решение о перенесении сохранившихся сведений в новый журнал установленного 

образца. Утраченные сведения восстанавливаются по практическим, лабораторным, 

контрольным работам и другим имеющимся в распоряжении администрации документам. 

11.6.    В случае полной утраты журнала отметки подлежат восстановлению по 

имеющимся в распоряжении преподавателя документам: отметки в тетрадях для 

практических, лабораторных, контрольных, творческих работ, другим сохранившимся 

письменным работам и др. 

11.7.    При отсутствии в журнале полугодовых отметок и результатов промежуточной 

аттестации сведения о них берутся из ведомостей и протоколов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

об внутриучилищном контроле 

ОГБОУ НПО ПУ № 51 

  

I.                  Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», «Типовым положением об образовательном учреждении», письмом 

Министерства образования РФ от 10.09.1999 г № 22-06-874 «Об обеспечении инспекционно-

контрольной деятельности», Уставом ОГОУ НПО ПУ № 51  и регламентирует содержание и 

порядок проведения внутришкольного контроля администрацией ПУ № 51. 

Внутриучилищный  контроль – главный источник информации и диагностики 

  

  

состояния образовательного процесса, основных  результатов деятельности 

образовательного учреждения. Под внутришкольным контролем понимается проведение 

членами администрации училища наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке 

руководства и контроля в пределах своей компетенции за соблюдением работниками 

училища законодательных и иных нормативно-правовых актов Министерства образования 

РФ, Департамента образования Иркутской области в области образования. 

Внутриучилищный контроль сопровождается инструктированием должностных лиц по 

вопросам контроля. 

Положение о внутриучилищном контроле обсуждается и согласовывается на 

педагогическом совете и утверждается руководителем ОГБОУ НПО ПУ№ 51. 

  

II.               Цели и задачи внутриучилищного контроля 

Целью внутриучилищного контроля является: 

-         совершенствование уровня деятельности общеобразовательного учреждения; 

-         повышение мастерства преподавателей и мастеров п/о; 

-         улучшения качества образования в училище. 

Задачи внутриучилищного контроля: 

-         осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования; 

-         выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативных 

правовых актов и принятие мер по их пресечению; 

-         анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению; 

-         анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников; 

-         инструктирование должностных  лиц по вопросам применения действующих в 



образовании норм и правил; 

-         изучение результатов педагогической  деятельности, выявление отрицательных и 

положительных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой 

основе предложений по устранению негативных тенденций и распространение 

педагогического опыта; 

-         анализ результатов реализации приказов и распоряжений в школе; 

-         оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

  

III.           Предмет деятельности 

Директор училища, заместители директора или эксперты вправе осуществлять 

внутриучилищный контроль результатов деятельности работников по вопросам: 

-         соблюдения законодательства РФ в области образования; 

-         осуществления государственной политики в области образования; 

-         использования финансовых и материальных средств в соответствии с нормативами по 

назначению; 

-         использования методического обеспечения в образовательном процессе; 

-         реализации утвержденных образовательных программ и учебных планов; 

-         соблюдения утвержденных календарных учебных графиков; 

-         соблюдения устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

актов училища; 

-         соблюдения порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего 

контроля успеваемости; 

-         работы подразделений организаций общественного питания и медицинских 

учреждений в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников училища; 

-         другим вопросам в рамках компетенции директора училища. 

При оценке преподавателя  и мастера п/о в ходе внутриучилищного контроля учитывается: 

-         качество учебно-воспитательного процесса на уроке; 

-         выполнение государственных программ в полном объеме (прохождение материала, 

проведение практических работ, контрольных работ, экскурсий и др.); 

-         уровень знаний, умений, навыков и развитие учащихся; 

-         степень самостоятельности учащихся; 

-         владение учащимися общеучебными навыками, интеллектуальными умениями; 

-         качество учебно-воспитательного процесса на уроке; 

-         дифференцированный подход к учащимся в процессе обучения; 

-         совместная творческая деятельность учащегося и преподавателя, система творческой 

деятельности; 

-         создание условий, обеспечивающих процесс обучения, атмосферы положительного 

эмоционального микроклимата; 

-         умение отбирать содержимое учебного материала (подбор дополнительной 

литературы, информации, иллюстраций и др., материала, направленного на усвоение 

учащимися системы знаний); 

-         способность к целеполаганию, анализу педагогических ситуаций, рефлексии, 

контролю результатов педагогической деятельности; 

-         умение скорректировать свою деятельность; 

-         умение обобщать свой опыт; 

-         умение составлять и реализовать план своего развития. 

  

IV.           Методы и функции контроля 

Методы контроля над деятельностью преподавателя  и мастера п/о: 

-         анкетирование; 

-         тестирование; 

-         социальный опрос; 



-         мониторинг; 

-         наблюдение; 

-         изучение документации; 

-         анализ к самоанализу уроков; 

-         беседа о деятельности учащихся; 

-         результаты учебной деятельности учащихся. 

Методы контроля над результатами учебной деятельности: 

-         наблюдение; 

-         устный опрос; 

-         письменный опрос; 

-         письменная проверка знаний (контрольная работа); 

-         комбинированная проверка; 

-         беседа, анкетирование; тестирование; 

-         проверка документации. 

Функции внутриучилищного контроля: 

-         информационно-аналитическая; 

-         контрольно-диагностическая; 

-         коррективно-регулятивная. 

  

V.               Виды и формы контроля 

Внутриучилищный контроль может осуществляться в виде плановых или оперативных 

проверок, мониторинга и проведения административных работ. 

Внутриучилищный контроль в виде плановых проверокосуществляется в соответствии с 

утвержденным планом-графиком, который обеспечивает периодичность и исключает 

нерациональное дублирование в организации проверок и доводится до членов 

педагогического коллектива в начале учебного года. 

Внутриучилищный контроль в виде оперативных проверокосуществляется в целях 

установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях 

обучающихся и их родителей или других граждан, организаций, урегулирования 

конфликтных ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса. 

Внутриучилищный контроль в виде мониторингапредусматривает сбор, системный учет, 

обработку и анализ  информации по организации и результатам образовательного процесса 

для эффективного решения задач управления качеством образования (результаты 

образовательной деятельности, состояние здоровья обучающихся, организации питания, 

выполнения режимных моментов, исполнительная дисциплина, учебно-методическое 

обеспечение, диагностика педагогического мастерства и т.д.). 

Внутриучилищный контроль в виде административной работы осуществляется 

директором училища или его заместителем по учебно-производственной работе с целью 

проверки успешности обучения в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Внутриучилищный контроль подразделяется на: 

-         предварительный – предварительное наблюдение за учебно-воспитательным 

процессом; 

-         текущий – непосредственное наблюдение за учебно-воспитательным процессом; 

-         итоговый – изучение результатов работы училища, педагогов за полугодие, учебный 

год. 

Формы внутриучилищного контроля: 

-         персональный; 

-         тематический; 

-         классно-обобщающий; 

-         комплексный. 

  



VI.           Участники внутриучилищного контроля 

Правила внутриучилищного контроля: 

-         внутриучилищный контроль осуществляет директор училища или по его поручению 

заместители , руководители методических объединений, другие специалисты; 

-         в качестве экспертов к участию в внутриучилищном контроле могут привлекаться 

отдельные специалисты УО и МП и учителя высшей квалификационной категории других 

училищ; 

-         продолжительность тематических или комплексных проверок не должна превышать 5-

10 дней с посещением не более 5 уроков, занятий и других мероприятий; 

-         эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать 

документацию, относящуюся к вопросу внутриучилищного контроля; 

-         при обнаружении в ходе внутриучилищного контроля нарушений законодательства 

Российской Федерации в области образования, о них сообщается директору училища; 

-         экспертные вопросы и анкетирование обучающихся проводятся только в необходимых 

случаях по согласованию с методической службой; 

-         при проведении планового контроля не требуется дополнительного предупреждения 

преподавателя  и мастера п/о, если в месячном плане указаны сроки контроля; 

-         в экстренных случаях директор и его заместители  могут посещать уроки 

преподавателей и  мастеров п/о училища без предварительного предупреждения; 

-         при проведении оперативных проверок педагогический работник предупреждается не 

менее чем за 1 день до посещения уроков; 

-         в экстренных случаях педагогический работник также предупреждается не менее чем 

за 1 день до посещения уроков (экстренным случаем считается письменная жалоба на 

нарушения прав укчащегося, законодательства об образовании). 

  

VII.        Основания и результаты внутриучилищного контроля 

Основания внутриучилищного контроля: 

-         заявление педагогического работника на аттестацию; 

-         плановый контроль; 

-         проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 

-         обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области 

образования. 

Результаты внутриучилищного контроля: 

-         оформляется в виде аналитической справки, справки о результатах внутришкольного 

контроля или доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу или иной формы, 

установленной в училища. 

Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы и, при необходимости, 

предложения. 

-         информация о результатах доводится до работников училища в течение 7  дней с 

момента завершения проверки. 

Педагогические работники после ознакомления с результатами внутриучилищного контроля 

должны поставить подпись под итоговым материалом, удостоверяющую о том, что они 

поставлены в известность о результатах внутриучилищного контроля. 

При этом они вправе сделать запись в итоговом материале о несогласии с результатами 

контроля в целом или по отдельным фактам и выводам и обратиться в конфликтную 

комиссию училища или вышестоящие органы управления образования. 

-         по итогам внутриучилищного контроля в зависимости от его формы, целей и задач и с 

учетом реального положения дел: 

а) проводятся заседания педагогического или методического советов, производственные 

совещания, рабочие совещания с педагогическим составом; 

б) сделанные замечания и предложения фиксируются в документации согласно 

номенклатуры дел училища; 



в) результаты внутриучилищного контроля могут учитываться при проведении аттестации 

педагогических работников, но не являются основанием для заключения экспертной группы. 

Директор училища по результатам внутриучилищного контроля принимает следующие 

решения: 

-         об издании соответствующего приказа; 

-         об обсуждении итоговых материалов внутриучилищного контроля коллегиальным 

органом; 

-         о проведении повторного контроля с привлечением определенных специалистов 

(экспертов); 

-         о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

-         о поощрении работников; 

-         иные решения в пределах своей компетенции. 

О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях обучающихся, их родителей, а 

также в обращениях и запросах других граждан и организаций, сообщается им в 

установленном порядке и в установленные сроки. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приложение 1 

к Положению 

о внутриучилищном контроле 

  

Формы внутриучилищного контроля 

  

1. I. Личностно-профессиональный контроль 

  

Личностно профессиональный контроль изучение и анализ педагогической деятельности 

отдельного преподавателя , мастера п/о В ходе персонального контроля руководитель 

изучает: 

-          уровень знаний педагогом современных достижений психологической и 

педагогической науки, профессиональное мастерство преподавателя, мастера п/о; 

-          уровень овладения технологиями развивающего обучения, наиболее эффективными 

формами, методами и приемами обучения; 

-          результаты работы преподавателя , мастера п/о и пути их достижения; 

-          повышение профессиональной квалификации через различные формы обучения; 

При осуществлении персонального контроля руководитель имеет право: 

-          знакомиться с документацией в соответствии с функциональными обязанностями, 

рабочими программами (тематическим планированием, которое составляется 

преподавателем , мастером п/о на учебный год, рассматривается и утверждается на 

заседании методического объединения и может корректироваться в процессе работы), 

поурочными планами, групповыми журналами, папкой группы, тетрадями учащихся, 

протоколами родительских собраний, планами воспитательной работы, аналитическими 

материалами педагога; 

-          изучать практическую деятельность педагогических работников училища через 

посещение, анализ уроков, внеклассных мероприятий, занятий кружков, факультативов, 

секций; 

-          проводить экспертизу педагогической деятельности; 

-          проводить мониторинг образовательного процесса с последующим анализом на 

основе полученной информации; 

-          организовывать социологические, психологические, педагогические исследования, 

анкетирование, тестирование учащихся, родителей, учителей; 

-          делать выводы и принимать управленческие решения. 

Проверяемый педагогический работник имеет право: 

-          знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности; 

-          знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля; 

-          своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администрации; 

-          обратиться в конфликтную комиссию училища при несогласии с результатами 

контроля. 



1.5. По результатам персонального контроля деятельности преподавателя , мастера п/о 

оформляется справка. 

  

II.                Тематический контроль 

Тематический контроль проводится по отдельным проблемам деятельности училища 

Содержание тематического контроля может включать вопросы индивидуализации, 

дифференциации, коррекции обучения, устранения перегрузки учащихся, уровень 

сформированности общеучебных умений и навыков, активизации познавательной 

деятельности и др. 

Тематический контроль направлен не только на изучение фактического состояния дел по 

конкретному вопросу, но и внедрение в существующую практику 

технологии развивающего обучения, новых форм и методов работы, опыта мастеров 

педагогического труда. 

Темы контроля определяются в соответствии с Программой развития училища, проблемно-

ориентированным анализом работы училища по итогам учебного года, основными 

тенденциями развития образования в регионе, стране. 

Члены педагогического коллектива должны быть ознакомлены с темами, сроками, целями, 

формами и методами контроля в соответствии с планом работы училища. 

В ходе тематического контроля: 

-          проводят тематические исследования (анкетирование, тестирование) 

психологической, социологической, медицинской службами училища; 

-          осуществляется анализ практической деятельности преподавателя, мастера п/о. 

Классного воспитателя, классного руководителя, руководителей кружков и секций, 

учащихся, посещение уроков, внеклассных мероприятий, занятий кружков, секций; анализ 

училищной и групповой документации. 

Результаты тематического контроля оформляются в виде заключения или справки. 

Педагогический коллектив знакомится с результатами тематического контроля на заседаниях 

педсоветов, совещаниях при директоре или заместителях, заседаниях методических 

объединений. 

По результатам тематического контроля принимаются меры, направленные на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение качества знаний, уровня 

воспитанности и развития учащихся. 

Результаты тематического контроля ряда педагогов могут быть оформлены одним 

документом. 

  

III.             Классно-обобщающий контроль 

Классно-обобщающий контроль осуществляется в конкретной группе или на параллели. 

Классно-обобщающий контроль направлен на получение информации о состоянии 

образовательного процесса в той или иной группе или параллели. 

В ходе классно-обобщающего контроля руководитель изучает весь комплекс учебно-

воспитательной работы в отдельной группе или группах: 

-          деятельность всех преподавателя; 

-          включение учащихся в позитивную деятельность; 

-          привитие интереса к знаниям; 

-          стимулирование потребности в самообразовании, самоанализе, 

самосовершенствовании, самоопределении; 

-          сотрудничество преподавателя и учащихся; 

-          социально-психологический климат в групповом коллективе. 

Группы для проведения классно-обобщающего контроля определяются по результатам 

проблемно-ориентированного анализа по итогам учебного года, полугодия. 

Срок классно-обобщающего контроля определяется необходимой глубиной изучения в 

соответствии с выявленными проблемами. 



Члены педколлектива знакомятся с объектами, сроком, целями, формами и методами 

классно-обобщающего контроля предварительно в соответствии с планом работы училища. 

По результатам классно-обобщающего контроля проводятся мини-педсоветы, совещания при 

директоре или его заместителях, классные часы, родительские собрания. 

  

  

IV.             Комплексный контроль 

4.1. Комплексный контроль проводится с целью получения полной информации о состоянии 

дел и состоянии учебно-воспитательного процесса в  училища в целом по конкретному 

вопросу. 

4.2. Для проведения комплексного контроля создается группа, состоящая из членов 

администрации, руководителей методических объединений, творчески работающих 

преподавателя училища, под руководством одного из членов администрации. Для работы в 

составе данной группы администрация может привлекать лучших преподавателей, мастеров 

п/о других училищ, инспекторов и методистов областного Департамента образования. 

4.3. Члены группы должны четко определить цели, задачи, разработать план проверки, 

распределить обязанности между собой. 

Перед каждым проверяющим ставится конкретная задача, устанавливаются сроки, формы 

обобщения итогов комплексной проверки. 

4.5. Члены педагогического коллектива знакомятся с целями, задачами, планом проведения 

комплексной проверки в соответствии с планом работы училища, но не менее чем за месяц 

до ее начала. 

4.6. По результатам комплексной проверки готовится справка, на основании которой 

директором училища издается приказ (контроль над исполнением которого возлагается на 

одного из членов администрации) и проводится педсовет, совещание при директоре или его 

заместителях. 

4.7. При получении положительных результатов данный приказ снимается с контроля. 



 
 


