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Положение 

1.0бщие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения контроля внутри Детского 

дома «Надежда» города Белово (далее Детский дом). 
1.2. Настоящее положение разработано в соответс твии с Законом РФ «Об образовании», 

нормативно-правовых документов согласно действующего законодательства, 
Уставом детского дома. 

1.3. Настоящее положение регламентирует содержание и порядок проведения контроля 
внутри Детского дома (далее Контроль). 

1.4. Контроль - процесс получения и переработки информации о ходе и результатах 
образовательно-воспитательного процесса для принятия на этой основе 
управленческого решения. 

1.5. Под Контролем понимается проведение членами администрации и специалистами 
Детского дома наблюдений, обследований, ос> ществленных в порядке руководства и 
контроля в пределах своей компетенции за соблюдением работниками детского дома 
законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ, субъекта РФ, 
муниципалитета. 

1.6. Контроль сопровождается инструктированием должностных лиц по вопросам 
контроля. 

1.7. Положение о Контроле утверждается педагогическим советом, имеющим право 
вносить в него изменения и дополнения. 

1.8. Цели Контроля: 
совершенствование деятельности детского дома; 
повышение мастерства педагогов; 
улучшение качества воспитания в детском доме. 

] .9. Задачи Контроля: 
• осуществление контроля за исполнением законодательства РФ 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 воспитательного процесса и разработка на 
этой основе предложений по распространению педагогического опыта; 

» сбор информации, её обработка и накопление для реализации приказов и 
распоряжений по Детскому дому; 

• оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 
1.10. Содержание контроля: 
Деятельности работников: 
• Соблюдение законодательства РФ в области образования; 



• Использование методического обеспечения в образовательно-воспитательном 
процессе; 

• Ведение обязательной документации всех категорий работников; 
• Соблюдение Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных актов 

детского дома; 
• Посещаемость и успеваемость воспитанниками учебных заведений; 
• Реализация воспитательных программ и их результативность: уровень знаний, умений 

и навыков воспитанников; 
• Организация питания, медицинского и другого обслуживания жизнедеятельности 

воспитанников Детского дома; 
• Охрана труда и здоровья участников образовательно-воспитательного процесса; 
• Исполнение принятых коллегиальных решений, нормативных актов; 
• Другие вопросы в рамках компетенции директора Детского дома. 
При оценке педагога в ходе кон г роля учитывается: 
• Качество воспитательного процесса; 
• Уровень знаний, умений, навыков и развитие воспитанников; 
• Совместная творческая деятельность педагога и воспитанника, система творческой 

деятельности; 
• Создание условий, обеспечивающих процесс обучения и воспитания, атмосферы 

положительного эмоционального микроклимата; 
• Умение отбирать содержимое воспитательного материала (подбор дополнительной 

литературы, информации, иллюстраций и другого материала, направленного на 
улучшение воспитательного процесса); 

• Способность к целеполаганию, анализу педагогических ситуаций, рефлексии, 
контролю результатов педагогической деятельности; 

» Умение скорректировать свою деятельность: 
1.11 .Методы Контроля: 

над деятельностью работников: 
наблюдение; 
анализ, самоанализ; 
анкетирование, тестирование; 
социальный опрос; 
мониторинг; 
изучение документации; 
собеседование. 

над деятельностью воспитанников: 
наблюдение; 
анализ; 
устный и письменный опрос; 
беседа; 
анкетирование, тестирование; 
мониторинг. 

1.12.Виды Контроля 
Тематический - проводится с целью углубленного изучения и получения информации 
о состоянии определенного элемента объекта управления: уровень знаний, умений и 
навыков воспитанников, уровень мастерства педагога, качество работы кружков, 
проведение индивидуальных занятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм и 
т.п. 
Фронтальный - проводится с целью одновременной всесторонней проверки объекта 
управления в целом: образовательно-воспитательная работа, научно-



исследовательская работа, методическая работа и т.д.; или одного подразделения 
детского дома: работа службы, группы, кружка и т.д. 

• Оперативный - осуществляется в целях установления фактов и проверки сведений о 
нарушениях, указанных в обращениях воспитанников или других граждан, 
организаций, урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между 
участниками воспитательного процесса. 

1.13 .Формы контроля: 
- по периодичности проведения: 

• обзорный 
• предварительный - предварительное знакомство; 
• текущий - непосредственное наблюдение за воспитательным процессом 
• итоговый - изучение результатов работы за год. 

- по проверяемым объектам: 
• персональный; 
• тематический; 
• обобщающий; 
• комплексный 
1.14 Правила Контроля 
• контроль осуществляет директор детского дома или по его поручению заместители по 

учебно-воспитательной работе, руководители методических объединений, другие 
специалисты; 

• Продолжительность тематических или фронтальных проверок не должна превышать 
15 дней с посещением не менее 3-5 занятий и других мероприятий. 

• эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать 
документацию, относящуюся к вопросу контроля; 

• при обнаружении в ходе контроля нарушений законодательства Российской 
Федерации в области образования, о них сообщается директору детского дома; 

• экспертные вопросы и анкетирование воспитанников проводятся только в 
необходимых случаях по согласованию с психологической и методической службой; 

• при проведении планового контроля не требуется дополнительного предупреждения 
педагога, если в месячном плане указаны сроки контроля; 

• при проведении оперативных проверок педагогический работник предупреждается не 
менее чем за 1 день до посещения; 

• в экстренных случаях педагогический работник предупреждается не менее чем за 1 
день до посещения (экстренным случаем считается письменная жалоба на нарушения 
прав ребенка, законодательства об образовании). 

1.15.0снования для внутритчре л юнческого контр тля: 
заявление педагогического работника на аттестацию; 
плановый контроль; 
проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 
обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области 
образования. 

1.16.Алгоритм контроля: 
обоснование проверки 
формирование цели: 
разработка алгоритма, структурной схемы предстоящей проверки; 
сбор и обработка информации о состоянии проверяемого объекта гго 
разработанной схеме; 
оформление основных выводов по результатам проверки. 

1.17.Результатьг Контроля оформляются в виде информации о результатах контроля. 
В информации о результатах Контроля указывается следующее: 

- Дата написания справки 



- Цель контроля; 
- Сроки; 
- Какая работа проведена в процессе проверки (посещены уроки, просмотрена 
документация, собеседование и т.д.) 
- Констатация фактов (что выявлено); 
- Выводы; 
- Рекомендации или предложения; 
- Где рекомендуется подвести итоги проверки (МО, совещание педагогического 
коллектива, совещание при директоре, индивидуально и другое); 
- Подпись ответственного за написание справки 

• Информация о результатах доводится до работников детского дома в течение 7 
дней с момента завершения проверки. 

• Педагогические работники после ознакомления с результатами контроля должны 
поставить подпись под итоговым материалом, удостоверяющую то, что они 
поставлены в известность о результатах контроля. 

• При этом они вправе сделать запись в итоговом материале о несогласии с 
результатами контроля в целом или по отдельным фактам и выводам и обратиться 
в конфликтную комиссию детского дома или вышестоящие органы управления 
образования. 

• По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач и с учетом 
реального положения дел: 

- проводятся заседания 11едагогического совета, совещания при директ оре; 
- результаты контроля могут учитываться при проведении аттестации 
педагогических работников, но не являются основанием для заключения 
экспертной группы. 

1.18. Проверяемый педагогический работник имеет право: 
• Знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности; 
• Знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля; 
• Своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администрации; 
• Обратится в совет учреждения или вышестоящие органы управления образованием 

при несогласии с результатами контроля. 
1.19.Директор детского дома по результатам Контроля принимает решения: 
• Об издании соответствующего приказа; 
• О проведении повторного контроля с привлечением определенных экспертов; 
• О привлечении к дисциплинарной ответственности работников; 
• О поощрении работников; 
• Иные решения в пределах своей компетенции. 

2. Персональный контроль 
2.1.Персональный контроль предполагает изучение и анализ педагогической деятельности 
отдельного работника. 
2.2.В ходе персонального контроля изучается соответствие уровня компетентности 
работника требованиям к его квалификации, профессионализму и продуктивности: 

• Уровень знаний педагога по основам теории педагогики, психологии и возрастной 
физиологии; по методикам обучения и воспитания; 

• Умение создавать комфортный микроклимат в образовательном процессе; 
• Умение применять в практической деятельности широкий набор методов, приемов 

и средств обучения; элементарные методы и средства педагогической 
диагностики; основные формы дифференциации контингента воспитанников, 
основные методы формирования и развития познавательной и коммуникативной 
культуры воспитанников; 



• Уровень овладения педагогическими технологиями, наиболее эффективными 
формами, методами и приемами обучения и воспитания. 

• Уровень подготовки воспитанников; 
• Повышения профессиональной квалификации через различные формы обучения. 

2.3.При оценке деятельности педагога учитывается: 
• Уровень знаний, умений, навыков воспитанников 
• Степень самостоятельности воспитанников: 
• Дифференцированный и индивидуальный подход к воспитанникам в 

образовательном процессе; 
• Совместная деятельность педагога и воспитанника; 
• Наличие положительного эмоционального микроклимата; 
• Умение отбирать содержание изучаемого материала; 
• Способность к анализу педагогических ситу аций; 
• Умение корректггровать свою деятельность, обобщать свой опьгт, составлять и 

реализовывать план своего развития; 
• Формы повышения профессиональной квалификации педагога. 

2.4. При осуществлении персонального контроля проверяющий имеет право 
• Знакомиться с документацией в соответствии с должностными обязанностями 

работника; 
• Изучать практическую деятельность педагогических работников Детского дома 

через посещение и анализ занятий, мероприятий; 
• Анализировать статистические данные о результатах педагогической 

деятельности; 
• Анализировать результат !, методической, опытно-экспериментальной работы; 
• Выявлять результаты участия воспитанников в областных, городскггх конкурсах, 

выставках; 
• Организовать социологические, психологические, педагогические исследования: 

анкетирование, тестирование воспитанников; 
• Проводить мониторинг образовательного процесса с последующим анализом 

полученной информации; 
• Делать выводы и принимать управленческие решения. 

3. Тематический контроль 
3.1.Тематический контроль проводится по отдельным проблемам деятельности 
воспитанников. 
3.2.Содержание тематического коггтроля может включать вопросы индивидуализации, 
дифференциации, коррекции обучения и воспитания, устранения перегрузки 
воспитанников, уровня сформированное™ умений и навыков и другие вопросы. 
3.3.Тематический контроль направлен не только на из)чение фактического состояния дел 
по конкретному вопросу, но и на внедрение новых форм и методов работы, опыта 
мастеров педагогического труда. 
3.4.Темы контроля определяются в соответствии с планом работы детского дома, 
проблемно-ориентированным анализом работы детского дома, по итогам работы детского 
дома, основными тенденциями развития образования в городе, регионе, стране. 
3.5.Членьг педагогического коллектива должны быть ознакомлены с темами, сроками, 
целями, формами и методами контроля в соответствии с планом работы детского дома. 
3.6.В ходе тематического контроля: 

Проводятся тематические исследования (анкетирование, тестирование); 
Осуществляется анализ практической деятельности педагогов, воспитанников. 

3.7.Результаты тематического контроля оформляются в виде информации или справки гго 
результатам контроля. 



3.8.Педагогический коллектив знакомится с результатами тематического контроля на 
заседаниях методических объединений, педагогическом совете, совещании при директоре. 
3 - Пс результатам тематического контроля принимаются меры, направленные на 
: аегчпенствование воспитательно-образовательного процесса и повышение качества 
знаний. > ровня воспитанности и развития воспитанников. 

3 Результаты тематического контроля нескольких педагогов могут быть оформлены 
одним документом. 

4. Обобщающий контроль 
" : . ^ : д и й контроль осуществляется в конкретной группе. 

- I ~ \ :_ющий контроль направлен на получение информации о состоянии 
сосазс отельного процесса в той или иной группе. 
- :-ле обобщающего контроля руководитель изучает весь комплекс учебно-
& • „гельной работы в отдельной группе: 

• деятельность всех педагогов; 
• -ключение воспитанников в познавательный процесс, привитие интереса к 

знаниям; 
• • ровень знаний, умений и навыков, выполнение программ; 
• выполнение единых требований к воспитанникам; 
• организация самоподготовки и взаимодействия со школой; 
• сотрудничество педагога и воспитанников; 
• дифференциация и индивидуализация учебно-воспитательного процесса; 
• социально-психологический климат в коллективе группы. 

- - Группы для проведения обобщающего контроля определяются по результатам 
- " емно-ориентированного анализа по итогам учебного года, полугодия или четверти. 

- 5 Продолжительность обобщающего контроля определяется необходимой глубиной 
чения состояния дел в соответствии с выявленными проблемами. 

- - :ены педагогического коллектива предварительно знакомятся с объектами, сроком, 
_ . 1ями. формами и методами обобщающего контроля в соответствии с планом работы 
детского дома. 
- ~ По результатам классно-обобщающего контроля проводятся совещания при 
д •-•ечторе, малые педсоветы и т.п. 

5. Комплексный контроль 
5 ' Комплексный контроль проводится с целью получения полной информации о 
с стоянии воспитательно-образовательного процесса в детском доме в целом или по 
» н кретному вопросу. 
5 1 Для проведения комплексного контроля создается группа состоящая из членов 
_ ; :инистрации, руководителей методических объединений, эффективно работающих 

сдагогов детского дома. 
5.3.Члены группы должны четко определить цели, задачи, разработать план проверки, 
т.определить обязанности между собой. 
5 4.Перед каждым проверяющим ставится конкретная задача, устанавливаются сроки и 
формы обобщения итогов комплексной проверки. 
5.5.Члены педагогического коллектива знакомятся с целями, задачами, планом 
проведения комплексной проверки в соответствии с планом работы, но не менее чем за 
месяц до её начала. 
5.6. По результатам комплексной проверки готовится информация или справка, на 
основании которой директором издается приказ (контроль за исполнением которого 
возлагается на одного из членов администрации) и проводится заседание педагогического 
совета или совещание при директоре. 
5.7.При получении положительных результатов данный приказ снимается с контроля. 
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