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Положение 

о внутришкольном контроле  
в муниципальном учреждении дополнительного образования  

«Сланцевская детская музыкальная школа» 

  

1.Общие положения 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом муниципального учреждения дополнительного 

образования  «Сланцевская  детская музыкальная школа (далее -ОУ), 

дополнительными предпрофессиональными общеобразовательными 

программами (далее ДПОП)в области музыкального искусства,  

дополнительными общеразвивающими общеобразовательными программами 

художественной направленности(далее ДООП), реализуемыми в ОУ, 

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации ДПОП в области музыкального искусства 

(далее ФГТ ), локальными нормативными актами образовательной 

организации, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки 

качества образования в МУДО «Сланцевская ДМШ». 

1.2.Положение определяет цели, задачи, принципы, организационную и 

функциональную структуру внутришкольного контроля, общественное 

участие в процедурах контроля и оценки качества образования в МУДО 

«Сланцевская ДМШ». 

2.Цели и задачи внутришкольного контроля.  

2.1 .Целью ВШК. является контроль состояния образовательной систему в ОУ, 

обеспечение ее стабильности и  конкурентно-способности, получение 

информации для принятия внутренних управленческих решений. 

2.2 . Задачи внутришкольного контроля: 

2.2.1. контроль исполнения ФГТ к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации ДПОП в области музыкального искусства,  

условиям реализации ДПОП и ДООП, в т. ч. кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям, определенных образовательной 

организации, результаты освоения дополнительных общеобразовательных 

программ обучающимися ОУ; 

2.2.2. исполнения законодательства в сфере образования и иных 

нормативных правовых актов, выявления нарушений и неисполнения, 

принятие мер по их пресечению; 

2.2.3. выявление нарушений и недостатков в деятельности образовательной 

организации; 

2.2.4. осуществление анализа:  

 реализации планов и программ, действующих в образовательной 

организации (программа развития,дополнительные 

общеобразовательные программы);  
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 причин, лежащих в основе допущенных нарушений и недостатков, 

принятие мер по их предупреждению; 

 результатов выполнения приказов, решений педагогических 

советов, совещаний при директоре, рекомендаций по итогам ВШК;  

 эффективности результатов деятельности педагогических 

работников; 

   2.2.5. изучение результатов управленческой и педагогической 

деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в ОУ 

образовательной деятельности посредством проведения мониторинга и 

диагностики. 

    2.2.6. разработка предложений по распространению педагогического опыта 

и устранение негативных тенденций; 

     2.2.7. оказание научно-методической помощи педагогическим работникам 

в процессе контроля 

3.Функционирование системы ВШК в ОУ. 

3.1.Функции внутришкольного контроля: 

 информационно-аналитическая; 

 контрольно-диагностическая; 

 коррективно-регулятивная 

3.2. Субъекты внутришкольного контроля. 

3.2.1.Директор ОУ, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

должностные лица, назначенные для проведения экспертизы, вправе 

осуществлять внутришкольный контроль результатов деятельности 

педагогических работников по вопросам: 

- соблюдения законодательства РФ в области образования; 

- осуществления государственной политики в области образования; 

- использования финансовых и материальных средств; 

- 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 

других локальных актов Учреждения; 

- соблюдение порядка проведения промежуточной аттестации 

обучающихся и текущего контроля; 

- использование финансовых и материальных средств в соответствии 

с нормативами; 

3.2.2.При оценке педагогических работников в ходе внутришкольного 

контроля учитывается: 

- уровень организации учебно-воспитательной деятельности; 

- качество и эффективность учебно-воспитательной деятельности; 

- выполнение учебных и образовательных программ; 

- уровень знаний, умений и навыков обучающихся; 
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- развитие творческих способностей обучающихся; 

- использование различных подходов и методов в процессе обучения; 

- создание благоприятного психологического климата в ученическом 

коллективе;участие в научно-методической и концертно-

просветительской деятельности. 

- умение отбирать и выстраивать учебный материал в соответствии с 

целями и задачами образовательных программ; 

- способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, 

контролю результатов педагогической деятельности; 

- стремление повышать свою квалификацию и педагогическое 

мастерство; 

- умение корректировать свою деятельность; 

- умение обобщать свой опыт; 

- умение составлять и реализовывать план своего развития. 

 

4.Виды и формы контроля. 

4.1.Внутришкольный контроль может осуществляться в виде плановых или 

оперативныхпроверок, мониторинга, проведения административных работ. 

Внутришкольный контроль в виде плановых проверок осуществляется в 

соответствии сутвержденным планом-графиком. План представляется членам 

педагогического коллектива в начале учебного года. 

Внутришкольный контроль в виде оперативных проверок осуществляется в 

целях установления фактов нарушений, проверки сведений о нарушениях, 

указанных в обращениях обучающихся и ихродителей или других граждан и 

организаций, а также в целях урегулирования конфликтных ситуаций в 

отношениях между участниками образовательного процесса. 

Внутришкольный контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, 

системный учет, обработкуи анализ информации об организации и 

результатах образовательного процесса для эффективногорешения задач 

управления качеством образования. 

Внутришкольный контроль в виде административной работы осуществляется 

директором ОУили его заместителями по учебно-воспитательной работе с 

целью проверки успешности обучения рамках текущего контроля 

успеваемости и с целью промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.2.Тематический контроль проводится на протяжении всего учебного года с 

целью углубленного изучения и получения информации о состоянии 

определенного элемента объекта контроля (уровень знаний, умений и 

навыков учеников, качества работы преподавателя, вводимые в школе 

инновации, результаты внедрения передового педагогического опыта и т.д.) 
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По результатам тематического контроля оформляется справка, проводятся 

собеседования, совещания. 

4.3.Фронтальный контроль направлен на всестороннее изучение 

деятельности образовательного учреждения, педагогического коллектива, 

методического объединения или отдельного преподавателя. При 

фронтальном контроле деятельности отдельного преподавателя, например 

при аттестации, изучаются все направления его работы - учебное, 

воспитательное, общественно-педагогическое, управленческое. При 

фронтальном контроле деятельности школы изучаются все аспекты работы 

образовательного учреждения: организация образовательного процесса, 

работа с родителями, финансово-хозяйственная деятельность и др. 

4.4.Формы внутришкольного контроля. 

В ОУ могут применяться следующие формы контроля: 

4.4.1.По периодичности:  

 входной контроль (в начале учебного года за курс предыдущего); 

 предупредительный контроль (перед проведением итоговых, 

контрольных работ, перед экзаменами в выпускных классах, проверка 

готовности к школе к новому учебному году); 

 текущий контроль (после изучения темы, результаты контроля 

учебного заведения за четверть, полугодия); 

 промежуточный контроль (аттестация в конце года в переводных 

классах);  

 итоговый контроль(экзамены в выпускных классах, результаты работы 

школы за год). 

4.4.2.По способу организации контроля над объектами в ОУ могут 

применяться:  

 Обзорныйконтроль над отдельными вопросами образовательной 

деятельности в целом (состояние школьной документации, состояние 

трудовой дисциплины, состояние учебно-технической базы, состояние 

учебных кабинетов, обеспечение учеников учебной литературой); 

 Предметно-обобщающий контроль-контроль над формированием 

системы знаний, умений и навыков у учеников по конкретному 

предмету, изучение вопросов последовательности обучения и др.; 

 Персональный контроль. 

Персональный контроль направлен на изучение педагогической деятельности 

отдельного педагогического работника. 

При осуществлении персонального контроля директор, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Учреждения имеют право: 
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- знакомиться с документацией, которую ведет педагогический 

работник в соответствии с функциональными обязанностями 

(рабочими программами, планами работы, поурочными планами, 

протоколами родительских собраний); 

- изучать практическую деятельность педагога через посещение 

уроков, внеклассных мероприятий и т. д.; 

- проводить экспертизу педагогической деятельности; 

- проводить мониторинг образовательного процесса с последующим 

анализом полученной информации; 

- проводить социологические, психологические и педагогические 

исследования, в т. ч. в форме анкетирования и тестирование 

родителей и педагогов; 

- делать выводы и принимать управленческие решения по 

результатам проведения контроля; 

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 вышестоящие органы при несогласии с результатами 

контроля. 

По результатам персонального контроля деятельности педагогического 

работника оформляется справка. 

 Классно-обобщающий контрольнаправлен на получение информации о 

состоянии образовательного процесса в классе одного из 

педагогических работников (по специальности) или параллели 

(например, у всех групп первого класса на отделении). 

Члены педагогического коллектива знакомятся с объектами, сроком, целями, 

формами и методами классно-обобщающего контроля предварительно в 

соответствии с планом работы ОУ. 

По результатам классно-обобщающего контроля проводятся мини-

педсоветы, совещания при директоре или его заместителе, заседания 

методических отделов, родительские собрания. 

 Тематический контроль. 

Тематический контроль проводится по отдельным проблемам деятельности 

ОУ инаправлен не только на изучение фактического состояния дел по 

конкретному вопросу, но и на внедрение новых форм и методов работы. 

Темы контроля определяются в соответствии с планом работы ОУ, 

проблемно-ориентированным анализом работы ОУ по итогам учебного года. 

 Комплексный контроль. 

Комплексный контроль проводится с целью получения полной 

информации о состоянии учебно-воспитательного процесса в 

Учреждении. 
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5.Методы контроля 

Метод контроля - способ практического осуществления контроля для 

достижения поставленной цели. Для изучения состояния образовательной 

деятельности в ОУ могут применяться следующие методы контроля: 

- наблюдение; 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- опрос; 

- мониторинг; 

- беседа; 

- изучение документации. 

6.Правила проведения внутришкольного контроля. 

6.1.Внутришкольный контроль осуществляет директор Учреждения, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководители 

методических отделов. В качестве экспертов к участию в внутришкольном 

контроле могут привлекаться сторонние (компетентные) организации, 

отдельные специалисты (методисты и специалисты муниципального 

управления образованием, преподаватели высшей квалификационной 

категории других образовательных учреждений);эксперты имеют право 

запрашивать необходимую информацию, изучать документацию, 

относящуюся к внутришкольному контролю; 

6.2.Директор Учреждения издает приказ о сроках контроля, теме контроля, 

устанавливает срок представления материалов, план-задание. 

План-задание содержит вопросы для проверки и должен обеспечить 

достаточную информированность и сравнимость результатов ВШК для 

подготовки итогового документа по отдельным разделам деятельности 

Учреждения или должностного лица; 

6.3.Продолжительность тематических или комплексных проверок не должна 

превышать 5 рабочих дней с посещением не более 10 уроков, занятий и 

других мероприятий; 

6.4.При проведении планового контроля не требуется дополнительного 

предупреждения педагогического работника, если сроки контроля указаны в 

плане ВШК на текущий учебный год. 

В экстренных случаях директор и его заместитель по учебно-воспитательной 

работе могут посещать уроки педагогических работников Учреждения без 

предварительного предупреждения (экстренным случаем считается 

письменная жалоба на нарушение прав ребенка или нарушение 

законодательства в области образования); 

При проведении оперативных проверок педагогический работник 

предупреждается не менее чем за день до посещения уроков. 

6.5.Основания для проведения внутришкольного контроля: 

- утверждённый приказом директора Учреждения план проведения 

внутришкольного контроля; 

- подача заявления педагогического работника на аттестацию; 
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- проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 

- обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в 

области образования. 

6.6.Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде: 

- аналитической справки; 

- доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу. 

Информация о результатахдоводится до работников лицея в течение 

семи дней с момента завершения проверки. 

6.7.Директор Учреждения по результатам внутришкольного контроля 

принимает следующие решения: 

- об издании соответствующего приказа; 

- об обсуждении итоговых материалов внутришкольного 

контроля коллегиальным органом; 

- о проведении повторного контроля с привлечением специалистов 

(экспертов); 

- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных 

лиц; 

- о поощрении работников. 

- - иные решения в пределах своей компетенции 

6.8.О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях 

обучающихся, их родителей, а также в обращениях и запросах других 

граждан и организаций, сообщается в установленном порядке и в 

установленные сроки. 

 

7.Права и обязанности субъектов контроля. 

7.1.Лицо, уполномоченное проводить проверку обязано:  

 соблюдать законодательство Российской Федерации, локальные 

нормативные акты образовательной организации, права и законные 

интересы участников образовательных отношений;  

 проводить проверку на основании распорядительного акта  в 

соответствии с её назначением; 

 принимать меры по контролю за устранением выявленного 

несоответствия качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся установленным требованиям;  

 давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

 предоставлять лицам, в отношении которых осуществляется проверка 

информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

 ознакомить лиц, в отношении которых осуществляется проверка с 

результатами проверки; 

 доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в 

порядке, установленном локальным нормативным актом;  

 соблюдать сроки проведения проверки, установленные локальным 

нормативным актом.  

7.2.Лицо, уполномоченное проводить проверку имеет право: 
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 посещать учебные занятия;  

 знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 

предметом проверки; 

 проводить наблюдение за ходом образовательного процесса; 

 проводить оценку знаний и умений обучающихся путем проведения 

контрольных/оценочных процедур в различных формах; 

 проводить беседы с обучающимися организации, их родителями 

(законными представителями), работниками организации по вопросам, 

подлежащим проверке. Беседы с несовершеннолетними обучающимися 

проводятся в присутствии их родителей (законных представителей).  

7.3.Лицо, уполномоченное проводить ВШК (проверку) не вправе: 

 проводить оценку знаний и умений обучающихся в случае отсутствия 

при её проведении учителя; 

 требовать представления документов, информации, если они не 

являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки; 

 превышать установленные сроки проведения проверки; 

 требовать от преподавателя представления документов, информации до 

даты начала проведения проверки. 

7.4.Лицо, в отношении которого проводится ВШК (проверка) имеет право: 

 непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

 получать информацию, которая относится к предмету проверки;  

 знакомиться с результатами проверки и указывать в справке по итогам 

проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 

несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 

лиц. 

 представлять в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в письменной форме 

возражения в отношении справки о результатах проверки в течение 15 

дней с даты получения справки о результатах проверки в случае 

несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 

справке по итогам проверки. 

 обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, 

уполномоченных проводить ВШК (проверки). 

 осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

7.5.Лицо, в отношении которого проводится ВШК (проверка) обязано: 

предоставить должностным лицам, проводящим проверку, возможность 

ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 

проверки; 

 не препятствовать должностным лицам при проведении проверки; 

 устранить нарушения и несоответствия, установленные в ходе 

проверки. 

 


