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Положение 

о Внутришкольном  контроле 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Положение о внутришкольном контроле МБУ ДО «Шушенская 

ДШИ» (в дальнейшем – Положение), разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, 

письмами Министерства образования и науки РФ «Об обеспечении 

инспекционно-контрольной деятельности» от 10.09.1999г. № 22-06-874 и «О 

содержании и правовом обеспечении должностного контроля руководителей 

образовательных учреждений» от 07.02.2001г. № 22-06-147 и Уставом 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Шушенская детская школа искусств (в дальнейшем – «Шушенская ДШИ»). 
 

1.2. Внутришкольный контроль (далее – ВШК) – процесс обеспечения 

достижения «Шушенская ДШИ» поставленных целей, измерения фактически 

достигнутых результатов и проведения корректировок в том случае, если 

достигнутые результаты существенно отличаются от запланированных. 
 

1.3. Основным объектом ВШК является деятельность работников школы. 

Основной предмет ВШК – соответствие результатов образовательной 

деятельности  действующему  законодательству  и  локальным  актам  

«Шушенская ДШИ». 

1.4. ВШК осуществляет администрация «Шушенская ДШИ»: директор и 

заместители директора в соответствии со своими должностными 

полномочиями. 

1.5. ВШК может осуществляться в виде плановых или оперативных 

проверок. 

ВШК в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с планом 

ВШК, утвержденным директором «Шушенская ДШИ», который 

обеспечивает периодичность и исключает нерациональное дублирование в 

организации проверок. Он доводится до педагогического коллектива в 

каждой четверти в виде графика, который размещается в учительской. В 



данном графике отмечены все виды и формы контроля по конкретным датам 

и временному промежутку. 

ВШК в виде оперативных проверок осуществляется в целях 

установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в 

обращениях обучающихся, их родителей (законных представителей) или 

других граждан, организаций, урегулирования конфликтных ситуаций, а 

также по инициативе одного из представителей администрации.  

1.6. Настоящее Положение регламентирует деятельность администрации 

школы по системе контроля педагогического коллектива при реализации 

основной образовательной программы школы и программы развития школы. 

1.7. Настоящее Положение принимается педагогическим советом 

«Шушенской  ДШИ» и утверждается директором. 

1.8. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

Педагогический совет имеет право внести изменения и дополнения в 

действующее Положение и предоставить новую редакцию документа на 

утверждение директору . После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция Положения утрачивает силу. 
 

2. Цели и задачи внутришкольного контроля 

 

2.1. Цели: установление на диагностической основе соответствия 

функционирования и развития всей системы образования в МБУ ДО 

«Шушенская ДШИ» общегосударственным нормативам и запросам 

развивающейся личности ученика. 

2.2. Задачи: 

• обеспечение прав и свобод участникам образовательного процесса; 

• контроль исполнения законодательных, иных нормативно-правовых 

актов и принятие соответствующих управленческих решений; 

• совершенствование механизма управления качеством образования 

(формирование условий и результатов образования); 

• проведение анализа и прогнозирования тенденций развития 

образовательного процесса; 

• оценивание эффективности результатов деятельности педагогического 

коллектива. 

 

3. Основные направления внутришкольного контроля 

 

3.1. Контроль качества образовательной системы: 

• учебный процесс (результаты учебного процесса); 

• внеурочная деятельность (результаты внеурочной деятельности); 

• социализация обучающихся (результаты воспитательной системы); 

• модель выпускника школы; 

• модель социального заказа; 

• модель образовательной среды школы. 

3.2. Контроль качества методической работы ДШИ:: 

• работа с педагогическими кадрами; 

• работа методического совета. 



3.3. Контроль качества работы с обучающимися: 

• коррекционная работа с учащимися, испытывающими затруднения в 

учебе; 

• психолого-педагогическая поддержка одаренных обучающихся; 

• индивидуально-групповая работа с обучающимися (подготовка к 

олимпиадам, конкурсам, интеллектуальным марафонам, концертам, 

выставкам художественно-изобразительной деятельности, выполнение 

индивидуальных планов и др.); 

• посещаемость обучающихся. 

3.4. Контроль качества работы с родительской общественностью: 

• работа общешкольного лектория; 

• проведение классных родительских собраний; 

• проведение общешкольных родительских собраний. 

3.6. Контроль взаимодействия с общественными структурами 

управления школой: 

• взаимодействие администрации ДШИ с Советом школы, а также 

педагогическим и методическим советами; 

• взаимодействие администрации ДШИ с профильными отделениями 

школы; 

• взаимодействие  администрации  ДШИ  с  родительской 

общественностью школы. 

3.7. Контроль использования компьютера и сети Интернет: 

• работа сайта ДШИ  

• выполнение норм работы с компьютером в учебном процессе. 

3.9. Контроль условий образовательного процесса: 

• разработка и выполнение нормативно-правовых документов ДШИ; 

• материально-техническое обеспечение; 

• работа библиотеки ДШИ  

• выполнение требований к помещениям ДШИ ; 

• выполнение требований к составлению расписания учебных занятий и 

организации внеурочной деятельности; 

• контроль соблюдения безопасных условий обучения. 
 

4. Функции внутришкольного контроля 

 

4.1. Мотивационно-целевая – мотивация педагогического коллектива на 

достижение запланированной цели. Все члены педколлектива должны четко 

выполнять работу в соответствии с делегированными им должностными 

обязанностями и планом. 

4.2. Планово-прогностическая деятельность, направленная на оптимальный 

выбор целей и разработку программ их достижения. 

4.3. Информационно-аналитическая – анализ деятельности ДШИ  и 

информирование общественности и участников образовательного процесса о 

достигнутых результатах. 

4.4. Контрольно-диагностическая – стимулирование деятельности педагога 

и обучающегося. 



4.5 Регулятивно-коррекционная – поддержка того или иного уровня 

организации системы в данной ситуации. 

4.6. Организационно-исполнительская – составная часть каждого цикла 

ВШК, несущая в себе основной потенциал социального преобразования 

ДШИ. 

5. Основные принципы контроля  
 

5.1.Доброжелательность. 

5.2.Взаимоуважение. 

5.3.Актуальность, подчинение контроля целям, задачам, стоящим 

перед школой искусств в конкретный период ее деятельности. 

5.4.Обеспечение гласности:  своевременное информирование коллектива о 

конкретных объектах и субъектах, целях и задачах, 

формах, сроках и результатов контроля. 

5.5.Уважение прав и обязанностей участников контроля. 

 

6. Методы ВШК 
 

6.1.Посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

6.2.Собеседование. 

6.3.Анкетирование. 

6.4.Тестирование. 

6.5.Изучение документации. 

6.6.Контрольные точки. 

6.7.Анализ. 

7. Объекты  ВШК 

 

7.1. Состояние организационно-педагогических условий успешной 

работы школы искусств 

7.2. Состояние учебно-воспитательного процесса школы искусств 

Качество и эффективность работы преподавателей (качество преподавания, 

выполнения образовательных программ, и др. ) 

 7.3. Качество и эффективность работы учащихся (посещаемость учебных 

занятий, качество знаний, умений, навыков;  формирование культуры, и 

др.) 

 

 8. Типы  ВШК 
 

• Текущий (организационный) - оформление и ведение учеб 

ной документации, выполнение образовательных программ 

• Тематический - на контроле определенный вопрос, тема 

• Предметный - изучение состояния преподавания отдельных учебных 

предметов 

• Индивидуальный (персональный) - изучение деятельности 

преподавателя 

• Оперативный (по сигналам учащихся, родителей) 

• Фронтальный (обзорный) - охват всех сфер деятельности 

преподавателя 



9. Планирование  ВШК  
 

9.1.Определение целей и задач контроля 

9.2.Выявление объектов контроля, определение типа контроля 

         9.3..Определение круга вопросов, требующих изучения 

9.4.Определение сроков контроля 

9.5.Определение участников, распределение их обязанностей 

9.6.Определение форм и методов контроля 

9.7. Подготовка итогового документа (аналитической справки, приказа) 
 

10.Права и обязанности администрации МБУ ДО «Шушенская 

ДШИ» при осуществлении внутришкольного контроля 

10.1. При организации внутришкольного контроля администрация ДШИ 

имеет право: 

• самостоятельно планировать ВШК (определять круг проблем, 

количество и персоналии педагогов, чья деятельность подлежит 

контролю; формы и виды ВШК); 

• привлекать к проведению контроля руководителей методических 

объединений; наиболее опытных педагогов «ДШИ №1 ЭМР»; 

• опрашивать обучающихся и их родителей о качестве образовательных 

услуг; 

• при поступлении жалоб в письменной форме осуществлять 

оперативный контроль деятельности педагога без предварительного 

предупреждения, но не менее чем за 10 минут до начала урока; 

 

• поощрять педагогов, достигших высоких результатов (объявлять 

благодарность в устной форме, с занесением в трудовую книжку; 

осуществлять материальное вознаграждение); 

• наказывать за критически низкие результаты (только при посещении не 

менее 6 учебных занятий) в виде приказов о выговорах с занесением в 

трудовую книжку, устных публичных замечаний. 

10.2. При организации внутришкольного контроля администрация ДШИ  

обязана: 

• знать и уметь реализовывать в практической деятельности 

разнообразные виды, формы и методы ВШК; 

• в совершенстве владеть современными технологиями и приемами 

инспекторского контроля, основами психологии личности и 

конфликтологии; 

• чётко знать содержание каждого направления ВШК, требования 

соответствующих нормативных документов; 

• строго выполнять план ВШК; 

• придерживаться содержания ВШК (количественных, временных 

показателей); 

• вывешивать график ВШК в начале каждой четверти; 

• анализировать причины выявленных рассогласований и осуществлять 

поиск путей их преодоления; 



• принимать решения о направлениях коррекции или уточнения плана 

контроля; 

• осуществлять повторный контроль в случае наличия рекомендаций; 

• определять приоритеты ВШК на конкретный период; 

• организовывать контроль исполнения замечаний; 

• издавать приказы на основе аналитических справок. 

11.Права и обязанности педагогов, подлежащих ВШК  

  11.1. Педагогический работник имеет право: 

• знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности; 

• знать содержание контроля; 

• своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями 

администрации; 

• обратиться в конфликтную комиссию ДШИ при несогласии с 

результатами контроля. 

11.2. Педагогический работник обязан: 

• выполнять правила внутреннего распорядка; 

• выполнять законодательные акты всех уровней; 

• адекватно реагировать на замечания во время ВШК; 

• своевременно устранять выявленные недостатки. 


