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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует содержание и порядок проведения 

внутриучебного контроля муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г.Анива (далее - Учреждение).    

 1.2.    Внутриучебный контроль - процесс получения и переработки информации о хо-

де и результатах образовательно-воспитательного процесса для принятия  на этой основе 

управленческого решения. 

 

2.  Цели и задачи внутриучебного контроля 

 

2.1. Целью внутриучебного контроля является получение полной и всесторонней 

информации о состоянии образовательно-воспитательной работы в образовательном 

учреждении для своевременного внесения корректив в ход образовательно-

воспитательного процесса. 

2.2. Основными задачами внутриучебного контроля являются: 

 Осуществление контроля за исполнением законодательства РФ в области образова-

ния, региональных нормативных документов в области образования, приказов директора 

Учреждения, планов работы  и решений педсоветов; 

 Периодическая проверка выполнения общеобразовательных программ; 

 Поэтапный контроль процессов усвоения учащимися знаний, умений и навыков, 

выявление уровня их развития; 

 Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных 

тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой основе предло-

жений по распространению передового  педагогического опыта;  

 Оказание методической помощи педагогам дополнительного образования в про-

цессе контроля. 

 

3.  Содержание контроля 

 

 уровень знаний, умений и навыков учащихся; 

 реализация утвержденных дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-

щих программ и учебных планов, соблюдения утвержденных учебных графиков; 

 ведение документации (электронный журнал учета работы объединений, календар-

но-тематическое планирование, планы работы объединений, диагностические карты зна-

ний, умений, навыков, личностного развития обучающихся); 

 соблюдение порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

 соблюдение Устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

актов; 

 охрана труда и здоровья участников образовательного процесса; 

 выполнение санитарно-гигиенических требований;  

 реализация воспитательных программ и их результативности; 



 

 

4. Организация внутриучебного контроля 

 

4.1.      Внутриучебный контроль может осуществляться следующими методами: 

 анкетирование; 

 наблюдение; 

 тестирование; 

 мониторинг; 

 письменный и устный опрос; 

 изучение документации; 

 беседа. 

     4.2.  Виды внутриучебного контроля (по содержанию): 

 Фронтальный: всестороннее изучение деятельности педагогического коллектива, 

объединений или отдельного педагога; состояние преподавания в отдельных объединени-

ях, учебных группах или части групп; состояние воспитательной работы всех объедине-

ний или какого-либо направления. 

 Тематический: углубленное изучение какого-либо вопроса в системе деятельности 

педагогического коллектива, группы педагогов или отдельного педагога; в системе нрав-

ственного или эстетического воспитания учащихся; инновации, внедрение передового пе-

дагогического опыта; работа всего коллектива по методической теме; состояние работы 

педагогов в определенном  направлении. 

 Персональный: изучение работы определенного педагога, методиста; продуктив-

ность преподавательской деятельности, методический уровень педагога в целом или ка-

кой-либо стороны его деятельности. 

 Обобщающий: изучение и обобщение передового педагогического опыта педагога. 

     4.3. Организация проверки состояния любого из вопросов содержания внутриучеб-

ного контроля состоит из следующих этапов: 

 определение цели контроля; 

 объекты контроля; 

 составление плана проверки; 

 инструктаж участников; 

 выбор форм и методов контроля; 

 констатация фактического состояния дел; 

 объективная оценка этого состояния; 

 выводы, вытекающие из оценок; 

 рекомендации или предложения по совершенствованию образовательно-

воспитательного процесса или устранению недостатков; 

 определение сроков для ликвидации недостатков или повторный контроль. 

4.4.  В начале учебного года составляется план внутриучебного контроля. Внутри-

учебный контроль осуществляет администрация Учреждения   или  созданная  для этих 

целей комиссия.  

4.5.  Директор Учреждения    издает приказ о сроках и цели предстоящей проверки, 

устанавливает срок предоставления итоговых материалов. Ответственный за проведение 

проверки составляет  план-задание, которое определяет конкретные вопросы и должно 

обеспечить достаточную информированность и сравнимость результатов контроля для 

подготовки итоговой справки. 

4.6. Продолжительность тематических или фронтальных проверок не должна пре-

вышать 10 дней с посещением не менее 5 занятий и других мероприятий. 

4.7.  Лица, осуществляющие контроль, имеют право запрашивать необходимую 

информацию, изучать документацию, относящуюся к предмету контроля. 

4.8.  Результаты проверки оформляются в виде аналитической справки. 

 

 

 



 

 

4.9. Основания для проведения 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 обра-

зования. 

     4.10.  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 профкома или вышестоящие органы упрале-

ния образованием при несогласии с результатами контроля. 

 

 

5. Подведение итогов внутриучебного контроля 

 

5.1.  По итогам внутриучебного контроля в зависимости  от его формы, целей и задач, а 

также с учетом реального положения дел: 

 проводятся заседания педагогического или научно-методического советов, совеща-

ния при директоре; 

 результаты проверок могут учитываться при проведении аттестации педагогиче-

ских работников. 

5.2.  Директор Учреждения по результатам внутриучебного контроля принимает решения: 

 об издании соответствующего приказа; 

 об обсуждении итоговых материалов контроля коллегиальным органом; 

 о поощрении работников; 

 иные решения в пределах своей компетенции 

 

 

 


