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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
Письмом Министерства образования РФ от 10.09.1999 г. № 22-06-874 «Об обеспечении
инспекционно - контрольной деятельности», Уставом МБОУДОД «Шлиссельбургская
ДХШ», образовательной программой школы и регламентирует содержание и порядок
проведения внутришкольного контроля администрацией.
1.2.
Внутришкольный контроль – главный источник информации и диагностики
состояния образовательного процесса основных результатов деятельности
образовательного учреждения. Под внутришкольным контролем понимается проведение
членами администрации школы наблюдений, обследований, осуществлённых в порядке
руководства и контроля в пределах своей компетенции за соблюдением работниками
школы законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ, Ленинградской области,
муниципалитета, школы в области дополнительного образования.
Внутришкольный контроль сопровождается инструктированием должностных лиц по
вопросам контроля.
1.3.
Положение о внутришкольном контроле утверждается Педагогическим советом,
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.
1.4.

Целью внутришкольного контроля является:

-

совершенствование уровня деятельности образовательного учреждения;

-

повышение мастерства преподавателей;

-

улучшение качества образования в школе.

1.5.
-

Задачи внутришкольного контроля:
осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования;

выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных
нормативных правовых актов и принятие мер по их пресечению;
анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их
предупреждению;
анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности
педагогических работников;
инструктирование должностных лиц по вопросам применения действующих в
образовании норм и правил;
анализ результатов реализации приказов и распоряжений в школе; оказание
методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.
1.6.
Функции внутришкольного контроля: информационно-аналитическая,
контрольно-диагностическая, коррективно-регулятивная.
1.7.
Директор школы и (или) по его поручению заместители директора или эксперты
вправе осуществлять внутришкольный контроль результатов деятельности работников по
вопросам:
-

соблюдения законодательства РФ в области образования;

-

осуществления государственной политики в области образования;

использования финансовых и материальных средств, в соответствии с нормативами
и по назначению;
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-

использования методического обеспечения в образовательном процессе;

-

реализации утверждённых образовательных программ и учебных планов;

соблюдения Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных
актов школы;
своевременное прохождение медицинских обследований в целях охраны и
укрепления здоровья работников школы;
1.8.

другим вопросам в рамках компетенции директора школы.
При оценке преподавателя в ходе внутришкольного контроля учитывается:

-

качество учебно-воспитательного процесса на уроке;

-

уровень знаний, умений и навыков и развитие обучающихся;

-

степень самостоятельности самостоятельности;

-

владение обучающимися общеучебными навыками, интеллектуальными умениями;

-

качество учебно-воспитательного процесса на уроке;

-

дифференцированный подход к обучающимся в процессе обучения;

совместная творческая деятельность преподавателя и обучающегося, система
творческой деятельности;
-

умение скорректировать свою деятельность;

-

умение обобщать свой опыт;

-

умение составлять и реализовывать план своего развития.

1.9.

Методы контроля над деятельностью учителя:

анкетирование, тестирование, социальный опрос, мониторинг, наблюдение,
изучение документации, беседа о деятельности обучающихся, результаты учебной
деятельности.
1.10.

Методы контроля над результатами учебной деятельности:

наблюдение, устный опрос, письменный опрос, комбинированная проверка, беседа,
анкетирование, тестирование, проверка документации.
1.11.
Внутришкольный контроль может осуществляться в виде плановых или
оперативных проверок, мониторинга и проведения административных работ.
Внутришкольный контроль в виде административной работы осуществляется директором
школы или его заместителями по учебно-воспитательной работе с целью проверки
успешности обучения в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся.
1.12.
Директор школы 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 определённых специалистов;

-

о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц;
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-

о поощрении работников;

-

иные решения в пределах своей компетенции.

1.13.
О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях обучающихся, их
родителей, а также в обращениях и запросах других граждан и организаций, сообщается
им в установленном порядке и в установленные сроки.
Необходимо наличие следующей документации:
-план внутришкольного контроля;
-справки, акты по итогам внутришкольного контроля;
-приказы директора по результатам внутришкольного контроля.
Срок действия данного положения не ограничен.
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