


 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;  

 изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации 

образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по 

устранению негативных тенденций, распространение педагогического 

опыта; 

 анализ результатов реализации приказов и распоряжений в Центре;  

 оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля. 

2.3. Функции внутреннего контроля: 

1) аналитическая;  

2) контрольно-диагностическая;  

3) коррективно-регулятивная.  

 

3. Методы, виды и формы  контроля 

3.1. Методами внутреннего контроля могут быть:  анализ документации, 

обследование, наблюдение, экспертиза, анкетирование, тестирование, опрос 

участников образовательного процесса и иные правомерные методы, 

способствующие достижению цели контроля. 

3.2. Внутренний контроль может осуществляться в виде тематического, текущего 

контроля, оперативных проверок и персонального контроля. 

3.3. Контрольная деятельность в виде тематических проверок проходит в 

соответствии с утвержденным планом, который обеспечивает периодичность 

проверок и доводится до членов педагогического коллектива в начале  года. 

3.4. Тематический контроль проводится по отдельным направлениям 

деятельности Центра с целью углубленного изучения и получения информации о 

состоянии определенного объекта. Темы контроля определяются в соответствии с 

годовым планом работы Центра на основании проблемно-ориентированного 

анализа по итогам предыдущего года. 

3.5. Внутренний контроль в виде оперативных проверок осуществляется для 

установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в 

обращениях родителей (законных представителей) или других граждан, 



организаций, урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между 

участниками образовательного процесса. 

3.6. Текущий  контроль направлен на изучение вопросов, требующих постоянного 

контроля, контроля не реже одного раза в квартал,  месяц, неделю. 

3.7. Персональный контроль проводится по жалобе участников образовательного 

процесса с целью объективного установления фактов и проверки сведений о 

нарушениях в профессиональной деятельности конкретного специалиста. 

4. Правила  внутреннего контроля 

4.1. Внутренний контроль осуществляет директор Центра или по его поручению 

заместители директора, руководители структурных подразделений, методических 

объединений, другие специалисты; 

4.2. В качестве экспертов к участию во внутреннем контроле могут привлекаться 

сторонние  (компетентные) организации и отдельные специалисты; 

4.3. Директор даёт указания о сроках и теме предстоящей проверки, 

устанавливает срок предоставления  итоговых материалов, план-задание; 

4.4. План – задание  определяет вопросы конкретной проверки и должен 

обеспечить достаточную информативность и сравнимость результатов 

внутреннего контроля для подготовки итогового документа по отдельным 

разделам деятельности Центра; 

4.5. При проведении планового контроля не требуется дополнительного 

предупреждения педагога, если в годовом или месячном плане указаны сроки 

контроля. В экстренных случаях директор и его заместители могут посещать 

занятия, мероприятия специалистов без предварительного предупреждения; 

4.6. При проведении оперативных проверок педагог  предупреждается не менее 

чем за 1 день до посещения учебного занятия. 

4.7. Основания для внутреннего контроля: 

 плановый контроль; 

 проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 

 обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области 

образования; 

 заявление соискателя на аттестацию. 

4.8. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде аналитической 

справки, справки о результатах внутреннего контроля.  

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

а также с учетом реального положения дел: 

 проводятся заседания Педагогического совета, методического совета, 

производственные совещания, рабочие совещания с педагогическим 

составом; 

 сделанные замечания и предложения фиксируются в документации и 

доводятся до сведения участников контроля. 

 

    



4.10. Директор Центра по результатам внутреннего контроля принимает 

следующие решения: 

 об издании соответствующего приказа; 

 об обсуждении итоговых материалов внутреннего контроля  коллегиальным 

органом; 

 о проведении повторного контроля с привлечением определённых 

специалистов (экспертов); 

 о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

 иные решения в пределах своей компетенции. 


