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Главная цель: 
- установить соответствие функционирования и развития педагогической  системы 

кадетского корпуса требованиям государственного стандарта общего образования с 
установлением причинно-следственных связей, позволяющих сформировать выводы и 
рекомендации по дальнейшему развитию образовательного процесса. 

Цель внутрикорпусного контроля: 
- совершенствование деятельности педагогического коллектива по обеспечению 

доступности, качества и эффективности образования на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности; 

-выявление и реализация профессионально-деятельностного потенциала членов 
педагогического коллектива; 

- выявление и реализация образовательного потенциала обучающихся, 
отслеживание динамики развития личности; 

-обеспечение функционирования образовательного учреждения в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к оснащению и организации образовательного процесса. 

Задачи: 
-осуществление контроля над исполнением законодательства в области 

образования; 
-анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников, повышение ответственности за внедрение передовых, 
инновационных технологий, методов и приёмов обучения; 

- изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 
отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой 
основе предложений и рекомендаций по распространению педагогического опыта, 
устранению негативных тенденций; 

-  оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 
контроля; 

- мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью 
определения качества усвоения учебного материала в соответствии с динамикой развития 
обучающегося; 

- диагностирование состояния отдельных структур учебно-воспитательного 
процесса с целью выявления отклонений от запрограммированного результата в работе 
педагогического и кадетского коллективов; 

- совершенствование системы контроля за состоянием и ведением корпусной 
документации. 

СТРУКТУРНО - ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ВКК 

Базовый блок ВКК Инновационный блок ВКК 

 

Контроль за работой стабильных структур, 
обеспечивающих функционирование АКК 

 

Контроль за работой мобильных структур, 
обеспечивающих модернизацию АКК и работу в 

режиме развития 

 



ОБЪЕКТЫ ВКК 

Образовательная деятельность 
Базовый блок ВКК 

1.Образовательный процесс 
2.Внеурочная познавательная деятельность 
3.Методическая работа 
4.Исследовательская деятельность 
5.Школьная документация 

Инновационный блок ВКК 
1. Информатизация образовательного процесса 
2.Внедрение инновационных технологий преподавания предметов, новых программ 
3.Интеграция общего, профильного и дополнительного образования 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Образовательный процесс 
Основные направления 

контроля 
Основные компоненты 

контроля 
Показатели контроля 

1 2 3 
Базовый блок ВКК 

Реализация прав  граждан на 
образование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Контроль за выполнением 
закона об образовании 

- посещаемость учебных занятий 
обучающимися 

 -движение обучающихся в 
течение года 
-дозированность домашнего 
задания 
-работа со слабоуспевающими 
-обеспечение  учебниками и 
учебными пособиями 
-комплектование классов 

Контроль за реализацией  
требований по вопросам 
здоровьесбережения и 
социальных гарантий 

-обеспечение питанием 
-обеспечение детей сирот 
обмундированием и другими 
социальными гарантиями 
- анализ посещаемости 
самоподготовки  и элективных 
курсов 

Контроль за подготовкой 
и проведением 
промежуточной и 
итоговой аттестации 
обучающихся 

- подготовка и проведение 
промежуточной аттестации 
- подготовка и проведение 
государственной (итоговой ) 
аттестации 
-подготовка и проведение ЕГЭ 

Обеспечение качества Адаптация кадет - обеспечение адаптации кадет к 



образования 
 
 
 

условиям военного быта 
Работа с одарёнными - итоги участия в предметных 

олимпиадах 
-итоги участия в конкурсах, 
научно-практических 
конференциях, играх и др. 
мероприятиях интеллектуального 
плана 

Контроль за уровнем 
обученности кадет 

-   уровень  сформированности 
общеучебных навыков и умений 
обучающихся по отдельным 
предметам 
-система и объективность 
оценивания 

Контроль за 
своевременным 
прохождением программ 
учебных курсов 

- контроль за выполнением 
учебных программ по предметам 
- контроль за выполнением 
элективных курсов 
- контроль за выполнением 
графика к/р, п/р, л/р и т.д. 

Обеспечение эффективности 
образования 
 
 
 
 
 
 
 

Контроль за состоянием 
преподавания учебных 
предметов 

- использование разнообразных 
форм и методов обучения для 
активизации познавательной 
активности обучающихся 

Контроль за профильной 
подготовкой 
 
 

- дифференциация и 
индивидуализация обучения 
-использование ТСО, 
инновационных технологий 
- качество  обучения по военной 
подготовке 
- посещаемость занятий 

Инновационный блок ВВК 
Информатизация 

образовательного процесса 
Контроль за 
использованием ИКТ в 
образовательном процессе 

- использование электронных 
образовательных ресурсов в 
урочной деятельности 

  -использование электронных 
образовательных ресурсов во 
внеурочной деятельности 

Внедрение инновационных 
технологий преподавания 
предметов, новых программ 

Контроль за 
эффективностью 
преподавания по основам 
военной службы 

- качество обучения по основам 
военной службы 
 

 Контроль за состоянием 
обучения курса 
английского языка для 
начинающих 

- сформированность практических 
умений и навыков обучающихся 



Интеграция общего, 
профильного и 

дополнительного образования 

Контроль за 
осуществлением 
межпредметных связей 

- использование учебных 
дисциплин по формированию 
военно-патриотического 
воспитания, нравственной, 
духовно и физически здоровой 
личности 

2. Внеурочная познавательная деятельность 
 

Основные направления 
контроля 

Основные компоненты 
контроля 

Показатели контроля 

1 2 3 
Базовый блок ВКК 

Обеспечение непрерывности и 
преемственности развития 
кадет через внеурочную 

деятельность 

Контроль за внеурочной 
деятельностью 

- качество подготовки 
внеклассных мероприятий 

Обеспечение 
здоровьеформирующей 
образовательной среды 

Контроль вопросов 
профилактики 
безопасности 
жизнедеятельности 

- охрана здоровья обучающихся, 
профилактика детского 
травматизма 
- итоги недели здоровья 

Творческая активность Контроль за качеством 
проведения 
общекорпусных 
мероприятий, 
развивающих 
интеллектуальные 
способности кадет 

- предметных недель 
-конкурсов 
-интеллектуальных игр и др. 

Инновационный блок ВКК 
Информатизация 

образовательного процесса 
Контроль за 
использованием ИКТ в 
образовательном процессе 

-использование ИКТ для 
проведения общекорпусных 
мероприятий 

Технология преподавания 
основ военной службы 

Контроль за 
преподаванием основ 
военной службы 

- роль предмета в формировании 
военно-патриотического 
воспитания кадет 

Интеграция общего, 
профильного и 

дополнительного образования 

Контроль за профильной 
подготовкой  

- участие кадет в мероприятиях 
городского и областного 
масштаба 

3. Методическая работа 
Основные направления 

контроля 
Основные компоненты 

контроля 
Показатели контроля 

1 2 3 
Базовый блок ВВК 

Организация педагогической 
деятельности 

Аттестация и повышение 
квалификации 
педагогических кадров 

- система работы и уровень 
методической  подготовки 
аттестуемого учителя 
- соответствие уровня и методики 



преподавания предмета 
заявленной категории 

Курсовая переподготовка - контроль за своевременным 
прохождением  курсовой 
переподготовки 
- контроль за повышением 
квалификации по отдельным 
темам курсовой переподготовки 
- контроль за повышением 
квалификации по ИКТ 

Контроль за организацией 
взаимопосещений  

- контроль за организацией 
взаимопосещений уроков , 
мероприятий 

Работа предметных 
объединений и творческих 

групп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контроль за организацией 
деятельности 

- планирование работы 
предметных объединений и 
творческих групп 
- контроль за рабочей 
документацией 

Контроль за подготовкой 
и участием членов МО и 
ТГ в подготовке 
мероприятий различной 
направленности 

- проведение и участие 
обучающихся в интеллектуальных 
конкурсах, олимпиадах, 
конференциях и т.д. 
- подготовка и участие 
педработников в семинарах, 
круглых столах и т.д. 
- качество подготовки и 
проведения и участия  в 
семинарах, конференциях, 
круглых столах и т.д. 
- контроль за качеством 
проведения предметных недель 

Работа с молодыми 
специалистами, вновь 
прибывшими 
педагогическими 
работниками 

- организация взаимопосещений 
-организация методической 
помощи в планировании, анализе 
урока и внеклассных мероприятий 
- посещение уроков вновь 
прибывших педагогов 

Инновационный блок ВВК 
Информатизация 

образовательного процесса 
 
 
 
 

Контроль за 
использованием ИКТ в 
образовательном процессе 
 
 
 

- использование ИКТ в проектной 
деятельности по отдельным 
предметам 
- использование педработниками 
возможностей сети Интернет для 
активизации познавательной 
деятельности обучающихся 
- использование ИКТ зав 



библиотекой 
4. Исследовательская деятельность 

Основные направления 
контроля 

Основные компоненты 
контроля 

Показатели контроля 

1 2 3 
Базовый блок ВВК 

Организационно- 
методическая 

Контроль за научно-
методической 
деятельностью 
педагогических 
работников 
Уровень научной 
образованности 

- научно- методическая работа 
аттестуемых учителей 
 
 
- организация  деятельности 
педработников  по выпуску 
издательско- печатной продукции 
по итогам деятельности 

Организация научно-
исследовательской 
деятельности 

Контроль за организацией 
научно- 
исследовательской 
деятельности кадет 

- организация исследовательской 
деятельности кадет 

Инновационный блок ВВК 
Информатизация 

образовательного процесса 
Контроль за научно- 
методической 
деятельностью 
педагогических 
работников 

- использование ИКТ в научно- 
исследовательской деятельности 
- работа по созданию электронных 
образовательных ресурсов для 
компьютерной поддержки 
образовательного процесса 

5. Школьная документация 
Основные направления 

контроля 
Основные компоненты 

контроля 
Показатели контроля 

1 2 3 
Базовый блок ВВК 

Документация учителя –
предметника и кураторов 

Контроль за наличием и 
соответствием 
требованиям  рабочей 
программы и календарно- 
тематического 
планирования 

- соблюдение единых требований 
при составлении рабочих 
программ и календарно- 
тематического планирования 

 Контроль за ведением 
классного журнала  

- выполнение государственных 
образовательных программ; 
- - соответствие записей 
календарно- тематическому 
планированию; 
-накопляемость оценок по 
предмету, объективность 
выставления итоговой оценки; 
-своевременное выставление 
оценок за тематический учёт 



знаний; 
- отражение текущего повторения; 
- дозированность домашнего 
задания; 
- посещаемость занятий 
обучающимися 

Контроль за ведением 
журналов элективных 
курсов 

- своевременное заполнение 
журнала в соответствии с 
программой курса 
- соответствие количества 
проведённых занятий учебной 
нагрузке 

Контроль за ведением 
тетрадей 

- единый орфографический режим 
в оформлении и ведении  рабочих 
тетрадей и тетрадей для 
контрольных, лабораторных 
работ; 
- своевременность и качество 
проверки 

Контроль за ведением 
личных дел обучающихся 

- соблюдение единых требований 
при оформлении личных дел в 
начале учебного года; 
- своевременное и безошибочное 
заполнение граф в конце учебного 
года 

Контроль за ведением 
дневников 

- соблюдение единых требований 
при оформлении дневников 
обучающимися в начале учебного 
года; 
- работа классного руководителя с 
дневниками обучающихся; 
-качество проверки дневников 

Инновационный блок ВВК 
Документация руководителя 
творческого объединения 

учителей 

Контроль за выполнением 
плана 

- своевременное проведение 
мероприятий 

Документация учителей, 
апробирующих новые курсы 

Контроль за  качеством 
апробации 

- выполнение программ 

Циклограмма контроля 
Направление контроля Содержание контроля Ответственные 

за проведение 
АВГУСТ 

Правовое и финансово-
экономическое обеспечение 

1.  Уточнение распределения учебной нагрузки, 
подготовка к тарификации 

Заместитель 
директора по УМР 

2. Анализ выполнения учебных программ в 2012-2013 
учебном году. Инструктаж о ходе выполнения учебных 
программ в 2013-2014 учебном году 

Заместитель 
директора по УМР 

Состояние корпусной Организация учебно-воспитательного процесса. Заместитель 



Направление контроля Содержание контроля Ответственные 
за проведение 

документации Тарификация. Анализ программно-методического 
обеспечения образовательного процесса. 

директора по УМР 

СЕНТЯБРЬ 
Выполнение требований закона 
«Об образовании» 

Диагностика исходного уровня готовности кадет к 
освоению образовательных программ:  

Входной контроль по всем предметам 
федерального компонента учебного плана, кроме 
предметов искусство, технология, физкультура, ОБЖ, с 
целью определения уровня готовности каждого ученика 
и класса в целом к дальнейшему обучению, выявления 
типичных пробелов в знаниях обучающихся, 
организации работы по ликвидации этих пробелов.  

 

Заместитель  
директора по УМР 

2. Контроль техники чтения в 7-9 классах Руководитель МО 

3. Классно-обобщающий контроль. Условия адаптации 
вновь принятых кадет в 7 классы. Психологический 
мониторинг. 

Заместитель  
директора по УМР. 

Психолог 
Преподавание учебных 
предметов 

1. Входной контроль занятий. Организация и 
проведение повторения как составной части процесса 
формирования системы глубоких и прочных знаний. (9, 11  
классы; русский язык, математика). 

Заместитель 
директора по УМР 

2. Изучение состояния преподавания отдельных 
предметов в 7 классе 

Заместитель 
директора по УМР 

Состояние корпусной 
документации 

1.  Контроль содержания рабочих программ, личных дел 
и дневников кадет 7 классов. 

Заместитель 
директора по УМР 

2. Проверка учебно-методического обеспечения по 
предметам (стенды, дидактические материалы, учебники, 
методические пособия) 

3. Контроль соблюдения единых требований к 
оформлению классных журналов (единый орфографический 
режим) 

4. Проверка планов работы методических объединений Заместитель 
директора по УМР 

ОКТЯБРЬ 
 1. Адаптация кадет  10 классов в среднем звене 

обучения 
Заместитель 

директора по УМР 
Преподавание учебных 
предметов 

1. Классно-обобщающий контроль в 10 классах 

Заместитель 
директора по УМР 

2. Состояние преподавания профильных предмета ОВС 
в 10 классах. Формирование общеучебных  и специальных 
умений и навыков. Социальная эффективность уроков ОВС. 

3.  Мониторинг  качества знаний и успеваемости в 7-
11классах 

6. Анализ состояния отчетности за I четверть: 
- выполнение графика контрольных, лабораторных и 

практических работ за I четверть;  
- выверка прохождения программ учителями – 

предметниками; 

Заместитель 
директора по УМР 

Состояние корпусной 
документации 

1.  Контроль ведения классных журналов. элективных 
курсов (объективность аттестации, ЕОР, соответствие 
записей в журнале календарно-тематическому 
планированию) 

Заместитель 
директора по УМР 

2.  Контроль ведения дневников в 10-х классах 
НОЯБРЬ 

Выполнение требований закона 
«Об образовании» 1.  Контроль руководителями МО планов работы с 

кадетами, имеющими высокую и повышенную мотивацию к 
учебной деятельности. Анализ научно-исследовательской 
работы. Работа с одаренными и наиболее подготовленными 
кадетами (индивидуальная траектория) 

Заместитель 
директора по УМР, 
руководители МО 



Направление контроля Содержание контроля Ответственные 
за проведение 

2. Индивидуальная работа по ликвидации пробелов в 
знаниях отдельных кадет в каникулярное время 

Преподавание учебных 
предметов 

1. Анализ состояния преподавания русского языка в 9, 
11  классах. Изучение степени продуктивности 
педагогической деятельности учителей, в ходе подготовки к 
ГИА. 

Заместитель 
директора по УМР 

2. Контроль дозирования домашнего задания 
 
Состояние корпусной 
документации 

1. Контроль состояния тетрадей по русскому языку Заместитель 
директора по УМР 

ДЕКАБРЬ 
Выполнение требований закона 
«Об образовании» 

1. Промежуточный контроль  9,11 кл. по русскому 
языку математике, обществознанию, информатике, географии, 
физике   

Заместитель 
директора по УМР 

2. Анализ состояния отчетности за 2 четверть»: 
- выполнение графика контрольных, лабораторных и 

практических работ за 2 четверть;  
- выверка прохождения программ учителями – 

предметниками 

Заместитель 
директора по УМР 

3. Состояние техники безопасности на уроках физики и 
химии 

Заместитель по 
директора АХЧ 

Преподавание учебных 
предметов 

1. Изучение уровня преподавания  математики в 9,11 
классах. Оптимизация методов  и средств обучения на уроках 
математики при  подготовке к ЕГЭ, ГИА Заместитель 

директора по УМР 2. Контроль состояния отдельных предметов в 11 
классах 

3. Классно-обобщающий контроль в 11 классах 
1. Контроль состояния дневников, личных дел, тетрадей 

кадет  и классных журналов (разнообразие форм проверки 
знаний кадет) кадет 11 классов 

  
Заместитель 

директора по УМР 
ЯНВАРЬ 

Преподавание учебных 
предметов 

1. Состояние преподавания обществознания в 7 - 9 
классах. Активизация мыслительной деятельности кадет, 
организация самостоятельной работы. 

Заместитель 
директора по УМР 

 

2. Классно-обобщающий контроль в 9 классах.  
3. Состояние преподавания отдельных предметов в 9 

классах 
Состояние корпусной 
документации 

1. Состояние дневников, личных дел кадет 9 классов, 
классного журнала (система устного опроса на уроках 
обществознания) 

Выполнение требований закона 
«Об образовании» 

1. Контроль качества проведения консультаций 
учителями по подготовке к ЕГЭ, ГИА 

Заместитель 
директора по УМР 

2. Посещаемость консультаций выпускниками Заместитель 
директора по УМР 

Преподавание учебных 
предметов 

1. Особенности организации обучения английскому 
языку начинающих и слабоуспевающих кадет. 

Заместитель 
директора по УМР 1. Выполнение практической части программы по физике, 

биологии, химии 
Состояние корпусной 
документации 

1.  Накопляемость отметок за контрольные работы. 
Своевременность выставления в журнал. 

МАРТ 
Выполнение требований закона 
«Об образовании» 

1. Посещение занятий физической культуры кадетами 
7-11 классов 

Заместитель 
директора по УМР 

2. Состояние успеваемости кадет 7-11 классов Заместитель 
директора по УМР 

3. Контроль посещаемости кадетами консультаций в 
часы самостоятельной подготовки 

Заместитель 
директора по УМР 



Направление контроля Содержание контроля Ответственные 
за проведение 

Преподавание учебных 
предметов 

1. Состояние преподавания физической культуры. 
Контроль за организацией, содержанием и результативностью 
уроков физической культуры. 

Заместитель 
директора по УМР 

2. Контроль пробных ЕГЭ по русскому языку, 
математике 

Заместитель 
директора по УМР 

Состояние корпусной 
документации 

1.  Контроль ведения классных журналов 
(объективность выставления отметок, изучение 
программного материала, своевременность заполнения 
журнала), элективных курсов 

Заместитель 
директора по УМР 

2. Контроль дневников кадет (ведение кадетами 
дневников, работа учителей и воспитателей с дневниками 
кадет) 

Заместитель 
директора по УМР 

АПРЕЛЬ 
Выполнение требований закона 
«Об образовании» 

1.  Состояние индивидуальной  работы со 
слабоуспевающими  кадетами 

Заместитель 
директора по УМР 

Преподавание учебных 
предметов 

2. Контроль техники чтения в 7-9 классах Заместитель 
директора по УМР 1. Контроль организации повторения на уроках 

2. Контроль подготовки и проведения пробных 
экзаменов ГИА 

Состояние корпусной 
документации 

1. Контроль состояния документации о 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 
классов. 

 1.  Работа с нормативными документами 
МАЙ 

Выполнение требований закона 
«Об образовании» 

1.  Оценка уровня обученности кадет 7-11 классов Заместитель 
директора по УМР 

2. Готовность корпуса к итоговой аттестации, к участию 
в ЕГЭ, ГИА 

Заместитель 
директора по УМР 

Преподавание учебных 
предметов 

3. Контроль знаний, умений навыков (итоговый 
контроль) 

Заместитель 
директора по УМР 

Состояние корпусной 
документации 

1. Контроль состояния классных журналов  
2. Контроль выполнения  образовательных программ во 

втором полугодии. 
3. Контроль состояния дневников, своевременного 

заполнения  по итогам года 
июнь 

Выполнение требований закона 
«Об образовании» 

1. Контроль организации и всестороннего обеспечения 
хода ГИА и ЕГЭ 

2. Контроль проведения полевых сборов с кадетами 
7,8,10 классов 

Заместитель 
директора по УМР 

 
Состояние корпусной 
документации 

1.  Контроль состояния личных дел кадет  
Заместитель 

директора по УМР 
2. Контроль заполнения аттестатов, книги записи 

аттестатов, личных дел 7-11 классах 
	  

	  

Заместитель директора по УМР                                                                                                  Е.П.Пакулова 


