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Положение о внутришкольном контроле 

в МАО ДО «ДШИ» г.Емва 

 

1. Общие положения 

      1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании» 

Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ,  а также Уставом  и Правилами 

внутреннего трудового распорядка, другими локальными нормативно-правовыми актами МАО 

ДО «Детская школа искусств» г.Емва (далее по тексту –  Школы). 

      1.2. Внутришкольный контроль – главный источник информации для диагностики 

состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности Школы. Под 

внутришкольным контролем понимается проведение членами администрации Школы 

наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства, и контроля в пределах 

своей компетенции за соблюдением работниками Школы законодательных и иных нормативно-

правовых актов РФ, субъекта РФ, муниципалитета, Школы в области образования. 

      1.3. Процедуре внутришкольного контроля предшествует инструктирование должностных 

лиц по вопросам его проведения. 

      1.4. Положение о внутришкольном контроле рассматривается Педагогическим советом, 

имеющим право вносить предложения директору Школы о внесении в  него изменений и 

дополнений. 

 

2. Цели и задачи внутришкольного контроля. 

2.1. Целями внутришкольного контроля являются: 

 совершенствование деятельности Школы; 

 повышение мастерства преподавателей; 

 улучшение качества образования в Школе. 

     

2.2. Задачи внутришкольного контроля: 

 осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования; 

 выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-

правовых актов, 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, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на 

этой основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению 

негативных тенденций; 

 анализ результатов реализации приказов и распоряжений по Школе; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

 

3. Функции внутришкольного контроля: 

 информационно-аналитическая; 

 контрольно-диагностическая; 

 коррективно-регулятивная. 

 

 

 



4.  Полномочия и вопросы, по которым осуществляется 

внутришкольный контроль 

 

     Директор школы и (или) по его поручению заместители директора вправе осуществлять 

внутришкольный контроль результатов деятельности работников по вопросам: 

 соблюдение законодательства РФ в области образования; 

 использование методического обеспечения в образовательном процессе; 

 реализации утвержденных образовательных программ и учебных планов, 

соблюдения утвержденных учебных графиков; 

 соблюдение Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

нормативно-правовых актов Школы; 

 соблюдения порядка проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего 

контроля; 

 другим вопросам в рамках компетенции директора школы. 

В случае выявления нарушений по итогам внутришкольного контроля могут издаваться 

приказы, проводиться совещания, а также приниматься другие меры к устранению выявленных 

нарушений в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативно-

правовыми актами Школы. 
________________________________________________________________ 
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