
1.2. Внутренний контроль – главный источник информации и диагностики состояния 

образовательного процесса, основных результатов деятельности Учреждения 

1.3. Положение о внутреннем контроле принимается педагогическим советом, имеющим 

право вносить свои изменения и дополнения, и утверждается директором Учреждения. 

1.4. Целью внутреннего контроля является: 

• совершенствование уровня образовательной деятельности; 

• повышение мастерства педагогов; 

• улучшение качества образования. 

1.5. Задачи внутреннего 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; 

• изучение результатов педагогической деятельности, распространение педагогического 

опыта; 

• анализ результатов реализации приказов и распоряжений в учреждении; оказание 

методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

2. Содержание внутреннего контроля 



2.1. Директор Учреждения, а по его поручению, заместитель директора вправе 

осуществлять внутренний 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; 

• реализации утверждѐнных образовательных программ и учебных планов; 

• соблюдения Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов 

Учреждения; 

2.2. При оценке педагога в ходе внутреннего контроля учитывается: 

• качество учебно-воспитательного процесса на занятии; 

• выполнение образовательных программ (прохождение материала); 

• создание условий, обеспечивающих процесс обучения, атмосферы положительного 

эмоционального микроклимата; 

• умение составлять и реализовывать план своего развития. 

 3. Виды, формы и методы внутреннего контроля 

3.1. Внутренний контроль может осуществляться в виде плановых, внеплановых проверок 

и мониторинга. 

Внутренний контроль в виде внеплановых проверок осуществляется в целях установления 

фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях обучающихся и их 

родителей или других граждан, организаций, урегулирования конфликтных ситуаций в 

отношениях между участниками образовательного процесса. 

3.2. Виды внутреннего контроля: 

• предварительный; 

• текущий – непосредственное наблюдение за учебно-воспитательным процессом; 

• итоговый – изучение результатов работы образовательной организации, педагогов за 

полугодие, учебный год. 

3.3. Формы внутреннего контроля: 

• персональный; 

• тематический; 

• обобщающий; 



3.4. Методы контроля над деятельностью педагога: 

• мониторинг; 

• наблюдение; 

• изучение документации; 

3.5. Методы контроля над результатами учебной деятельности: 

• наблюдение; 

• беседа; 

• анкетирование; 

• проверка документации. 

4. Правила внутреннего контроля 

4.1. Внутренний контроль осуществляет директор учреждения  или, по его поручению, 

заместитель директора. 

4.2. Директор издаѐт приказ о сроках проверки, теме проверки, устанавливает срок 

предоставления итоговых материалов, план-задание 

4.3. Продолжительность тематических или комплексных проверок не должна превышать 

5-10 дней с посещением не более 5 занятий; 

4.4. При проведении планового контроля не требуется дополнительного предупреждения 

педагога, если в месячном графике (плане) указаны сроки контроля; 

4.5. Основания для внутреннего контроля: 

• заявление педагогического работника на аттестацию; 

• плановый контроль; 

4.6.Результаты внутреннего контроля оформляются в виде аналитической справки, 

справки о результатах внутреннего контроля.  

4.7. По итогам внутреннего контроля в зависимости от его формы, целей и задач и с 

учѐтом реального положения дел: 

• проводятся заседания педагогического совета, производственные совещания, рабочие 

совещания с педагогическим составом; 

• результаты внутреннего контроля могут учитываться при проведении аттестации 

педагогических работников, но не являются основанием для заключения экспертной 

группы. 



4.17. Директор Учреждения по результатам внутреннего контроля принимает следующие 

решения: 

• об издании соответствующего приказа; 

• об обсуждении итоговых материалов внутреннего контроля коллегиальным органом; 

• о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

• о поощрении работников; 

5. Персональный контроль 

5.1. Персональный или личностно-профессиональный контроль – изучение и анализ 

педагогической деятельности отдельного педагога. 

5.2. В ходе персонального контроля руководитель изучает: 

• уровень знаний педагогом современных достижений психологической и педагогической 

науки, мастерство педагога; 

• уровень овладения педагогом технологиями развивающего обучения, наиболее 

эффективными формами и приѐмами обучения; 

• результаты работы педагога и пути их достижения; 

• повышение профессиональной квалификации через различные формы обучения. 

5.3. При осуществлении персонального контроля руководитель имеет право: 

• изучать практическую деятельность педагогических работников образовательной 

организации через посещение, анализ занятий, мероприятий творческого характера; 

• проводить мониторинг образовательного процесса с последующим анализом на основе 

полученной информации; 

• организовывать социологические, психологические, педагогические исследования: 

анкетирование, тестирование обучающихся, родителей, педагогов; 

• делать выводы и принимать управленческие решения. 

5.4. 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 образовательной организации или вышестоящие 

органы управления образованием при несогласии с результатами контроля. 



5.5. По результатам персонального контроля деятельности педагога оформляется справка. 

6. Тематический контроль 

6.1. Тематический контроль проводится по отдельным проблемам деятельности 

образовательной организации. 

6.2. Содержание тематического контроля включает вопросы индивидуализации, 

дифференциации, коррекции обучения, устранения перегрузки обучающихся, уровня 

сформированных общеобразовательных умений и навыков, активизация познавательной 

деятельности и др. 

6.3. Тематический контроль направлен не только на изучение фактического состояния дел 

по конкретному вопросу. Но и внедрение в существующую практику технологии 

развивающего обучения, новых форм и методов работы, опыта мастеров педагогического 

труда. 

6.4. Члены педагогического коллектива должны быть ознакомлены с темами, сроками, 

целями, формами и методами контроля в соответствии с планом работы образовательной 

организации. 

6.5. В ходе тематического контроля: 

• проводят тематические исследования (анкетирование, тестирование); 

• осуществляется анализ практической деятельности педагога, посещение занятий; анализ 

документации. 

6.6. Результаты тематического контроля оформляются в виде заключения или справки. 

6.7. Педагогический коллектив знакомится с результатами тематического контроля на 

заседаниях педсоветов, совещаниях при директоре. 

6.8. По результатам тематического контроля принимаются меры, направленные на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение качества знаний, 

уровня воспитанности и развития обучающихся. 

5. Комплексный контроль 

5.1. Комплексный контроль проводится с целью получения полной информации о 

состоянии дел и состояния учебно-воспитательного процесса в Учреждении по 

конкретному вопросу. 

5.2. Для проведения комплексного контроля создаѐтся группа, состоящая из членов 

администрации, творчески работающих педагогов Учреждения под руководством одного 

из членов администрации. 

5.3. Перед каждым проверяющим ставится конкретная задача, устанавливаются сроки, 

формы обобщения итогов комплексной проверки. 



5.4. Члены педагогического коллектива организации знакомятся с целями, задачами, 

планом проведения комплексной проверки в соответствии с планом работы, но не менее 

чем за месяц до еѐ начала. 

5.5. По результатам комплексной проверки готовится справка, на основании которой 

директор Учреждения издаѐт приказ (контроль за исполнением которого, возлагается на 

одного из членов администрации), проводятся педсовет или совещание при директоре. 

5.6. При получении положительных результатов данный приказ снимается с контроля. 

 


