
 



                                                                             

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о внутреннем контроле (далее – Положение) в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Центре творчества 

с. Чехов муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области 

(далее – ЦТ) разработано в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании РФ», Уставом ЦТ, нормами и правилами СанПиН 2.4.4.3172 – 14, 

локальными нормативными актами ЦТ. 

1.2. Положение распространяется на администрацию, педагогов дополнительного 

образования, а так же на всех работников МБУДО Центра творчества, как основных, так и 

совместителей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1.3. Внутренний контроль – это мотивированный стимулирующий процесс, целью 

которого является снятие затруднений у участников образовательного процесса, 

направленного на повышение эффективности образовательно-воспитательного процесса. 

Внутренний контроль – наблюдения, изучения, проверки, может осуществляться в 

форме мониторинга: сбора и обработки информации, ее анализа, систематизации, выявления 

состояния системы с целью дальнейшего совершенствования деятельности. 

 

2. Цели контроля 

 

2.1. Оказание методической помощи педагогическим работникам ЦТ с целью 

совершенствования и развития профессионального мастерства. 

2.2. Взаимодействие администрации и педагогического коллектива, ориентированное 

на совершенствование педагогического процесса. 

2.3. Создание системы взаимоотношений, целей и принципов, мер, средств и форм в 

их взаимосвязи. 

 

3. Ведущие принципы контроля 

 

3.1. Актуальность. 

3.2. Плановость. 

3.3. Открытость. 

 

4. Методы контроля 

 

 4.1. Посещение занятий (не более 5). 

 4.2. Посещение внеучебных мероприятий (не более 2х). 

 4.3. Анкетирование. 

 4.4. Тестирование. 

 5.5. Изучение самоанализа педагогов. 

 

5. Содержание контроля 

 

 5.1.Учебно-воспитательный процесс: 

 – контроль за выполнением учебных программ; 

 – контроль за качеством знаний, умений и навыков обучающихся, посещаемостью; 

 – контроль за качеством внеучебных мероприятий с обучающимися.                         

 5.2. Педагогические кадры: 

 – контроль за выполнением решений и нормативных документов вышестоящих 

органов; 

 – контроль за исполнением решений педагогического, методического советов; 



 – контроль за самообразованием педагогических работников; 

 – контроль за состоянием методической работы; 

 – контроль за повышением квалификации педагогических работников. 

 5.3. Учебно-материальная база: 

 – контроль за ведением документации; 

 – контроль за рациональным использованием учебных пособий, ТСО. 

 5.4. Работа обслуживающего персонала: 

 – контроль за выполнением должностных обязанностей. 

 

6. Типы контроля 

 

 6.1. Фронтальный (обзорный) – охват контролем всех сфер деятельности (не более 10 

дней). 

 6.2. Текущий (организационный) – оформление и ведение журналов (электронных 

журналов), выполнение программ (не более 3 дней). 

 6.3. Тематический – контроль определенного вопроса, темы (не более 7 дней). 

 6.4. Взаимоконтроль – проверка результатов работы педагога другим педагогом. 

 6.5. Самоконтроль – самоанализ и корректировка собственной педагогической        

деятельности педагогом. 

 

7. Алгоритм контроля 

 

 7.1. Вопросы, требующие постоянного контроля: 

 – посещаемость учебных занятий обучающимися; 

 – внеучебная занятость обучающихся; 

 – соблюдение Устава ЦТ; 

 – выполнение учебных программ; 

 – состояние обучения; 

 – вводный, итоговый мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся; 

 – курсовая переподготовка педагогических кадров; 

 – сохранность имущества учреждения; 

 – соблюдение санитарно-гигиенического режима учреждения; 

 – укрепление и рациональное использование материально-технической базы ЦТ; 

 – оформление ЦТ; 

 – условия труда работников; 

 – соблюдение здорового психологического климата; 

 – социальная защита педагогов и обучающихся. 

 7.2. Вопросы, требующие контроля не реже одного раза в месяц: 

 – выполнение плана работы ЦТ; 

 – состояние документации всех уровней; 

 – организация и содержание работы с трудными детьми и подростками; 

неблагополучными семьями. 

 7.3. Вопросы, требующие контроля не реже одного раза в 3 месяца: 

 – работа педагогического совета; 

 – работа методического совета; 

 – планирование, подготовка и организация каникул; 

 – Работа с родителями (законными представителя), общественными организациями и 

другими ОУ. 

 

8. Требования, обеспечивающие эффективность контроля 

 

 8.1. Четкость целей и задач. 



 8.2. Целесообразность. 

 8.3. Определение объектов. 

 8.4. Систематичность и планомерность. 

 8.5. Соответствие форм и методов. 

 8.6. Оперативность. 

 8.7. Коллегиальность. 

 8.8. Объективность. 

        

9. Анализ результатов контроля 

 

 9.1. Определение содержания, выделение проблемы, обоснование ее 

актуальности. 

 9.2. Определение сроков контроля. 

 9.3. Определение объекта и предмета контроля. 

 9.4. Формирование цели контроля, определение основных задач. 

 9.5. Формы и методы контроля. 

 9.6. Обработка и анализ информации. 

 9.7. Описание результатов контроля. 

 9.8. Выводы. 

 9.9. Предложения и рекомендации. 

 9.10. Определение сроков проверки выполнения рекомендаций. 

 

10. Правила осуществления контроля 

 

 10.1. Для осуществления контроля формируется комиссия. Издается приказ о 

проведении контроля в соответствии с планом работы ЦТ. 

 10.2. Проверяемые должны быть предупреждены о предстоящей проверке (кроме 

оперативной), о ее тематике, сроках, не позднее, чем за неделю до начала проверки. 

 10.3. Председатель комиссии разрабатывает план – задание действий членов 

комиссии, утверждает его у директора ЦТ не позднее, чем за 5 дней до начала проверки. 

 10.4. По результатам проведенной проверки все члены комиссии должны устно 

(или письменно) изложить свои выводы и рекомендации. 

 10.5. Председатель комиссии контролирует подготовку итогового документа по 

результатам проверки. 

 10.6. Результаты проверки оформляются в форме аналитической справки, где 

должно быть отражено: констатация фактов, выводы, предложения (рекомендации). 

 10.7. Издается приказ по итогам конторля. 

 

11. Действия администрации по итогам контроля 

 

 11.1. Администрация имеет право: 

 – поощрять работника за выполнение требований Положения о внутреннем 

контроле – (благодарность, премия); 

 – вынести взыскание за невыполнение, либо несоблюдение требований данного 

Положения (замечание, выговор). 
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