


отделениями, другими специалистами в рамках полномочий, определяемых их должностными 
обязанностями, тарифно-квалификационными характеристиками и  другими документами, с 
использованием методов документального контроля, обследования, наблюдения, экспертизы, 
анкетирования, контрольных срезов освоения образовательных программ и иных правомерных 
методов, способствующих достижению цели контроля. 

3.2.  Контроль осуществляться в виде плановых или оперативных проверок, мониторинга 
и проведения административных контрольных работ. 

3.3.  Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 
утвержденным планом-графиком, который обеспечивает периодичность контролирования и 
доводится до членов педагогического коллектива в начале учебного года. 

3.4.  Контроль в виде оперативных проверок осуществляется в целях установления 
фактов и поверки сведений о нарушениях, указанных в обращении обучающихся, или их 
родителей и урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками 
образовательного процесса. 

3.5.  Контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, системный учет, обработку и 
анализ информации по организации и результатов образовательного процесса для 
эффективного решения задач управления качеством образования. 

3.6.  Контроль в виде административной контрольной работы с целью проверки 
успешности обучения осуществляется директором или заместителями директора по учебной и 
учебно-воспитательной работе в рамках текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся. 

3.7.  По совокупности вопросов, подлежащих проверке, проводятся тематические 
проверки (по одному направлению деятельности), комплексные проверки (два и более 
направлений деятельности). 

 
4. Основные правила контроля 

 
4.1.  Внутренний контроль осуществляет директор Школы или по его поручению – 

заместитель директора, заведующий отделением, другие специалисты. 
4.2.  В качестве экспертов  к участию в контроле могут привлекаться сторонние 

организации, отдельные специалисты, отвечающие требованиям квалификации.  
Директор Школы вправе обратиться у учредителю, методическим учреждения за 

помощью в организации и проведении проверок. Помощь может быть предоставлена в 
различных формах, в том числе и путем проведения проверок по отдельным направлениям 
деятельности, участия компетентных специалистов в проведении конкретных инспекционных 
работ, консультирования. Директор издает приказ о сроках проверки, определении темы 
проверки, сроках предоставления итоговых материалов. 

4.3.  План устанавливает особенности конкретной проверки и должен обеспечить 
достаточную информированность и сравнимость результатов контроля для подготовки 
итогового документа по отдельным разделам деятельности Школы или работника Школы. 

4.4.  Периодичность и виды контроля результатов деятельности работников Школы 
определяются необходимостью получения объективной информации о реальном состоянии дел 
и результатов педагогической деятельности. Нормированная тематика проверок находится в 
исключительной компетентности директора Школы. 

4.5.  Основаниями для проведения проверок являются: 
  заявления педагогических работников на аттестацию; 
  план-график проведения проверок; 
  задания учредителя; 
  обращения физических и юридических лиц по поводу нарушений в области 

образования для проведения оперативных проверок. 
4.6.  Продолжительность проверок (тематических, комплексных и иных) не должна 

превышать пять – десять дней, с посещением инспектирующим не более пяти уроков, занятий 
открытых мероприятий и т.д. 



4.7.  Эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать 
документацию, относящуюся к вопросам инспектирования. 

 
5. Примерный перечень вопросов подлежащих контролю 

 
Директор Школы или по его поручению заместителя директора Школы, заведующей 

отделением в праве осуществлять контроль результатов деятельности работников Школы по 
вопросам: 

  реализации государственной политики в области культуры и образования; 
  выполнения Устава Школы, образовательных программ и других локальных актов; 
  методического обеспечения образовательного процесса; 
  порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся и текущего 

состояния успеваемости; 
  работа структурных и учебных подразделений; 
  другим вопросам в рамках компетенции директора Школы. 
 

6. Результаты контроля 
 

6.1.  Результаты контроля оформляются в форме аналитической справки о результатах 
контроля, доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу или иной формы, установленной в 
Школе.  

Итоговый материал должен содержать: 
  констатацию фактов; 
  выводы; 
  предложения. 
6.2.  Информация о результатах проведенного контроля доводится до работников Школы 

в течение семи дней с момента завершения проверки. В случае несогласия с результатами 
инспектирования работники Школы должны сделать запись в итоговом материале о несогласии 
с результатами инспектирования.  

6.3.  По итогам контроля в зависимости от его видов, методов, цели и задач и с учетом 
реального положения дел: 

  проводятся заседания Педагогического (методического, художественного и др.) 
Советов, рабочие совещания, собрания трудового коллектива; 

  результаты контроля могут быть учтены при проведении аттестации педагогических 
кадров; 

  сделанные замечания и предложения инспектирующих фиксируются в 
документации. 

6.4.  Директор Школы по результатам внутришкольного контроля принимает следующие 
решения: 

  об издании соответствующего приказа по итогам проверки; 
  об обсуждении итоговых материалов проверки; 
  о привлечении к дисциплинарной ответственности работников Школы; 
  о поощрении работников Школы. 
6.5.  О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях учащихся их 

родителей (законных представителей), сообщается им письменно в установленном порядке и в 
установленные сроки. 

6.6.  Результаты тематической проверки ряда преподавателей могут быть оформлены 
одним документом. 


