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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о внутреннем контроле качества организации 

образовательного процесса (в дальнейшем — Положение) регламентирует 

содержание и порядок проведения внутреннего контроля качества организации 

образовательного процесса в Государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования Доме детского творчества Калининского района 

Санкт-Петербурга (в дальнейшем - ГБУ ДО ДДТ), его организационные формы, 

виды и методы. Основным объектом внутреннего контроля является 

педагогическая деятельность. Основным предметом контроля является 

соответствие результатов деятельности педагогов законодательству Российской 

Федерации. 

1.2. Контроль качества организации образовательного процесса (далее - 

контроль) в ГБУ ДО ДДТ – управленческая функция, направленная на проверку 

состояния образовательного процесса, получения достоверных сведений о ходе 

и результатах деятельности ГБУ ДО ДДТ и принятия управленческого решения. 

Под контролем понимается проведение членами администрации, коллективом 

ГБУ ДО ДДТ наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке 

руководства и контроля в пределах своей компетенции за соблюдением 

работниками ГБУ ДО ДДТ законодательных и иных нормативно-правовых 

актов РФ, Санкт-Петербурга, ГБУ ДО ДДТ в области образования. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

2.1. Целью внутреннего контроля является совершенствование деятельности 

ГБУ ДО ДДТ, повышение профессионального мастерства всех категорий 

работников, улучшение качества образовательного процесса. 

2.2. Основными задачами внутреннего контроля являются: 

 компетентная проверка исполнения нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность ГБУ ДО ДДТ; 

 анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению; 

 оперативное исправление недочетов в деятельности исполнителей; 

 анализ и оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников; 

 совершенствование качества образования учащихся с одновременным 

повышением ответственности должностных лиц за конечный результат; 

 изучение и анализ результатов деятельности работников, выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации 

образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по 

изучению, обобщению и распространению педагогического опыта и 

устранению негативных тенденций; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля; 

 анализ результатов реализации приказов и распоряжений по ГБУ ДО 
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ДДТ; 

 улучшение качества образования; 

 повышение мастерства педагогических работников; 

 анализ и прогнозирование тенденций развития образовательного процесса 

в ГБУ ДО ДДТ 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

3.1. Внутренний контроль осуществляется директором ГБУ ДО ДДТ и 

специалистами, в чьи должностные обязанности входят функции контроля, с 

привлечением других должностных лиц или созданной для этих целей 

комиссией, в рамках полномочий, определенных приказом директора и согласно 

утвержденному плану проверок с использованием методов документального 

контроля.  

3.2. Директор ГБУ ДО ДДТ и (или) по его поручению должностное лицо или 

комиссия вправе осуществлять контроль результатов деятельности работников 

по вопросам: 

 соблюдения законодательства РФ в области образования; 

 осуществления государственной политики в области образования; 

 использование методического обеспечения в образовательном процессе; 

 реализации утверждённых образовательных программ и учебных планов; 

 соблюдения Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных актов ГБУ ДО ДДТ; 

 соблюдения порядка проведения текущего, промежуточного и итогового 

контроля за результатами освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 другим вопросам в рамках компетенции директора ГБУ ДО ДДТ. 

 

4. ФОРМЫ, ВИДЫ, МЕТОДЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

4.1. Контроль проводится в виде плановых или оперативных мероприятий, 

мониторинга. 

 Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с 

утверждённым планом и с определенной периодичностью. Информация о 

проведении плановых проверок доводится до членов педагогического 

коллектива в начале учебного года. 

 Оперативные проверки осуществляются в целях установления фактов и 

проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях учащихся и их 

родителей и руководителей тех образовательных учреждений, на базе которых 

реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы. Оперативные проверки также служат цели урегулирования 

конфликтных ситуаций в отношениях между участниками образовательного 

процесса. 

 Контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, системный учет, 
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обработку и анализ информации об организации и результатах 

образовательного процесса для эффективного решения задач управления 

качеством образования (результаты образовательной деятельности, состояние 

здоровья учащихся, исполнительская дисциплина, методическое обеспечение, 

диагностика педагогического мастерства и т.п.). Мониторинг проводится по 

результатам работы за определённый период.  

4.2. Виды контроля 

Вид контроля Описание контроля Методы контроля 

Тематический Изучение фактического 

состояния дел по одному 

направлению 

* Проверка документации: работа 

с журналами, планами занятий, 

образовательными программами и 

т.п. 

* Проверка 

* Обследование 

* Наблюдение: посещение занятий, 

мероприятий с последующим 

анализом 

* Анкетирование: проверка уровня 

знаний, умений, навыков по 

предложенным вариантам ответов 

на запрограммированные вопросы 

* Тестирование: метод 

психологической диагностики для 

выявления индивидуальных 

различий 

* Опрос, беседа: произвольная 

беседа или целенаправленное 

собеседование по определённому 

кругу вопросов 

* Анализ: разбор проведённого 

мероприятия или занятия (с его 

организаторами и участниками и 

без них) 

* Мониторинг 

* Анализ, самоанализ учебного 

занятия 

* Хронометраж: выполнения 

задания на время 

Комплексный Получение полной 

информации о состоянии 

образовательного 

процесса в учреждении в 

целом или по конкретной 

проблеме 

Персональный Изучение и анализ 

деятельности отдельного 

сотрудника 

Текущий Анализ деятельности в 

течение учебного года 

4.3. Формы внутреннего контроля подразделяются: 

По признаку исполнителя: 

 коллективный: к контролю привлекаются все звенья управления 

(администрация, опытные педагоги дополнительного образования, 
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специалисты); 

 самоконтроль: делегируется наиболее опытным педагогическим 

работником с обязательной периодической самоотчётностью по 

предлагаемым схемам и алгоритмам; 

 административный осуществляется директором, методистом, педагогом-

организатором; 

 административный регулирующий (внеплановый) контроль 

осуществляется директором, методистом, педагогом-организатором при 

появлении непредвиденных планом проблем; 

 взаимоконтроль осуществляют методист, опытные педагоги через 

наставничество, взаимопосещение занятий, воспитательных 

мероприятий; 

По срокам реализации: 

 входной организуется в начале учебного года, учебного периода, в начале 

подготовки к организации какого-либо мероприятия; 

 промежуточный; 

 итоговый - может проводиться на промежуточных или рубежных этапах 

деятельности, при проведении итогов учебного года, итогов периода 

развития ГБУ ДО ДДТ, когда сравниваются достигнутые результаты с 

намеченными целями; 

 отсроченный (на прогноз) – проводится с целью определения успешности 

деятельности на перспективу (успешность учащихся) и педагогов; 

 целевой - при проверке отдельных направлений; 

 По периодичности проведения: 

 эпизодический - проводится в определённый месяц (срок) учебного года; 

 периодический (ежедневный, еженедельный, ежемесячный). 

По признаку логической последовательности: 

 предварительный – предварительное знакомство с деятельностью 

педагогических работников; 

 текущий – непосредственное наблюдение за образовательным процессом; 

 промежуточный; 

 итоговый – изучение результатов работы педагогов за полугодие и 

учебный год. 

По задачам: 

 предупредительный – выявляются реальные ситуации для 

предупреждения нарушений; 

 диагностический – способствует изучению и установлению отклонений в 

организации деятельности; 

 повторный – проводится для оценки состояния после коррекции объекта. 

По используемым методам: 
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 проверка документации – работа с журналами, планами занятий, 

образовательными программами и т.п.; 

 проверка; 

 обследование; 

 наблюдение: посещение занятий, мероприятий с последующим анализом; 

 анкетирование: проверка уровня знаний, умений, навыков по 

предложенным вариантам ответов на запрограммированные вопросы; 

 тестирование: метод психологической диагностики для выявления 

индивидуальных различий; 

 опрос, беседа: произвольная беседа или целенаправленное собеседование 

по определённому кругу вопросов; 

 анализ: разбор проведённого мероприятия или занятия (с его 

организаторами и участниками и без них); 

 мониторинг; 

 анализ самоанализа учебного занятия; 

 хронометраж: выполнения задания на время. 

 

5. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

5.1. Директор ГБУ ДО ДДТ издает приказ о сроках и теме предстоящей 

проверки, составе комиссии, устанавливает срок предоставления итоговых 

материалов, план-задание. 

5.2. План-задание определяет вопросы конкретной проверки и должен 

обеспечить достаточную информированность и сравнимость результатов 

внутреннего контроля для подготовки итогового документа по отдельным 

разделам деятельности ГБУ ДО ДДТ в целом, по отдельным образовательным 

программам или педагогического работника в частности. 

5.3. Продолжительность тематических или комплексных проверок не должна 

превышать 10-15 дней с посещением не более 5 занятий и других мероприятий. 

5.4. Экспертные опросы и анкетирование учащихся проводятся только в том 

случае, если в этом есть объективная необходимость. 

5.5. При проведении планового контроля не требуется дополнительного 

предупреждения педагога, если в месячном плане указаны сроки контроля, в 

экстренных случаях директор и его заместители могут посещать учебные 

занятия педагогов без предварительного предупреждения; при проведении 

оперативных проверок педагог предупреждается не менее чем за день до 

посещения учебного занятия.  

5.5.Администрация ГБУ ДО ДДТ обязана постоянно контролировать ведение 

образовательного процесса в ГБУ ДО ДДТ, проведение учебных занятий по 

расписанию, соблюдение утверждённого учебного плана ГБУ ДО ДДТ (вне 

плановых проверок). В свою очередь педагогические работники несут 

ответственность за соблюдение расписания занятий, исполнение учебного 

плана ГБУ ДО ДДТ, за посещаемость занятий учащимися.  
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5.6. Основаниями для проведения внутреннего контроля являются: 

 заявление педагога на аттестацию; 

 план проведения проверок; 

 проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 

 обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в 

области образования. 

5.7. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде акта, аналитической 

справки, справки-отчёта, отчёта, протокола, анализа справки о результатах 

внутреннего контроля или доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу 

или иной форме, установленной ГБУ ДО ДДТ. Итоговый материал должен 

содержать констатацию фактов, выводы и, при необходимости, предложения. 

5.8. Результаты проведённого контроля доводятся до сведения участников 

образовательного процесса или должностного лица. 

5.9. По итогам внутреннего контроля в зависимости от его целей и задач, а также 

с учетом реального положения дел проводятся заседания Педагогического 

совета, совещания, рабочие совещания с педагогическим составом, заседания 

комиссий. Сделанные замечания и предложения фиксируются в документации 

согласно номенклатуре дел ГБУ ДО ДДТ. Результаты внутреннего контроля 

могут учитываться при проведении аттестации педагогических работников, но 

не являются основанием для заключения экспертной группы. 

5.10. Директор ГБУ ДО ДДТ по результатам внутреннего контроля принимает 

следующие решения 

 об издании соответствующего приказа; 

 об обсуждении итоговых материалов внутреннего контроля; 

 проведении повторного контроля с привлечением определённых 

специалистов (экспертов); 

 о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

 иные решения в пределах своей компетенции. 

5.11. Нормирование и тематика проверок находятся в исключительной 

компетенции директора ГБУ ДО ДДТ. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Положение о внутреннем контроле в ГБУ ДО ДДТ (или изменения и 

дополнения к нему) рассматривается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается директором. 

6.2. Положение о внутреннем контроле (или изменения и дополнения к нему) 

действует до его отмены и введения нового положения. 
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