
 



 

 

Положение 

о внутреннем контроле Муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования детей станции юных натуралистов г. Холмска 

муниципального образования  «Холмский городской округ» Сахалинской области 

 

I. Общие положения. 

 

1.1.  Положение разработано на основании Письма министерства образования и 

науки РФ от   07.02.2001   года № 22006-147 «О содержании и правовом обеспечении 

должностного контроля руководителей ОУ». 

 

1.2. Положение распространяется на администрацию, педагогов дополнительного 

образования, а так же всех работников МБОУДОД СЮН г. Холмска, как основных, так и 

совместителей. 

1.3. Внутренний контроль – одна из основных функций управления, направленная на 

получение информации о деятельности работников учреждения и на её оценку с целью 

принятия конструктивных решений по дальнейшей оптимизации управления учреждением. 

Внутренний контроль – это мотивированный стимулирующий процесс, одной из 

целей которого является снятие затруднений участников образовательного процесса, 

направленного на повышение эффективности образовательно – воспитательного  процесса. 

              

II. Задачи внутреннего контроля: 

 создание благоприятных условий для развития МБОУДОД СЮН г. Холмска; 

 обеспечение взаимодействия управляющей и управляемой систем; 

 обеспечение и сочетание административного и общественного контроля с 

самоанализом и самоконтролем участников педагогического процесса; 

 создание информационного банка данных о работе каждого педагога; 

 побуждение к устранению существующих недостатков и использованию новых 

возможностей; 

 мотивация педагогов на улучшение результатов труда. 

    

III Функции внутреннего контроля: 

 

Осуществление обратной связи о выполнении поставленных задач: 

 диагностическая – аналитический срез и оценка состояния изучаемого объекта на 

основе сравнения с избранными параметрами повышения качества и эффективности 

контроля; 

 стимулирующая – превращение контроля в инструмент развития творческих начал в 

деятельности педагога 

 
IV Принципы эффективности внутреннего контроля: 

 

 стратегическая направленнось контроля; 

 соответствие методов контроля его субъекту и ситуации; 

 контроль по критическим точкам; 

 ориентация контроля на конструктивное изменение ситуации; 

 своевременность, простота и экономичность контроля. 

 

 

 



V. Объекты внутреннего контроля: 

 
5.1. Учебно-воспитательный процесс: 

5.1.1. Контроль за состоянием обучения: 

 эффективность учебных занятий в объединениях; 

 выполнение дополнительных образовательных программ; 

 журнал учета работы педагога дополнительного образования в объединении; 

 контроль за составом, движением, посещаемостью, сохранностью контингента 

обучающихся. 

5.1.2.  Контроль за состоянием знаний, умений и навыков обучающихся: 

 вводный мониторинг ЗУН обучающихся; 

 текущий мониторинг ЗУН обучающихся; 

 итоговая аттестация обучающихся. 

5.1.3. Контроль за состоянием воспитательной работы детских объединений: 

 план и учет воспитательной работы детских объединений. Карта развития 

обучающихся; 

 участие обучающихся в мероприятиях всех уровней (месячники, декады, 

мероприятия на каникулах, выставки, конференции и т.д.). 

5.1.4. Мониторинг образовательного процесса за учебный год. 

 

5.2. Педагогические кадры:  

 контроль за выполнением решений педагогического совета;  

 контроль за исполнением решений совещаний при директоре; 

 контроль за повышением квалификации педагогических кадров (семинары, 

конференции, самообразование педагогов, обобщение передового педагогического 

опыта); 

 контроль за состоянием методической работы; 

 контроль за повышением квалификации педагогических работников. 

 

  5.3. Материально-техническая база, санитарно-гигиенический режим, охрана труда и 

техника безопасности: 

 контроль за соблюдением норм и правил охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности; 

 контроль за ведением документации учреждения, делопроизводством; 

 контроль за учебно-материальной базой учреждения (учет, использование, хранение); 

 контроль за соблюдением требований к санитарному состоянию и содержанию 

помещений учреждения и территории. 

 

VI. Формы внутреннего контроля: 

 самоконтроль; 

  взаимоконтроль; 

 административный контроль (плановый, внеплановый); 

 коллективный контроль; 

 внешний контроль. 

 

VII Требования, обеспечивающие эффективность внутреннего контроля. 

 
1. Целесообразность. 

2. Четкость целей и задач. 

3. Определение объектов. 

4. Систематичность и планомерность. 

5. Соответствие форм и методов. 



6. Оперативность. 

7. Коллегиальность. 

8. Объективность. 

 

VIII. Последовательность осуществления внутреннего контроля. 

 

1. Обоснование контроля. 

2. Формулирование цели контроля. 

3. Разработка схемы предстоящего контроля. 

4. Сбор и обработка информации о состоянии проверяемого по схеме объекта. 

5. Оформление основных выводов по результатам контроля: 

 указание основных причин успехов (недостатков); 

 определение рекомендаций; 

 принятие управленческих решений; 

 определение сроков повторного контроля (при необходимости); 

6. Об суждение итогов контроля на соответствующем уровне (заседание 

педагогического совета, совещание при директоре, методическое объединение). 

  

IX Анализ результатов контроля. 

 
 Определение содержания, выделение проблемы, обоснование её  актуальности 

 Определение сроков контроля. 

 Определение объекта и предмета контроля. 

 Формирование цели контроля, определение основных задач. 

 Формы и методы контроля. 

 Обработка и анализ информации. 

 Описание результатов контроля. 

 Выводы. 

 Предложения и рекомендации. 

 Определение сроков контроля выполнения рекомендаций. 

 

X Правила осуществления контроля. 

 
  Для осуществления контроля формируется комиссия. Контроль может  

осуществляться индивидуально в соответствии с планом работы учреждения. 

 Проверяемые должны быть предупреждены о предстоящей проверке (кроме 

оперативной), о ее тематике, сроках не позднее, чем за неделю до начала проверки. 

  Председатель комиссии разрабатывает план-задание действий членов комиссии, 

утверждает его у руководителя не позднее, чем за 5 дней до начала проверки. 

  По результатам  проведенной проверки все члены комиссии должны устно (или 

письменно) изложить свои выводы и рекомендации. 

 Председатель комиссии контролирует подготовку итогового документа по 

результатам проверки. 

 Результаты поверки оформляются в форме аналитической справки, где должно быть 

отражено: констатация фактов, выводы, предложения (рекомендация). 


