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                  Положение 
                   о внутришкольном контроле  

 

1. Общие положения. 

1.1. 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 детской школы искусств и регламентирует 

содержание и порядок проведения  внутришкольного контроля администрацией. 

1.2. Внутришкольный контроль – главный источник информации для диагностики 

состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности 

образовательного учреждения. Под внутришкольным контролем понимается 

проведение членами администрации школы наблюдений, обследований, 

осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции за 

соблюдением работниками школы законодательных и иных нормативно-правовых 

актов РФ, школы в области образования. Процедуре внутришкольного контроля 

предшествует инструктирование  лиц по вопросам его проведения. 

1.3. Положение о внутришкольном контроле утверждается решением общего собрания 

трудового коллектива, имеющим право вносить в него изменения и дополнения. 

1.4. Цели внутришкольного контроля: 

 совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

 повышение педагогического мастерства преподавателей; 

 улучшение качества образования. 

1.5. Задачи внутришкольного контроля: 

 осуществление контроля над исполнением законодательства в области 

образования; 

 выявление случаев нарушений и неисполнение законодательных и иных 

нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

 анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению; 

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

преподавателей; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

1.6. Директор школы вправе осуществлять внутришкольный  контроль результатов  

 деятельности работников по вопросам: 

 соблюдения законодательства РФ в области образования; 

 использование финансовых и материальных средств в соответствии с 

нормативами; 

 использования методического обеспечения в образовательном процессе; 

 реализации утверждённых образовательных программ и учебных планов, 

соблюдении утверждённых учебных графиков; 

 соблюдения Устава и иных локальных актов школы; 



 соблюдения порядка промежуточной аттестации обучающихся и текущего 

контроля успеваемости; 

 другим вопросам в рамках компетенции директора школы. 

1.7. при оценке работы преподавателя в ходе внутришкольного контроля учитывается: 

 выполнение учебных программ в полном объеме; 

 уровень знаний, умений, навыков и развитие учащегося; 

 степень самостоятельности учащегося в освоении нотного текста; 

 дифференцированный подход к учащимся а процессе обучения; 

 наличие положительного эмоционального микроклимата; 

 умение корректировать свою деятельность; 

 умение обобщать свой опыт. 

1.8. Методы контроля над деятельностью преподавателя и результатам его деятельности: 

 опрос; 

 наблюдение; 

 изучение документации; 

 беседа о деятельности учащихся. 

1.9. Внутришкольный контроль может осуществляться в виде плановых или оперативных 

       проверок: 

 плановые проверки осуществляются  в соответствии с графиком, который 

обеспечивает периодичность и доводится до членов коллектива  в начале учебного 

года; 

 оперативные проверки осуществляются в целях установления фактов и проверки 

сведений о нарушениях, указанных в обращениях обучающихся, их родителей и др. 

1.10. Правила внутришкольного контроля: 

 внутришкольный контроль осуществляет директор школы или эксперты;  

 в качестве экспертов к участию во внутришкольном контроле могут привлекаться 

другие специалисты; 

 продолжительность тематических проверок не должна превышать 3-х дней с 

посещением не более 3-х уроков, других занятий; 

 эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать 

документацию, относящуюся к предмету внутришкольного контроля. 

1.11. Основания для внутришкольного контроля: 

 заявление педагогического работника на аттестацию; 

 плановый контроль; 

 проверка состояния дел для подготовки управленческих справок; 

 обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области 

дополнительного образования. 

1.12. Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде аналитической справки.  

 Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы и при  

 Необходимости. Предложения. 

1.13. Информация о результатах доводится до работников школы  в течение 7-ми дней с  

 момента завершения проверки. 

1.14. Педагогические работники после ознакомления с результатами внутришкольного  

 контроля должны поставить подпись под итоговым материалом, удостоверяющую 

 то, что они поставлены в известность о результатах внутришкольного контроля. 

1.15. Директор школы по результатам внутришкольного контроля принимает следующие 

 решения: 

 об издании соответствующего приказа; 

 об обсуждении итоговых материалов на педагогическом совете; 

 о проведении повторного контроля с привлечением определённых специалистов; 

 о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 



 о поощрении работников; 

 иные решения, в пределах своей компетенции. 

2. Личностно-профессиональный контроль. 

2.1. Личностно-профессиональный контроль предполагает изучение и анализ  

 педагогической деятельности определённого преподавателя. 

2.2.  В ходе персонального контроля руководитель изучает: 

 уровень знаний преподавателя в области музыкального и художественного 

искусства, современных достижений педагогики в области искусства; 

 профессиональное мастерство преподавателя; 

 результаты его работы; 

 способы повышения профессиональной квалификации преподавателя. 

2.3. При осуществлении данного контроля руководитель имеет право: 

 знакомиться с документацией в соответствии функциональными обязанностями, 

поурочными планами, классными журналами, дневниками учащихся и др.; 

 изучать практическую деятельность педагогических работников школы через 

посещение  и анализ уроков; 

 проводить экспертизу педагогической деятельности; 

 делать выводы и принимать решения. 

2.4. 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 общего собрания или в вышестоящие органы 

управления образования при несогласии с результатами контроля. 

2.5. По результатам персонального контроля деятельности преподавателя оформляется  

 справка. 

  

 


