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1 . Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам». Письмом Министерства образования РФ от 
10.09.1999 г. № 22-06-874 «Об обеспечении йнспекционно-контрольной деятельности». Уставом 
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» (далее - Учреждение), Программой развития и регламен
тирует содержание и порядок проведения внутриучрежденского контроля администрацией. 
1.2. Внутриучрежденческий контроль, далее по тексту «Контроль», направлен на диагностику со
стояния образовательного процесса основных результатов деятельности Учреждения. 
1.3. Положение о Контроле утверждается Общим собранием, имеющим право вносить в него свои 
изменения и дополнения. 
1.4. Основаниями для внутриучрежденческого Контроля являются: 

• заявление педагогического работника, обучающихся, их родителей или лиц их заменяю
щих; 

• плановый контроль; 
• проверка состояния дел для подготовки управляющих решений: 
• обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области образования. 

2. Цели и задачи 
2.1. Целью Контроля является: совершенствование уровня образовательной деятельности учреж
дения. 
2.2. Задачи Контроля: 

• осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования; 
» выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативных пра

вовых 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 ра-

• изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и положи
тельных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой основе 

ботников; 
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предложений по устранению негативных тенденций и распространение педагогического 
опыта; 

• анализ результатов реализации приказов и распоряжений в Учреждении; 
• улучшение качества образования в Учреждении. 

3. Права и обязанности 
Функции Контроля: информационно-аналитическая; контрольно-диагностическая; коррективно-
регулятивная. 
3.1. Директор Учреждения (или) по его поручению заместители директора вправе осуществлять 
Контроль результатов деятельности работников по вопросам: 

• соблюдение законодательства РФ в области образования в Учреждении; 
• использования финансовых и материальных средств, в соответствии с нормативами и по 

назначению; 
• использования методического объединения в образовательном процессе; 
• реализации утвержденных дополнительных общеобразовательных программ и учебных 

планов; 
• соблюдения утвержденных календарных учебных графиков; 
. соблюдения Устава. Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов; 
• соблюдение порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
• другими вопросами в рамках компетенции директора Учреждения. 

3.2. Перед осуществлением Контроля директор: 
8 определяет круг лиц, привлекаемых к Контролю в качестве экспертов, сторонние (компе

тентные) организации, отдельные специалисты: 
• определяет продолжительность тематических или комплексных проверок (она не должна 

превышать 5-10 дней с посещением не более 5 занятий и других мероприятий); 
• издает приказ (указание) о сроках проверки, теме проверки, устанавливает срок предостав

ления итоговых материалов, план-задание (план-задание устанавливает вопросы конкрет
ной проверки и должно обеспечивать достаточную информированность и сравнимость ре
зультатов Контроля для подготовки итогового документа по отдельным разделам деятель
ности учреждения и должностного лица); 

3.3. Эксперты: 
• имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать документацию, относящую

ся к вопросу Контроля; 
• при обнаружении в ходе Контроля нарушений законодательства РФ в области образования, 

обязаны, сообщается о них директору Учреждения: 
• обязаны: экспертные вопросы и анкетирование обучающихся проводить в необходимых 

случаях по согласованию с психологической и методической службой; 
• не обязаны предупреждать дополнительно педагога при проведении планового контроля, 

если в месячном плане указаны сроки его контроля; 
• обязаны при проведении оперативных проверок педагогический работник предупреждается 

не менее, чем за 1 день до посещения занятий; 
3.2. Директор Учреждения по результатам Контроля принимает следующие решения: 

• об издании соответствующего приказа; 
• об обсуждении итоговых материалов Контроля коллегиальным органом; 
• о проведении повторного Контроля с привлечением определенных специалистов (экспер

тов); 
• о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц: 
• о поощрении работников; 
• иные решения в пределах своей компетенции. 

4. Формы и методы контроля 
4.1. Контроль может осуществляться в виде плановых или оперативных проверок, мониторинга и 
проведения оперативных работ. 
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4.1.1. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным планом-графиком, 
который обеспечивает периодичность и исключает нерациональное дублирование в организа
ции проверок, и доводится до членов педагогического коллектива в начале учебного года. 
4.1.2. Оперативные проверки осуществляются в целях установления фактов и проверки сведе
ний о нарушениях, указанных в обращениях обучающихся и их родителей или других граж
дан, организацией, урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками 
образовательного процесса. 
4.1.3. Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации но 
организации и результатам образовательного процесса для эффективного решения задач управления качеством образования (результаты образовательной деятельности, состояние 
здоровья обучающихся, выполнения режимных моментов, исполнительная дисциплина, учеб
но-методическое обеспечение, диагностика педагогического мастерства и т.д.). 
4.1.4. Административной к о н т р о л ь осуществляется директором Учреждения или его замести-
ТСЛЯМН ПО уЧебНОЙ работе П ВОСПИТатеЛЬНОЙ работе С целью проверки успешности обучения в 
рамках промежуточного и итогового контроля успеваемости обучающихся. 

4.2. Формы Контроля: 
• л и ч ностно - п ро ф есс и о и ал ыт ы й; — тсмати чески и~" 
• обобщающий; 
• комплексный. 

4.2.1. Личностно-профессионалъный контроль 
Личностно-профессиональный контроль предусматривает изучение и анализ педагогической дея
тельности отдельного педагога. 
В ходе данного контроля учитывается: 

• уровень знаний педагогом современных достижений психологической и педагогической 
науки, профессиональное мастерство педагога; 

• уровень овладения технологиями развивающего обучения, наиболее эффективными фор
мами, методами и приемами обучения: 

• результаты работы педагога и пути их достижения; 
• повышение профессиональной квалификации через различные формы обучения. 
• качество учебно-воспитательного процесса на занятиях; 
• выполнение дополнительных общеобразовательных программ по направлению деятельно

сти в полном объёме (прохождение материала, проведение практических и контрольных 
работ, экскурсий и др.); 

• уровень знаний, умений, навыков и развитие обучающихся; 
• степень самостоятельности обучающихся; 
• владение обучающихся учебными навыками, интеллектуальными умениями; 
• качество учебно-воспитательного процесса па занятии; 
• дифференцированный подход к воспитанникам в процессе обучения; 
• совместная творческая деятельность педагога и обучающегося, система творческой дея

тельности; 
• создание условий, обеспечивающих процесс обучения, атмосферы положительного эмо

ционального микроклимата; 
• умение отбирать содержимое учебного материала (подбор дополнительной литературы, 

информации, иллюстраций и другого материала, направленного на усвоение обучающими
ся системы знаний); 

• способность к целеполаганию, анализу педагогических ситуаций, рефлексии, контролю ре
зультатов педагогической деятельности: 

• умение скорректировать свою деятельность; 
• умение обобщать свой опыт; 
• умение составлять и реализовывать план своего развития. 

При осуществлении персонального контроля проверяющий имеет право: 



• знакомиться с документацией в соответствии с функциональными обязанностями, рабочи
ми программами (тематическое планирование рассматривается и утверждается на заседа
нии Методического совета и может корректироваться в процессе работы), поурочными 
планами, учебными журналами, протоколами родительских собраний, планами воспита
тельной работы, аналитическим материалом педагога; 

• изучать практическую деятельность педагогических работников через посещение и анализ 
занятий, воспитательных мероприятий; 

• проводить экспертизу педагогической деятельности; 
• ГфОВОДИТЬ МОНИТОРИНГ образовательного процесса с последующим анализом на основе по

л у ч е н н о й и н ф о р м а ц и и ; 
• ОрГаНПЗОБЫВаТЬ социологические, психологические, педагогические исследования: анкети

рование, тестирование обучающихся, родителей, педагогов; • делать выводы и принимать управленческие решения. 
Проверяемый педагогический работник имеет право: 

• знать сроки контроля и критерии оценки её деятельности; 
• знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля; 
- с в о е в р е м е н н о знакомиться с выводами и рекомендациями администрации; 
• обратиться в конфликтную комиссию профкома учреждения и вышестоящие орГАНЫ 

управления образования при несогласии с результатами контроля. 
4.2.2. Тематический контроль 
Тематический контроль проводится по отдельным проблемам деятельности учреждения. Содер
жание тематического контроля может включать вопросы индивидуализации, дифференциации, 
коррекции обучения, устранения перегрузки обучающихся, уровень сформированное™ умений и 
навыков, активизации познавательной деятельности и др. 
В ходе тематического контроля: 

• проводятся тематические исследования (анкетирование, тестирование) психологической, 
методической службами Учреждения; 

• осуществляется анализ практической деятельности педагогов, посещение занятий воспита
тельных мероприятий, анализ документации. 

4.2.3. Обобщающий контрилъ 
Обобщающий контроль осуществляется в конкретном объединении или по направленностям дея
тельности: эколого-биологическое, научно-техническое, социально-педагогическое, культуроло
гическое, туристско-краеведческое, художественно-эстетическое. Он направлен на получение ин
формации о состоянии образовательного процесса в объединении или направлении. 
В ходе обобщающего контроля руководитель изучает весь комплекс учебно-воспитательной рабо
ты в отдельном объединении или направлении: 

• деятельность всех обучающихся; 
• включение обучающихся в познавательную деятельность, привитие интереса к знаниям; 
• стимулирование потребности в самообразовании, самоанализе, самосовершенствовании, 

самоопределении; 
• сотрудничество педагога и обучающихся; 
• социально-психологический климат в объединении. 

4.2.4. Комплексный контроль 
Комплексный контроль проводится с целью получения полной информации о состоянии дел и со
стоянии учебно-воспитательного процесса в учреждении в целом по конкретному вопросу. 
Для проведения комплексного контроля создается труппа, состоящая из членов администрации, 
заведующих отделами, творчески работающих педагогов учреждения, под руководством одного из 
членов администрации. Для работы в составе данной группы администрация может привлекать 
лучших педагогов других учреждений дополнительного образования. 
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5. Итоги Контроля 
5.1. Результаты Контроля отражаются в журнале Контроля за учебно-воспитательным процессом с 
указанием полученных результатов (итоговый материал должен содержать констатацию фактов, 
выводы и, при необходимости, предложения). 
5.2. Информация о результатах Контроля доводится до работников учреждения в течение 7 дней с 
момента завершения проверки. 
5.3. По итогам Контроля в зависимости от его формы, целей и задач с учётом реального положе
ния дел проводятся заседания Педагогического или Методического советов, производственные 
совещания, рабочие совещания с педагогическим составом. 
5.4. О результатах поверки 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. 
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