
пРин'1то
на 3аседании |{едагогического €овета
мБудФ кР/сюн)
,*,ё# 

', #.*цсжр 20 $ г.

шоложвнив

кР[€}он)

о внутРиучРвждш,нчш,ском контРолш
муниципального бгодэкетного учре2|(дения дополнительного образован ия

<<Рязанская городская станция [онь!х натуралистов)>

г. Рязань



1. оБщиш полох{шу!и'1

Бнутриунрежденческий контроль _ одна из управленческих функций,,.'пред1пеству1ощих
ан€}лизу образовательного процесса.

Фсновньте функциональнь|е задачи внутриучрежденческого контроля :

} сбор и обработкаинформации о состоянииобразовательного процесса;
} обеспечение обратной связи о реализации всех управленчеоких ретпений.
Фсновньте принципь1 внутриучрежденческого контроля:

:2

Ё'

} теоретичеока'{ и методическа'! подготовленность.
Результатом внутриучре)кденческого контроля долх{но бьтть принятие оптимс}льньтх

управленческих ретшений.

2. оБъпкть| внутРиучРвждшнчшского контРоля

Фбразовательньтй уровень.
Бьтполнение образовательньгх программ. €оответствие знаний, умений и навь|ков

обунатощихся стандартам прогр[}ммь1. йспользование диагностических методик.
Бзаимодействие масоовь1х, групповь1х ииндивидуальнь!х форм работьт. Андивидуальная работа
с одаренньтми детьми. Фрганизашия разнообразной деятельности обуна:ощихоя на основе
дифференцированного подхода' Бавьтки методов с{}мостоятельного познания и творнеской
активнооти обутатощихоя. €отруднинество детей и педагога в образовательном процессе.
Фтсутствие потерь контингента обунатощихся. Ёаличие и качество методического обеспечения
образовательного процесоа.

€оциально-психологический уровень.
3моционально-нравственная атмосфера в детском коллективе. }ровень общественной

активности обутатощихся.)/частие родителей в образовательном процессе. 1{ачество масоовь|х
и традиционньтх мероприятий. }ровень здоровья и качество оздоровительнь1х мероприятий с
детьми. (ачество профилактичеокой работьт о педагогически запущеннь1ми детьми.
€амореализация и самоакту а]\изация детей.

Фрганизационньтй уровень'
1{ачество рабоней документации. €овмещение коллективной и индивидуальной

программ.
1!1етодический уровень.
\4етодический щовень ка)кдого педагогичеокого работника. Р1еханизм раопространения

педагогического опь1та. |1овьтштение квалификации педагогов.
Ёаучньтй и экопериментальньтй ровень.
Ёаличие экспериментальной и исследовательской деятельности. €оответствие этой

деятельности концепции развития учреждения дополнительного образования. Ёаунно-
исоледовательскш[ деятельность обунатощихся'

1у1атериально-техничеокий уровень.
€оответствие норм и правил охрань| труда и техники безопасности. €анитарно-

гигиеническое состояние. Фбеспеченность унебной и методической литературой.
Фбеспеченность унебно-техническим оборуАованием' современнь1ми техническими средотвами
обунения'



3. клАссиФикАция ФоРм внутРиучРв,х{дшнчшского контРоля

|1о признаку иополнения контроля:
а) коллект у|въ|ая ф орма.
к контрол!о привлека}отоя вое степени управления: админиотрация' руководители

структурнь1х подразделений || методических структур, опь1тнь1е г1едагоги, обулатощиеоя,

родители при четком определении объектов и рамок контроля.
б) взаимоконтроль.
к контрол}о привлек!1}отся руководители методических структур' ог1ь1тнь|е

педагогичеокие работники через наставнич€9[БФр: взаимопосещение занятий, массовь{х
мероприятий и т.д.

в) самоконтроль.
.{елегируетоя опь|тнь!м педагогам с обязательной периодинеской отчетность}о по

предлагаемь|м схемам, ш1горитмам и т.п.
г) алминистративньтй плановьтй контроль.
Фоущеотвляется директором' его замеотителями, руководителями структурнь{х

подразделений и методических отруктур в соответствии с лла!|ом внутриучрежденческого
контроля.

л) алминистративнь|й регулирутощий (внеплановьтй) конщоль.
Фсушествляется директором или его заместителями при появлении непредвиденньгх

планом проблем.
|1о охвату объектов контроля:
а) оравнительно-обобщатощий.
}ровень освоения программь| обунатощимиоя какого-либо объединения. (ачество

образовательного процесса в объединеъ\ии. Бклточение родителей в образовательньтй процесс.
б) фронтальньтй.
1'1зунается сиотема деятельности педагога |1о всем уровням.
в) тематинеокий.
Работа всего коллективанад какой-либо проблемой. }ровень знаний, умений и навь|ков

обунатощихся по какой-либо проблеме.
г) персональньтй.
|1родуктивность педагогичеокой деятельности, методинеский уровень в целом или

какой-либо стороньт его деятельности (например, его уровня щебований к знаниям унащихся) и
т.п.

л) обзорньтй.
€остояттие документации. €остояние труловой дисциплинь1. €остояние унебно-

технического оборул ова\|ия и т.г1.

|1о иопользуемьтм методам:
а) наблтодение.
|1осещение занятий с последутощим ана]1изом.

б) проверка документаци:т.
Работа о )курналами, тетрадями учащихся' г1ланами занятий, журналами по технике

безопасности и т.п.
в) опрос.
- уотньтй: произвольная беоеда у|ли целенаправленное собеседование по специально

подготовленной г1рограмме.
- письменньтй: контрольна'! работа (срез), где проверяется уровень знаний, навь|ков'

умений учащихся; анкетирование открь1тое' где не ограничива}отся варианть1 ответов на
запрограммированньте вопрось|; анкетирование закрь1тое _ варианть1 ответов ограничень|.

г) тестирование.
]у1етод поихологической диагностики для измерения ||ъ1дивидуа]1ьнь1х разлиний.
д) оперативньтй разбор.



Анализ только что проведенного занятия с его организатор€1ми или участниками и т'п.
|1о признаку логической последовательности:
- текуший; "' .
- предварительньтй;
_ промежутонньтй;
- итоговьтй.
|[о периодичности проведения:
- эпи3одический (в ошределенньтй месяц унебного года);
- периодический (ежедневньтй, е>кенедельньтй и т.п.).

''
4. стРуктуРА РшАли3Ации внутРиучРшждвнчшского контРоля

|1оследовательнооть осущеотвления контроля :

а) обоснование проверки;
б) формулирование цели;
в) разработка алгоритма' отруктурной схемь! предотоящей проверки;
г) сбор и обработка информации о состоянии проверяемого объекта по разработанной

схеме;
д) оформление основнь!х вь1водов г{о результатам проворки' а именно:
- раскрь1тие основнь|х причин недоотатков (успехов);
- определение рекомендаций (методинеских' т|о иополнени}о должностньтх обязанностей

и т.п.);
- принятие управленческих ретпений (перестановка кадров' обобщение опь!та и т.п.);
- определение сроков последу[ощего контроля (при необходимости);
е) обсркдение итогов проверки на необходимом уровне (педсовете' методическом

объединении, собрании учащихся, родителей и т.д.)


