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ПОЛОЖЕНИЕ 

о контроле и руководстве 

       Контроль - это сознательная, целенаправленная деятельность администрации 

МОБУ ДО «Центр детского творчества». Контроль является средством получения 

достоверной информации, направлен на своевременное вскрытие и устранение 

причин недостатков в процессе создания духовных благ, вскрывает недостатки в 

принятии решений, планировании, регулировании, организации. 

Администрация МОБУ ДО «Центр детского творчества»: 

1.  Определяет систему мер по выявлению соответствия реального хода учебно -  

воспитательного процесса учебным планом. 

2. Занимается сбором и обработкой информации. 

3. Выявляет успехи, достигнутые педагогами, с целью распространения в 

коллективе, и недостатки, с целью их предупреждения и ликвидации. 

Члены администрации должны знать нормативные документы, цели и задачи на 

данной учебный год, решения педсоветов, совещаний при директоре. 

 

Объекты контроля 

Объекты контроля  Основные акценты контроля 

1.учебный процесс Выполнение образовательных 

программ. Уровень знаний и навыков 

учащихся.Продуктивность работы 

педагога. Индивидуальная работа с 

одаренными детьми. Навыки 

самостоятельного познания у 

учащихся. 

2.воспитательный процесс Уровень воспитанности учащихся. 

Уровень общественной активности 

учащихся. Качество работы 

руководителей объединений. Участие 

родителей в воспитательном 

процессе. Качество традиционных 

мероприятий. Здоровье учащихся. 

3.методическая работа Методический уровень каждого 

педагога. Механизмы 

распространения педагогического 

опыта. Повышение квалификации 

педагогов. Работа методических 

объединений Центра. 



4.науно- исследовательская работа Научно- исследовательская работа в 

объединениях. 

5.условия учебно- воспитательного 

процесса 

Нормативно - правовая база Центра. 

Охрана труда. Санитарно – 

гигиеническое состояние учреждения. 

Обеспеченность учебной и 

методической литературы. 

Обеспеченность учебно - техническим 

оборудованием. Информационно  

методическая оснащенность. Учебно -  

воспитательная развивающая среда. 

 

 ПРИНЦИПЫ контроля и руководства 

1. Научность  

2. Плавность 

3. Выделение главного звена 

4. Актуальность 

5. Гласность 

МЕТОДЫ контроля и руководства 

1. Метод наблюдений за деятельностью педагога и учащегося при посещении 

занятия и воспитательных мероприятий. 

2. Анкетирование. 

3. Просмотры работ учащихся по полугодиям  (промежуточный контроль, итоговая 

аттестация учащихся). 

4. Метод выборочного специального собеседования. 

5. Индивидуальные беседы с учащимися, педагогами, родителями. 

6. Метод изучения документации. 

Формы и объекты контроля 

Тема контроля Объект контроля  Формы контроля  Итоги куда выносят 

Комплектование 

групп. Утверждение 

расписания, 

списочного состава 

учащихся. 

Утверждение учебно – 

воспитательных 

планов педагогов 

ПДО Проверка журналов, 

планов 

Совещание при 

директоре 

Обеспечение 

безопасности и 

жизнедеятельности. 

Соблюдение ТБ 

ПДО Проверка журналов. 

Проверка уголков в 

объединениях по ТБ  

Совещание при 

директоре 

Программное ПДО Проверка программ  Педсовет 



обеспечение 

деятельности 

объединения. 

Наполняемость групп, 

сохранность 

контингента 

Состояние 

документации 

объединения. Наличие 

символики РБ в 

кабинетах. Правильное 

ведение журнала: 

выполнение нагрузки, 

списки, оформление 

содержания. Изучение 

работы аттестуемых. 

ПДО  Проверка 

документации  

Журналов 

Совещание при 

директоре 

Контроль за здоровьем 

ребенка со стороны 

педагога, проверка 

посещаемости. Анализ 

сохранения 

контингента 

ПДО  Собеседование анализ 

посещаемости 

Совещание при 

директоре 

Система проверки 

отслеживания 

результативности 

ПДО Посещение занятий, 

проверка выполнения 

образовательных 

программ  

Педсовет 

Методика проведения 

занятий 

ПДО Посещение занятий Педсовет 

Работа с родителями. 

Подготовка анализа 

работы объединений за 

учебный год. 

Подготовка к 

отчетным 

мероприятиям 

ПДО Выполнение планов. 

Сдача анализов работ 

объединений  

Совещание при 

директоре 

Итоговый контроль 

уровня знаний, 

умений, навыков. 

Выполнение программ. 

Выработка единых 

требований к 

планированию 

нагрузка на новый 

уч.год 

 

ПДО Контрольные срезы. 

Анкеты, 

анкетирование 

учащихся и их 

родителей 

Педсовет 

 


