
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шуйского 

дома 

Е В  

20/А 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о контрольной-должностной деятельности 
областного государственного казенного образовательного учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Шуйского детского дома». 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о контрольной деятельности (далее Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012г); Примерным положением об инспекционно-контрольной деятельности в образовательных 

учреждениях, письмом Минобразования России от 07.02.01 № 22-06-147 «О содержании и правовом 

обеспечении должностного контроля руководителей образовательных учреждений»; Уставом ОГКОУ 

Шуйского детского дома по всем параметрам деятельности детского дома. 

1.2. Положение определяет порядок проведения внутреннего должностного контроля ОГКОУ 

Шуйского детского дома (далее детский дом/Учреждение) по всем параметрам деятельности детского дома. 

Должностной контроль - основной источник информации для анализа состояния детского дома, 

достоверных результатов деятельности участников образовательного процесса. 

1.3. Под должностным контролем понимается проведение администрацией детского дома и (или) 

специально созданной комиссией проверок, наблюдений, обследований, изучение последствий и принятие 

управленческих решений в детском доме осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах 

своей компетенции. Основным объектом должностного контроля является деятельность работников 

детского дома, а предметом - соответствие результатов их деятельности законодательству Российской 

Федерации, Уставу детского дома. Положению о должностном (внутри-учрежденческом контроле) и иным 

нормативно-правовым актам, включая приказы и распоряжения, но детскому дому в области образования, 

воспитания, содержания и защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

1.4. Должностные лица детского дома, осуществляющие инспекционную деятельность, руководствуется 

Конституцией РФ, законодательством в области образования, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, Департамента социальной защиты населения Ивановской области, нормативно-

правовыми актами, изданными Министерством образования РФ их локальными актами, Уставом детского 

дома и настоящим положением 

1.5. Должностной контроль сопровождается инструктированием должностных лиц, педагогических 

работников, вспомогательного и обслуживающего персонала по вопросам проверок 

1.6. Должностной контроль в детском доме проводится в целях: 

соблюдения законодательства РФ в области образования; 

реализации принципов государственной политики в области образования; 

исполнения нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения; 

соблюдения требований к содержанию и методам воспитания и обучения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

повышения эффективности результатов воспитательно-образовательного процесса с 

одновременным повышением ответственности за конечный результат; 

- проведение анализа и прогнозирования развития воспитательно- образовательного процесса 

1.7. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 



2. Основные задачи должностного контроля  

2.1 Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования; 

2.2 Выявление случаев нарушений и неисполнения приказов и законодательных актов, и иных 

нормативно-правовых актов учреждения, и принятие мер по их пресечению; 

2.3 Анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению; 

2.4 Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности всех работников 

детского дома; 

2.5 Инспектирование должностных лиц, но вопросам применения действующих в 

воспитательно-образовательной деятельности норм и правил; 

2.6 Изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и 

положительных тенденции в организации воспитательно-образовательного процесса, разработка 

на этой основе предложений по устранению  причин упущений и распространение 

педагогического опыта; 

2.7 Оказание методической помощи педагогическим paботникам в процессе контроля 

2.8 Анализ результатов реализации приказов и распоряжений в образовательном учреждении, 

при инспектировании должностных лиц. 

 

3. Организация, виды, формы и методы должностного контроля  

3.1. Основной формой должностного контроля является инспекционный контроль- проверка 

результатов деятельности учреждения с целью установления исполнения законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных актов, в том числе приказов, указаний, распоряжений 

руководителя, а также с целью изучения последствий, принятых управленческих решений, 

имеющих нормативную правовую силу. 

3.2. Контрольная деятельность может осуществляться в виде плановых, текущих,  оперативных 

проверок и текущего контроля, мониторинга и проведения административного контроля. 

• Контрольная деятельность в виде плановых, проверок проходит в соответствии с 

утвержденным планом-графиком, который обеспечивает периодичность и исключает 

нерациональное дублирование в учреждении проверок и доводится до членов педагогического 

коллектива в начале учебного года. 

• Контрольная деятельность в виде оперативных проверок осуществляется для установления 

фактов и проверки сведений о нарушениях указанных в обращениях родителей или лиц, их 

заменяющих, или других граждан, общественных структур, урегулирования конфликтных 

ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса. 

3.3. По совокупности вопросов, подлежащих проверке, плановый контроль проводится в виде 

тематических (одно направление деятельности) или комплексных проверок (два и более 

направлений). 

• Тематический контроль проводится по отдельным проблемам деятельности детского дома. 

Тематический контроль направлен не только на изучение фактического состояния дел по 

конкретному вопросу, но и на внедрение новых образовательных и здоровьесберегающих 

технологий, форм и методов работы, опыта работников детского дома. 

Темы контроля определяются в соответствии с годовым планом работы детского дома на 

основании проблемно-ориентированного анализа работы детского дома, но итогам предыдущего 

учебного года. 

• Одной из форм тематического контроля является персональный контроль. В ходе 

персонального контроля проверяющий изучает; 

- уровень знаний работника в области его компетенции; 

- уровень исполнения работником его должностных обязанностей; 

- результаты деятельности работника детского дома и пути их достижения. 

• Одной из форм комплексного контроля является фронтальный контроль. Фронтальный 

контроль проводится с целью получения полной информации о состоянии образовательного 

процесса. Фронтальный контроль предусматривает проверку в полном объеме педагогической 

работы в одной группе в течение нескольких дней. Эта форма контроля позволяет получить 

всестороннюю информацию о выполнении программы воспитания в целом, дает материалы для 

глубокого педагогического анализа, выводов и помогает определить дальнейшие направления в 

работе. 

3.4. Текущий контроль направлен на изучение вопросов, требующих постоянного контроля, 



контроля не реже одного раза в квартал, контроля не реже одного раза в месяц. 

3.5. Контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ 

информации по организации и результатам воспитательно-образовательного процесса для 

эффективного решения задач управления качеством образования (результаты образовательной 

деятельности, состояние здоровья детей, организация питания, выполнение режимных моментов, 

исполнительская дисциплина, методическое обеспечение, диагностика педагогического 

мастерства и т.д.). 

3.6. Контроль в виде административной работы осуществляется руководителем и его 

заместителями с целью проверки успешности воспитательно-образовательного процесса в 

учреждении. 

3.7. Методами должностного (внутри-учрежденческого) контроля могут быть: анализ 

документации, обследование, наблюдение, экспертиза, анкетирование, тестирование, опрос 

участников образовательною процесса, контрольные срезы освоения образовательных программ и 

иные правомерные методы, способствующие достижению цеди контроля. 

 

4. Основные правила проведения должностного контроля  

4.1. Внутренний должностной контроль осуществляется руководителем детского дома, 

заместителем, старшей медсестрой, руководителем методического объединения, другими 

специалистами при получении полномочий от руководителя детского дома. 

4.2. Контрольная деятельность является составной частью годового плана работы детского дома 

4.3. Директор учреждения вправе обратиться в органы управления, научные и методические 

учреждения за помощью в организации и проведении инспекционных проверок. Помощь может 

быть предоставлена, в том числе в виде проведения проверок по отдельным направлениям 

деятельности, участия компетентных специалистов в проведении конкретных инспекционных 

работ, консультирования. 

4.4. Директор детского дома: 

- не позднее, чем за 10 дней издает приказ о сроках и теме тематического или комплексного 

контроля, устанавливает срок предоставления итоговых материалов, назначает ответственного, 

доводит до сведения проверяемых и проверяющих план-задание предстоящего контроля; 

- или в начале календарного года издает единый приказ о проведении контрольной 

деятельности согласно утвержденным планам-графикам контрольной деятельности, назначает 

ответственных и предоставление итоговых проверочных материалов (аналитических справок, 

отчетов, докладных записок и т.д.) 

4.5. Привлеченные специалисты, осуществляющие должностной контроль, должны обладать 

необходимой квалификацией 

4.6. План-задание(график) предстоящего контроля составляется директором либо 

заместителями директора по УВР, ,АХЧ, ОТ и ТБ. План-задание определяет вопросы конкретной 

проверки и должен обеспечить достоверность и сравнимость результатов контроля для подготовки 

итогового документа. 

4.7. Периодичность и виды контрольной деятельности определяются необходимостью 

получения объективной информации о реальном состоянии дел и результатах деятельности 

работников детского дома. Нормирование и тематика проверок находятся в исключительной 

компетенции директора детского дома. 

4.8. Основания для должностного контроля: 

- план-график контроля; 

- задание руководства учредителя, органа управления образованием - проверка состояния дел 

для подготовки управленческих решений (которое должно быть документально оформлено); 

- обращение физических и юридических лиц по поводу нарушения в области образования - 

оперативный контроль. 

4.9. Продолжительность тематических или комплексных (фронтальных) проверок не должна 

превышать 5—10 дней (по каждой группе в течение запланированного календарного месяца), с 

посещением не более 5 занятий, исследованием режимных моментов и других мероприятий. 

4.10. Работник должен быть предупрежден о проведении плановой проверки заранее. 

4.11. При проведении оперативных (экстренных) проверок педагогические и другие работники 

могут не предупреждаться заранее. 

4.12. Экстренным случаем считается письменная жалоба родителей (законных представителей) 



на нарушение прав воспитанника, законодательства об образовании, а также случай грубого 

нарушения законодательства РФ, трудовой дисциплины работниками детского дома. 

4.13. Эксперты, контролирующие лица имеют право запрашивать необходимую информацию, 

изучать документацию, относящуюся к вопросу должностного контроля заранее. 

4.14. При обнаружении в ходе должностного контроля нарушений законодательства РФ в 

области воспитания, образования и медицинского обслуживания о них сообщается руководителю 

образовательного учреждения. 

4.15. Экспертные опросы и анкетирование воспитанников проводится только в необходимых 

случаях по согласованию с психологической и методической службой 

4.16. Результаты тематического и комплексного контроля оформляются в виде справки о 

результатах контроля. Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы и при 

необходимости предложения. 

4.17. Текущий контроль может фиксироваться в виде констатации фактов в картах контроля 

(анализа, наблюдения). По результатам текущего контроля в картах оформляются выводы и 

рекомендации либо составляется аналитическая справка. 

4.18. Информация о результатах должностного контроля доводится до работников детского 

дома в течение 7 дней с момента завершения проверки, 

4.19. Проверяющие и проверяемые после ознакомления с результатами контрольной 

деятельности должны поставить подписи под итоговыми документами. При этом проверяемые 

имеют право сделать запись о несогласии с результатами контроля в целом или по отдельным 

фактам и выводам. Если нет возможности получить подпись проверяемого, запись об этом делает 

ответственным осуществляющим проверку данного контроля, или директором детского дома. 

4.20. По итогам контроля, в зависимости от его вида, формы, целей, задач, а также с учетом 

реального положения дел: 

- проводятся заседания Попечительского совета, Педагогического совета, общего собрания 

(конференции) работников учреждения, производственные собрания, рабочие совещания с 

работниками детского дома; 

- сделанные замечания и предложения фиксируются в документации (протоколы заседаний) 

- результаты контроля могут учитываться при аттестации педагогических работников, но не 

являются основанием для заключения аттестационной комиссии. 

4.21. Директор детского дома по результатам контроля принимает следующие решения: 

- об издании соответствующего приказа; 

- об обсуждении итоговых материалов контроля коллегиальным органом; 

- о повторном контроле с привлечением определенных специалистов (экспертов); 

- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, педагогических и 

других работников; 

- о поощрении работников и др. 

4.22. О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях родителей (лиц их 

замещающих), а также в обращении и запросах других граждан и организаций, сообщается им в 

установленном порядке и в установленные сроки. 

 

5. Примерный перечень вопросов, подлежащих должностному контролю  

5.1, Директор детского дома и (или) по его поручению заместители руководителя, другие 

специалисты в рамках полномочий, определенных приказом директора детского дома, вправе 

осуществлять должностной контроль результатов деятельности работников но вопросам: 

 

- осуществления государственной политики в области образования; 

- использования финансовых и материальных средств в соответствии с нормативами и по 

назначению; 

- использования методического обеспечения в образовательном процессе; 

- реализации утвержденных адаптированных образовательных программ и годового  плана 

детского дома; 

- соблюдения календарных планов; 

- соблюдения Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов 

детского дома; 

- другим вопросам в рамках компетенции проверяющих лиц. 



5.2. Приложениями к данному Положению являются: 

• примерный план-график должностного контроля: 

- директора детского дома (Приложение 1); 

- заместителя директора но УВР (Приложение 2); 

- заместителя директора но АХЧ (Приложение 3); 

-     медицинского работника  (Приложение № 4) 

- специалиста в области охраны труда (Приложение 5); 

- медицинских работников детского дома (врача-педиатра,  медсестер) (Приложение 5). 

 

6. Права участников должностного контроля  

6.1. При осуществлении контрольной деятельности проверяющий имеет право: 

- знакомиться с документацией в соответствии с должностными обязанностями работника 

детского дома, его аналитическими материалами; 

- изучать практическую деятельность педагогических работников через посещение и анализ 

занятий, других мероприятий с детьми, наблюдение режимных моментов; 

- делать выводы и принимать управленческие решения. 

6.2. Проверяемый работник детского дома имеет право; 

-  знать сроки контроля н критерии оценки его деятельности; 

- знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля; 

- своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями проверяющих; 

- обратиться в конфликтную комиссию детского дома или вышестоящие органы управления 

образованием при несогласии с результатами контроля. 

6.3. Освобождение от контроля  

6.3.1 Педагогические работники могут быть освобождены от административного контроля их 

деятельности на определенный срок по решению педагогического совета Учреждения. 

6.3.2. Решение педагогического совета закрепляется приказом директора  Учреждения; 

6.3.3. Конкретные сроки освобождения работника от административного контроля 

устанавливаются руководителем Учреждения; 

6.3.4. Ходатайство об освобождении работника от административного контроля может 

исходить от методического совета, администрации и педагогического совета Учреждения; 

6.3.5. Педагогический работник, освобожденный от административного контроля, выполняет 

свои служебные обязанности на «полном самоконтроле» или на «частичном самоконтроле»; 

6.3.6. Условиями перевода работника в режим «полного самоконтроля» могут быть: 

- присвоение высшей квалификационной категории; 

- присвоение почетного звания; 

- наличие победителей конкурса различного уровня; 

- участие в выставках за последние три года; 

- высокие результаты,  показанные в ходе предыдущей контрольной деятельности 

6.3.7. Условиями перевода в режим «частичного самоконтроля» могут быть: 

- присвоение I квалификационной категории; 

- награждение значком «Почетный работник Российской Федерации»; 

- наличие победителей конкурса различного уровня; 

- участие в выставках за последние три года; 

- хорошие  результаты показанные в ходе предыдущей контрольной деятельности. 

 

7. Ответственность  

7.1. Должностные лица или члены комиссии, занимающейся контрольной деятельностью в 

детском доме, несут ответственность: 

- за достоверность излагаемых фактов, представляемых в справках по итогам контроля; 

- за тактичное отношение к проверяемому работнику во время проведения контроля. 



Приложение № 1  

к положению о контрольной-должностной   

деятельности ОГКОУ Шуйского детского дома 

 

 

Примерный график должностного контроля директора 

 
№ 

п/

п 

Проверя-

емый 

Параметры контроля Критерии контроля Объект контроля Методы 

контроля 

Периодич

ность, 

сроки 

контроля 

Форма, место 

предоставления результатов 

контроля 

1 Заместитель 

директора 

по УВР 

Организация учебно-

воспитательного 

процесса 

Реализация образовательных 

программ 

Годовой план, учебные планы, 

сетки занятий 

Наблюдение 

Изучение и анализ 

документации 

2 раза в 

год 

План 

/график/протокол 

должностного контроля, на 

совещании при директоре, 

педагогическом совете 

Психолого-

педагогическое и 

медико-социальное 

сопровождение 

воспитанников 

Выполнение годового плана Планы, протоколы работы 

ПМПк, карты развития детей 

Изучение и анализ 

документации. 

наблюдение 

2 раза в 

год 

План 

/график/протокол 

должностного контроля, на 

совещании при директоре, 

педагогическом совете 

Организация 

методической работы 

Выполнение плана 

методической работы  

План методической работы, 

мероприятия Методические 

мероприятия, протоколы 
заседаний  

Изучение и анализ 

документации. 

наблюдение 

2 раза в 

год 

План 

/график/протокол 

должностного контроля, на 
совещании при директоре, 

педагогическом совете 

 Организация работы по 

аттестации педагогических 

работников 

 Изучение и анализ 

документации. 

наблюдение 

2 раза в 

год 

План 

/график/протокол 

должностного контроля, на 

совещании при директоре, 

педагогическом совете 

2. Заместитель 

директора 

по АХЧ  

Создание условий для 

осуществления 

жизнедеятельности 

учреждения. сохранность 

оборудования и 

материалов по итогам 
инвентаризации. 

Выполнение требований 

СаНПиН, Ростехнадзора и 

других надзорных организаций 

Акты готовности к новому 

учебному году, опрессовки 

теплосистемы, надзорных 

организаций, протоколы 

совещаний  

Изучение и анализ 

документации. 

наблюдение 

1 раз в 

квартал 

План 

/график/протокол 

должностного контроля, на 

совещании при директоре, 

педагогическом совет 

Охрана труда ТБ и ППБ, 

вопросы гражданской 

обороны и 

противодействия террору 

Выполнение годового плана Документация и мероприятия по 

ОТ и ТБ, ППБ, ГО и 

антитеррористической 

деятельности 

Изучение и анализ 

документации. 

наблюдение 

1 раз в 

квартал 

План 

/график/протокол 

должностного контроля, на 

совещании при директоре, 



педагогическом совет 

3. Главный 

бухгалтер 

Контрольно-финансовая 

и экономическая 

деятельность 

Выполнение сметы расходов 

Расход смета расходов, отчет о 

расходовании средств целевых 

и благотворительных взносов 

полученных от физ. лиц и 

организаций 

Смета расходов. Отчет о 

расходовании финансовых 

средств 

Изучение и анализ 

документации 

ежемесяч

но 

План 

/график/протокол 

должностного контроля, на 

совещании при директоре, 

педагогическом совет 

4. Старшая 

медицинска

я сестра 

Здоровьесбережение 

воспитанников 

Выполнение плана 

оздоровительной работы. 

Проведение диспансеризации 

воспитанников, 
сбалансированное питание 

воспитанников. Организация 

контроля за соблюдением 

СаНПиН , своевременим 

прохождением мед.осмотра 

сотрудниками. 

Лечебно-оздоровительные 

мероприятия. Отчеты, журналы 

бракеража продуктов, 

выполнение натуральных норм. 
Журнал санитарного состояния 

помещений учреждения 

Изучение и анализ 

документации 

Ежемесяч

но. 

Отчеты по 

плану- 

План 

/график/протокол 

должностного контроля, на 

совещании при директоре, 
педагогическом совет 

5. Кладовщик, 

кастелянша 

Сохранность 

оборудования, 

материалов по итогам 

сверок и инвентаризации 

Выполнение инструкций по 

обеспечению продуктами 

питания и мягким инвентарем 

Акты сверок, накладные, 

сертификаты качества и 

соответствия, акты 

инвентаризации 

Изучение и анализ 

документации 

1 раз в 

квартал 

План 

/график/протокол 

должностного контроля, на 

совещании при директоре, 

педагогическом совет 

6.  Все 

сотрудники 

Исполнение 

инструктивно-
методических 

документов  

Выполнение требований 

должностных инструкций, 
предписаний , исправление 

нарушений выявленных в ходе 

проверок соответственно 

компетенции сотрудника 

Документация, качество 

выполняемой работы 

Изучение и анализ 

документации, 
наблюдение 

По 

графику и 
/или сроку 

указанном

у в 

предписан

ии 

Административное совещание 

при директоре 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к положению о контрольной-должностной   

деятельности ОГКОУ Шуйского детского дома 

 

Примерный график должностного контроля заместителя директора по УВР 
№ 

п/

п 

Проверя-

емый 

Параметры контроля Критерии контроля Объект контроля Методы контроля Периодично

сть, сроки 

контроля 

Форма, место 

предоставления 

результатов контроля 

1 воспитатели 1. Планирование 
деяьтельности педагога 

 

Соответствие содержания 
занятий программным задачам 

возрастной группы 

Соответствие ОП и АОП 

программам учреждения 

Перспективное, тематическое 
планирование 

 

Календарный план 

Изучение и анализ 
документации, 

наблюдение 

1 раз в год 
сентябрь 

 

1 раз в 

квартал 

 

Аналитическая справка 
на педагогическом 

совете 

Совещания при 

директоре 

2.Состояние предметно-

пространственной среды 

 

Соответствие предметно-

пространственной среды 

методическим рекомендациям 

ОП учреждения 

пространственной среда в 

группах 

Наблюдение анализ 1 раз в 

квартал 

Аналитическая справка 

на планерках. Совещания 

при директоре 

3. Организация и 

проведение НОД, 

совместной деятельности 

-Соблюдение СаНПиН в группе 

-использование современных 

пед. Технологий 

- использование метода проекта 
-уровень подготовленности 

педагога к проведению 

занятия.-осуществление 

индивидуального и 

дифференцированного подхода 

к детям в процессе образования 

Деятельность педагога при 

подготовке и проведении НОД 

и режимных моментов 

Конспекты занятий. Проекты. 

Наблюдение  за 

деятельностью 

педагогов и детей 

-беседы с 
воспитанниками 

-изучение и анализ 

документации 

- педагогических 

диагностических 

материалов 

-продуктов 

деятельности 

педагога и детей 

 

1-2 

занятия у 

каждого 
педагога 

Карты анализа, 

аналитические записки 

 

4.Выполнение 

требований к созданию 
условий по охране жизни 

и здоровья детей 

 

-создание условий в группе для 

охраны жизни и  детей 

-состояние участка 
-соблюдение режима дня 

-содержание прогулки 

-организация питания 

Проведение НОД, 

Групповые помещения и 

прогулочные участки. 
Режимные моменты 

(утренняя гимнастика, 

прогулка, прием пищи, сон, 

закаливание) 

Наблюдение, 

собеседование 

 

 

 
постоянно 

Карта контроля. 

На планерках при зам. 

директора по УВР, 
директоре 

5. Организация 

двигательной активности 

детей 

 

Соблюдение режима 

двигательной активности детей 

Занятия, режимные моменты, 

прогулка 

Наблюдение за 

двигательной 

активностью детей 

постоянно Карты анализа, 

аналитические записки 

На планерках при за. 

директора по УВР, 

директоре 



6. Организация и 

осуществление 

индивидуальной 

работы/коррекционной  с 

детьми 

-выполнение рекомендаций 

учителя-логопеда, психолога, 

мед.работника 

Календарный план, 

Тетрадь взаимодействия со 

специалистами/карты 

индивидуального развития 

детей 

Изучение и анализ 

документации, 

наблюдение 

Не менее 1 

раза в рамках 

тематическог

о контроля 

Аналитическая справка 

на педагогическом 

совете 

Совещания при 

директоре 

2. Музыкальн

ый 

руководите

ль 

1. Организация и 

проведение музыкальных 

занятий 

-соблюдение СаНПиН 

-использование современных 

пед. технологий 

- использование метода проекта 

-уровень подготовленности 

педагога к проведению 

занятия.-осуществление 
индивидуального и 

дифференцированного подхода 

к детям в процессе образования 

Деятельность педагога при 

подготовке и проведении НОД 

и режимных моментов 

Конспекты занятий. Проекты 

Наблюдение  за 

деятельностью 

педагогов и детей 

-беседы с 

воспитанниками 

-изучение и анализ 

документации 
- педагогических 

диагностических 

материалов 

-продуктов 

деятельности 

педагога и детей 

1-2 занятия у  

педагога 

Карты анализа, 

аналитические записки 

 

2. Организация и 

проведение праздников и  

развлечений 

-соблюдение СаНПиН 

-использование современных 

пед. технологий 

-уровень подготовленности 

педагога к проведению занятия 

Деятельность педагога при 

подготовке и проведении 

мероприятия 

Сценарий мероприятия 

Наблюдение  за 

деятельностью 

педагогов и детей, 

собеседование с 

детьми 

Посещение 

мероприятий 

не менее 3 в 

год 

Карты анализа, 

аналитические записки 

3. Учитель-

логопед/деф
ектолог 

1. Организация 

коррекционного 
процесса 

Наличие документации 

 
Наличие адаптированной 

программы 

-речевые карты планы 

индивидуальной, подгрупповой  
работы 

-тетради индивидуальной 

работы с детьми 

- диагностический материал 

-адаптированная программа 

Изучение и анализ 

документации,  

2 раза в год в 

рамках 
тематическог

о контроля 

Карты анализа, 

аналитическая справка 
на педагогическом 

совете 

 

2.Организация и 

проведение 

коррекционных занятий 

 

-соблюдение СаНПиН 

-использование современных 

пед. технологий 

- использование метода проекта 

-уровень подготовленности 

педагога к проведению 

занятия.-осуществление 
индивидуального и 

дифференцированного подхода 

к детям в процессе образования 

Деятельность педагога при 

подготовке и проведении НОД 

и режимных моментов 

Конспекты занятий. 

Наблюдение  за 

деятельностью 

педагогов и детей 

-беседы с 

воспитанниками 

-изучение и анализ 

документации 
- диагностических 

материалов 

2 раза в год в 

рамках 

тематическог

о контроля 

Карты анализа, 

аналитическая справка  

3. Взаимодействие с 

воспитателями групп 

Оказание консультативной 

помощи педагогам, 

родителям/лицам их 

Журнал консультаций, план , 

тетрадь взаимодействия 

Изучение и анализ 

документации 

1 раз в год в 

рамках 

тематическог

Карты анализа, 

аналитические записки 

по результатам 



замещающим о контроля тематического контроля. 

На планерках при за. 

директора по УВР, 

директоре 

4. Педагог-

психолог 

1. Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

 

Наличие документации 

Выполнение планов 

-план работы психолога 

-планы индивидуальной 

коррекционной работы 

- тетради индивидуальной 

работы с детьми 

- диагностический материал 
- информация в уголках для 

педагогов и 

родителей/замещающих лиц 

-журнал запроса на работу 

психолога(центр) 

Изучение и анализ 

документации, 

наблюдение 

2 раза в год в 

рамках 

тематическог

о контроля по 

направлению 

деятельности 

аналитические 

записки/справка по 

результатам 

тематического контроля. 

На планерках при за. 

директора по УВР, 
директоре 

2. Организация и 

проведение 

индивидуальных 

коррекционных занятий 

-соблюдение СаНПиН 

-использование современных 

пед. технологий 

-уровень подготовленности 

психолога к занятия. 

-осуществление 

индивидуального и 
дифференцированного подхода 

к детям  

Деятельность психолога при 

проведении занятий 

План занатия/работы 

Наблюдение  за 

деятельностью 

педагогов и детей 

-беседы с 

воспитанниками 

-изучение и анализ 

документации 
- диагностических 

материалов 

3 занятия в 

рамках 

тематическог

о контроля по 

направлению 

деятельности 

аналитические 

записки/справка по 

результатам 

тематического контроля. 

На планерках при за. 

директора по УВР, 

директоре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к положению о контрольной-должностной   

деятельности ОГКОУ Шуйского детского дома 

 

Примерный график должностного контроля заместителя директора по АХЧ 
№ 

п/

п 

Проверя-

емый 

Параметры контроля Критерии контроля Объект контроля Методы 

контроля 

Периодичн

ость, сроки 

контроля 

Форма, место 

предоставления 

результатов контроля 

1 Помощники 
воспитателя 

1.Помощь воспитателю в 
организации режимных 

моментов 

 

2.Санитарное состояние 

группового помещения 

 

3. Трудовая дисциплина 

Участие в проведении прогулок, 
прививание культуроно-

гигиенических навыков 

Выполнение требований СаНПиН 

Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка , ОТ и ТБ 

Групповое 
помещение(закрепленный 

объект) 

Наблюдение 
проверки 

е1 раз в 
неделю 

План должностного 
контроля, планерки АХЧ, 

совещания при директоре 

2. Водитель Трудовая дисциплина 

Состояние техники 

Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка , ОТ и ТБ, ПДД, 

дорожной дисциплины 

Должностных обязанностей 

Автомобильный транспорт Наблюдение 

проверки 

1 раз в 

неделю 

План должностного 

контроля, совещания при 

директоре 

3 Повар/ 

рабочий 
кухни 

Соблюдение санитарно-

эпидемического режима 
на пищеблоке в 

соответствиие с СаНПиН 

Качество 

приготовляемой пищи 

Трудовая дисциплина 

Выполнение требований СаНПиН 

Выполнение правил внутреннего 
трудового распорядка , ОТ и ТБ,ППБ 

Качество приготовляемой пищи 

Пищеблок Наблюдение 

проверки 

1 раз в 

неделю 

План должностного 

контроля, планерки АХЧ, 
совещания при директоре 

4 рабочего по 

комплексно

му 

обслуживан

ию и 

ремонту 

зданий 

Обеспечение 

сохранности здания, 

помещений, 

оборудование, ремонта 

инвентаря 

Трудовая дисциплина 

Своевременный мелкий ремонт 

мебели, оборудования в групповых 

помещениях и прогулочных участках 

Замена дверных замков, стекол 

Систематических осмотр и 

ремонтоборудования, сантехники  

Выполнение правил внутреннего 
трудового распорядка , ОТ и ТБ, ПБ 

Должностных обязанностей 

Здание и территория 

учреждения 

Наблюдение 

проверки 

1 раз в 

неделю 

План должностного 

контроля, планерки АХЧ, 

совещания при директоре 

5 машиниста 

по стирке и 

ремонту 

белья 

Санитарный режим в 

соответствии с СаНПиН 

Соблюдение трудовой 

дисциплины  

 

Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка , ОТ и ТБ, ППБ 

Качество выстиранного мягкого 

инвентаря, санитарное состояние 

прачечной и оборудования 

Прачечный блок Наблюдение 

проверки 

1 раз в 

неделю 

План должностного 

контроля, планерки АХЧ, 

совещания при директоре 

6 Швея Санитарный режим в 

соответствии с СаНПиН 

Работа только на исправном 

оборудовании, месторасположение 

Кабинет швеи Наблюдение 

проверки 

1 раз в 

неделю 

План должностного 

контроля, планерки АХЧ, 



Соблюдение трудовой 

дисциплины 

утюга только на подставке 

Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка , ОТ и ТБ, ПБ 

совещания при директоре 

7 Уборщица 

служебных 

помещений 

Санитарный режим в 

соответствии с СаНПиН 

Соблюдение трудовой 

дисциплины  

качественная уборка помещений, 

чистка и дезенфекция 

сан.технического оборудования  

Выполнение требований СаНПиН 

Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка , ОТ и ТБ,ППБ 

Коридор, кабинеты, места 

общего пользования 

Наблюдение 

проверки 

1 раз в 

неделю 

План должностного 

контроля, планерки АХЧ, 

совещания при директоре 

8 Дворник Обеспечение чистоты 

территории и 
прилегающей 

территории учреждения 

Соблюдение трудовой 

дисциплины 

Качественная и своевременная уборка 

территории учреждения, полив клумб,  
стрижка газонов 

Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка , ОТ и ТБ, ППБ 

Территория учреждения Наблюдение 

проверки 

1 раз в 

неделю 

План должностного 

контроля, планерки АХЧ, 
совещания при директоре 

9 Кладовщик 

склада/каст

елянша 

Сохранность 

оборудования, 

материалов 

 Санитарный режим в 

соответствии с СаНПиН 

Соблюдение трудовой 

дисциплины 

Правильное хранение продуктов 

питания, мягкого инвентаря и других 

материалов,  

Выполнение требований СаНПиН 

Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка , ОТ и ТБ,ППБ, 

 

Складские помещения Наблюдение 

проверки 

1 раз в 

неделю 

План должностного 

контроля, планерки АХЧ, 

совещания при директоре 

10 техника по 

эксплуатаци
и 

оборудован

ия 

Сохранность 

оборудования,  
Соблюдение трудовой 

дисциплины 

Своевременный осмотр и ремонт 

оборудования 
Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка , ОТ и ТБ,ППБ, 

Места расположения 

соответствующего 
оборудования 

Наблюдение 

проверки 

1 раз в 

месяц 

План должностного 

контроля, планерки АХЧ, 
совещания при директоре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к положению о контрольной-должностной   

деятельности ОГКОУ Шуйского детского дома 

 

Примерный график должностного контроля медицинского персонала 
№ 

п/

п 

Проверя-

емый 

Параметры контроля Критерии контроля Объект контроля Методы 

контроля 

Периодичн

ость, сроки 

контроля 

Форма, место 

предоставления 

результатов контроля 

1 Помощник 
воспитателя 

Санитарное содержание 
помещений . соблюдение 

сан.эпид.режима,  проведение 

генеральной уборки 

Маркировка постельного белья, 

график проветривания 

Соответствие СанПиН Групповое 
помещение/закрепленн

ое помещение 

Наблюдение 
проверки 

ежедневно Санитарный журнал 
План должностного 

контроля, совещания при 

директоре 

2 Воспитател

ь 

Соблюдение СанПиН 

Охрана жизни и здоровья 

воспитанников, профилактика 

травматизма, маркировка мебели 

Соответствие СанПиН Групповое помещение 

Прогулочные участки 

Наблюдение 

проверки 

ежедневно Санитарный журнал 

План должностного 

контроля, планерки при 

зам. директора по УВР, 

совещания при 

директоре 

3 Педагогиче

ские 
работники 

Соблюдение СанПиН 

Охрана жизни и здоровья 
воспитанников, профилактика 

травматизма 

Соответствие СанПиН Кабинеты/ 

закрепленное 
помещение 

Наблюдение 

проверки 

ежедневно План должностного 

контроля, планерки при 
зам. директора по УВР, 

совещания при 

директоре 

4 Повар 

Рабочий 

кухни 

Соблюдение СанПиН 

Качественное приготовление пищи 

с соблюдением норм питания 

Своевременная выдача 

питания,соблюдением 

температурного режима хранения 

продуктов. 

Маркировка инвентаря 

Соблюдение личной гигиены 

Соответствие СанПиН 

Органолептика блюд 

пищеблок Наблюдение 

Проверки 

Осмотр на 

гнойничковые 

заболевания 

ежедневно Санитарный журнал 

План должностного 

контроля, совещания при 

директоре 

5 Кладовщик 
продуктово

го склада 

Своевременность и качество 
доставляемых продуктов, хранение 

продуктов, санитарное состояние 

складских,  помещений 

Своевременный завод продуктов, 
наличие всей сопроводительной 

документации(ветюсправки, 

свидетельства, сертификаты и др.) 

Соответствие СанПиН 

Складские помещения Наблюдение 
проверка 

документации 

 

ежедневно Санитарный журнал 
План должностного 

контроля, совещания при 

директоре  

6 Машинист 

по стирке 

белья 

Своевременная смена/стирка 

белья, соблюдение гигиенических 

и температурных режимов 

Соответствие СанПиН 

Соблюдение графика смены белья 

Прачечный блок наблюдение 1 раз в 

неделю 

Санитарный журнал 

План должностного 

контроля, совещания при 

директоре 



Приложение № 5  

к положению о контрольной-должностной   

деятельности ОГКОУ Шуйского детского дома 

 

Примерный график должностного контроля специалиста в области охраны труда 
№ 

п/

п 

Проверя-

емый 

Параметры контроля Критерии контроля Объект контроля Методы 

контроля 

Периодично

сть, сроки 

контроля 

Форма, место 

предоставления 

результатов контроля 

1 Педагогиче
ские 

работники 

Знание норм по ОТ и ТБ, 
ППБ, основ 

электробезопасности 

Соответствие уровня знаний 
должностным и производственным 

инструкциям  

Закрепленные 
помещения, анализ 

знаний сотрудников 

тестирование 1 раз в год Отчет о проведенной работе 
 

2 Обслужива

ющий 

персонал 

Знание норм по ОТ и ТБ, 

ППБ, основ 

электробезопасности 

Безопасное 

использование 

оборудования 

Периодичность 

обеспечения СИЗ 

Соответствие уровня знаний 

должностным и производственным 

инструкциям 

 

Соблюдение выдачи норм СИЗ 

Закрепленные 

помещения, анализ 

знаний сотрудников 

 

Журнал выдачи СИЗ 

Тестирование 

 

Анализ  

документации  

1 раз в год 

 

1 раз в 

квартал 

Отчет о проведенной работе 

3 Водитель Знание норм по ОТ и ТБ, 

ППБ 

Безопасность перевозок 
детей 

Соответствие уровня знаний 

должностным и производственным 

инструкциям 

автопранспорт Тестирование еженедельно Отчет о проведенной работе 

 


