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1. Общие положения
1,1 Настоящее Положение. в дал ьней 1ием «Положен "е». разработано на ОСНОВе
Федерального Закона от 29.12,20 12г Ф3-273 «Об образовании в российской Феде рап 11и» 11
регламентирует содержание и порядок ПРО13сдеНИ51 виутрицлсольного
администрацией.
1.2. Внутришкольный контроль (BUIK) - главный ИСТОЧНИКинформации и диагностики
состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности школы.
Внутриш кол ьн ый контроль обязатсльи () сон ровож. ыс гся 1111СТРУКТ"рова 111гсм лолжностиых
лиц по вопросам контроля,

2, Цели и задачи снутришкольного контроля
Целью внутри школьного контроля является:

- совершенствование уровня деятельности школы:
- повыше][ие мастерства учителей:
- улучшение качества образования,
2,2. 3адачи внутришкольного КОНТРО.1Я:
- осуществление контроля нал исполнением законодательс гва 1\ области образования:
- выявление случаев нарушений и иеисполнения законодательных и иных норхгативпых
правовых актов и принятие мер по их предупреждению;
- анализ и экспертная оценка эффективностп резуль га гов деятельности псдагогических
работников:
- инструктирование должностных .111Llпо вопросам примеиепия лействуюших в образовании
норм И правил:

изучение результатов пелагогической леятельности. выявление отрицательных 11
положительных тенденций в организации образоватсльного процесса и разработка на НОГI
основе предложений по устранению нсгативны-: '1\::II,lClIlllllI 11 распространению иелаго-
гического опыта;
- анализ результатов реализации приказов I! распоряжспий n школе. оказание метолической
помощи пелаготическим работникам 13процессе контроля,

3. Организация внутри: 111,'0.'1 Ы{()('О контроля
3.1 . Фун кци И вшК: информа: lllO11110-<111а. 111'111I гсс 1\<151:"орре 1\ ги вн о-регуляги вная.
3.2. Директор школы и его заместители вправе осуществлять ВШК результатов дсятельно-
CTIIработников по вопросам:
- соблюдения законодательства рф в области образования:
- осуществления государственной политики в области образования:
- использования финансовых и материальных средств в СОО1ветствии с нормативами 11 по



назначению;
- использования методического обеспечения в образовательном процессс:
- реализации утвержденных образовательных программ 11 учебных планов:
- соблюдения утвержденных календарных учебных графиков:
- соблюдения Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и ДРУГИХ локальных
правовых актов школы;
- соблюдения порядка проведения государствснной итоговой и промежуточной аттестации
обучающихся и текущего контроля успеваемости:
- своевременности предоставления отдельным категориям обучаюгцихся .'10110.11-111 гельных
льгот и видов материального обеспечения. прелусмо 1ренных за ко нО.::ЩТС;Н> слвом Российской
Федерации. области и правоными актами органов местного самоуправления:
-работы подразделений организаций обществснного
и медицинских учреждений в целях охраны 11 ) крспления 'здоровья
работников школы;

п игапи я
обучаюшихся 11

- другого плана в рамках компетенции адмииистрапии школы,
3.3. При оценке качества деятельности учигеля в холе
учитывается:
- качество учебно-воспитательного процесса на уроке:
-выполнение государственных программ в 110.'1110\1 объеме (прохожпение матерпала.
проведение практических работ, контрольных работ. экскурсий и др.):
-применение учителем современных образовательных технологий:
-рациональность применения ИКТ:
-создание условий. обеспечивающих процесс обучения. атмосферы положительного

внугришкольного кон гроля

эмоционального микроклимата:
-умение отбирать содержимое учсбпого магсриа.ш (полбор лополнительной литерал уры.
информации. иллюстраций и другого материала. направленного 11[1 ) своение обучаюшпмися
системы знаний);
-способность к целеполаганию. мотивании при изучении материала урока. способность к
анализу педагогических ситуаций. рефлексии. контролю результатов пелагогической
деятельности;
-умение учителя корректировать С130Ю леял сльност ь:
-умение обобщать сбой опыт.

-1.Методы внутришкольного контроля
4.1. Методы контроля над деятельностыо учителя: анкетирование: тестирование: социальпый
опрос; мониторинг; наблюдение; изучение документации; беседа о леягельнос ги
обучающихся; результаты учебной леятстьиостп обучаюшихся.
4.2. Методы контроля пад результатами учебной леятельности. наблюдение: устный ОПРОС

письменный опрос; письменная проверка знаний (контрольнпя работа): комбинированная
проверка: беседа, анкетирование; тестирование: проверна локуменгации.
4.3. Внутришкольный контроль может осугпествляэ ься в виде плановых или оператинных
проверок, мониторинга и (или) проведения административных рабо г
При оценке качества образования обучаюпшхся ) чит ынас гся:
уровень знаний, умений. навыков и развитие обучаюшихся:
уровень сформированности ключевых компетенпий:
- степень са;\1Qстоятельности обучаюшихся:
- владение обучаюшим ися общеучебными наныками. интеллект уальными умениями

5, Виды 11 формы внутришкольного конпцюля
5.1. Виды внутришкольного контроля:
- предварительный - предварllТе.'lЫfое знаКОi\IСТI30:
- текущий - непосредственное наблюдение за учебно-поспитатсльным процессо:vl:
- итоговый - изучение результатов работы школы. педагогов за четверть. полугодие. У'lеОIlЫЙ
год.



5.2. Формы внутришкольного контроля:
- предварительный
- персональный;
- тематический;
- классно-обобщающий;
- комплексный.
5.3. ПредварuтельныЙ I\·Olt'm/?O.?IJ

Целью предварительного контроля ЯВ гяел ся предупрежлсние возможных ошибок В рабо ге
учителя и оказание содействия росту эффект ивиости труда.
5. -1. Л ич IIUCl11l1u-nроФr:;ССUОIlU 'ЫI ы /1 (17(!{JC()/I(U ЫI Ы /1) J.-·Оlllll/Ю /11

5.4.1. Личностно-профессиональный контроль 113)чение и анализ пелагогической
деятельности отдельного учителя.
В ходе персонального контроля руководитель изучает:
уровень знаний учителем современных достижений психо.югической и псдагогпческой
науки. профессиональное мастерство учителя:
уровень овладения учителем современными пелаго: ическими технологиями. наиболее
эффеКТИВНЫ;\1Иформами. методами и приемвыи обучения:
результаты работы учителя и пути их достижсния:
повышение профессиональиой квалификации чере'~ различные формы обучения.
При осуществлении персонального контроля руководитель имеет право:
- знакомиться с документацией в соответствии с функциональными обязанностями.
рабочими программами. поурочными планами, классными журналами. дневниками 11
тетрадями. протоколами родительских собраний. планами воспитательной работы:
- изучать практическую деятельность педагогических работников ШКО.1Ычерез посещение 11
анализ уроков. элективных курсов. элективпых хчсбньгс предметов. внеклассных меро-
приятий, занятий кружков. факультативов. секций:
- проводить экспертизу пелагогической дсятельности:
- проводить мониторинг образоватсльнот о пролесса с иослелующим анализом на основс
полученной информации:

организовывать социологические, психологи чес кие. педагогичсскис исслеловаиия:
анкетирование. тестирование учашихся. ролптслсй. )'111'1С.1еЙ;
- делать ВЫВОДЫи принимать управленческие решения.
Проверяемый педагогический работник имсе г право:

- знать сроки контроля и критерии оценки еГО леягельнос 1'11:
- знать цель. солержание. виды. формы и методы контроля:
- своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администрации:
- обратиться IЗ конфликтную комиссию 1111<0':lbl11.111вьписстояшие органы образования при
несогласии с результатами контроля.
5.4.2. По результатам персонального 1<011ТрО.1Ялеятельности учителя оформляел ся
анализирующая справка, при необходимости издается приказ.
5.5. Гемснпическнй контроль
5.5.1. Тематический контроль проводится по отлельным 111'06.1е.\IЮIлсятсльнос ГII школы.
5.5.2. Содержание тематического контроля можст нкночать вопросы ииливи.т.нлизацп «.
дифференциации. устранения персгрузки обучаюшихся. уровня сформированносги
ключевых компетенций, уровня активизации познпвательной леятельности 11др.
5.5.3. Тематический контроль направлен 11': только на изучение
фактического состояния дел по конкретному вопросу. но и внедрение В С) шествующую
практику современных педагогических техноло: 1111.новы" фОР.\1 11 метслов работы. опьгга
мастеров педагогического труда.
5,5.4. Темы контроля опредеЛЯЮТС51 в соответствии с прогриммой разви гия школы. планом
работы учреждения. проблемно-ориентироваиным <1на.1ЮО\1 Р<160ТЫ школы по итогам
учебного года. основными тенденциями развития образования в Городе. районе. регионе.
стране.
5.5.5. Члены педагогического коллектива должны быть ознакомлсны с темами CI10[(<I\111



целями, формами и методами контроля в соответствии с планом работы школы.
5.5.6. В ходе тематического контротя проволя гся тематические исследования
(анкетирование. тестирование) психологической. соииологичсской. медицинской службахп:
школы.
осуществляется анализ практической деятельности учителя. классного руководителя.
руководителей кружков и секций, учащихся. посешение уроков, внеклассных мероприятий.
занятий кружков, секций; анализ школьной и классной докумеитаци Н.
5.5.7. Результаты тематического контроля оформляются !3 виде заключения 11."111
анализирующей справки.
5.5.8. Педагогический коллекти в знакомится с результатам и темали чес кого когп роля На

заседаниях пелсоветов. совещаниях при директоре 11.111 замеспггслях. засе.шпиях
методических объединений.
5.5,9. По результатам тематического КОНТРО.1Я принимаю гся меры. иаправленные 11<1
совершенствование учебно-всспитптельного пропссса 11иовьппение качества знаний. :--POH1151
воспитанности и развития обучаюшихся.
5.6. Классно-обобщающий контраль
Классно-обобщающий контроль осуществляется в конкретном классе или параллели.
Классно-обобщающий контроль направлсн на получение информации о состоянии
образовательного процесса в том или ином классе или параллели.
В ходе классно - обобщающего контроля 1':--'1\0130.llllсль 11сго заместители по УВР 11'3\"1(110г
весь комплекс учебно-воспитательной работы в отдельном классе или классах:
- деятельность всех учителей:
- соблюдение единых требований к обучагошимся:
- включение обучающихся в познавательную леятельность:
- привитие интереса к знаниям;
- стимулирование потребности в самообр.тзонании. са чгчшп.ппе. самосовершенствованип.
самоопределении;
- сотрудничество учите,lЯ и обучаюгцихся:
- социально-психологический климат в 1\:I<1CCIIO\1коллективе.
Классы для проведения классно-обобшаюшего контроля определяются по результатам
проблемно - ориентироваНI;iОГО анализа по итогам учебного года, полугодия 11,1Ичетверти.
Срок классно-обобщающего контроля 011 рслсляс 11.:)1исобхоли \lOй Г.1)'61111ОIi113)"IСIIIIЯ Н

соответствии с выявленными пробпемами
Члены педагогического коллектива знакомятся С объектами. сроком. целями. формами 11
метопами классно-обобщающего КОНТРО.1Япрелварптсльно 13соответствии с планом ра60ТЫ
школы,
По результатам классно-обобщающего контроля проводятся малые пелсоветы. совещания
при директоре или его заместителях по УJЗJl. часы общепия. родительские собрания.
5,7. Комплексный контроль
5.7,1, Комплексный контроль проводится с целью получения полной информашш О
состояния дел И состоянии учебно-воспитательного процссса в школе в l[e.10\1 по вопросу
контроля.
5.7.2. Для проведения комплексного созластся ч» н на.
состоящая из членов п.лмииисграции. р) ково пггслей хгетолических
объединений, творчески работающих учителей школы. под руководством одного из членов
администрации:
Члены группы ДО.1ЖНЬТ четко опрелелил ь цсл». залачи. разработать план проверки.
распределить обязанности между собой.
5.7.3. Перед каждым проверяюшим ставится конкре тная залача. устанавливаются сроки.
формы обобщения итогов комплексной иронсрки.
5.7.4. Члены педагогического коллектива знакомятся с целями. задачами. П.1<111О\1
проведения комплексной проверни в соответствии с планом работы ШКОЛЫ.но не менее чсм
за месяц до ее начала.
По результатам комплексной проверки готовится анализирующая справка. на OCII013<1111111



которой ди ректором школы может быть издан при каз и 11ро водится
совет. совещание при директоре или его заместителях по УВР.
При получении положительных результатов даниый объек 1

снимается с контроля.
5.8. Правuла nроведеllUЯ GIlVmPUUlI,·O.'/bIiO?O 1,'ОIlI11/Ю/}/

Внутришкольный контроль осуществляет дирек гор школы или его заместители по учебно -
воспитательной работе. либо по их поручению PYKOГl0..'1111T:111методических объединений.
другие специалисты.
Сроки проверки, тема проверки, срок представления материалов. план-залание
определяются членами администрации.
План контроля устанавливает вопросы конкретной провсрки 11 должен обсспсчить
достаточную информированность 11сравнимость рсзультатов впутришкольного контроля лля
подготовки итогового документа по отлсльным разлелам лея гельносги школы 1'1:111
должностного лица.
Продолжительность тематических или комплексных провсрок проводится от 1 О - 20 .'lllеГI с
посещением уроков, занятий 11..'1P)1'11:\мсроприят ий.
При обнаружении в ходе ВШК нарушений закоиодательства Российской Фелерапии 11
области образования о них сообщается директору школы
Диагностирование 11анкетирование обучаюшихся ПРОВО..'1ятсятолько 13необходимых случаях
по согласованию с психологической и метолической службой.
При проведении планового контроля не требуется дополнительного прелупрсждсния
учителя, если в месячном плане указаны сроки контроля. 13 экстренных случаях директор 11
его заместители по УВР могут посещать уроки учителей ШКОЛЫ без предваритсльного
предупреждения. При провелении оперативных проверок псдагогический работник
предупреждается не менее чем за 0..'11111лень .10 посешения уроков. в экстренных случаях
педагогический работник предупреждается не менее чем за 1 час ..'10 посешения урока
(экстренным случаем считается письменная жалоба на нарушения прав ребенка.
законодательства об образовании).
Основания для внутришкольного контроля:
- заявление педагогического работника 11<1ОТТССТ<ЩIIIО:
- плановый контроль~
- обобщение опыта работыучителя;
- оказание методической помощи (молодые специалисты. вновь назиачеиные У'lllте:IЯ.
учителя имеющие проблемы при осушесл 13.11.'111111) чсбио . воспитательного процесса):
- выявление результатов алаптации об) чаюшихся (1. :; - 6. 1О классы):
- проверка состояния дел для гюлготовки управлснчсских решсний:
- обращение физических и юридических лиц 110110130..'1)нар) шений в области образования.
Результаты внутришкольного контроля оформляются В виде аналитической справки.
отчета о результатах внутришкольного КОНТРО.1Я или доклада О состоянии дел по
проверяемому вопросу.
Директор школы по результатам внутришкольного 1(0111РО.1Я принимает слелуюпше
решения:
- об 113..'131II1Исоответствующего приказа:
- об обсуждении итоговых материалов внутрппгкольного контроля коллегиальным органом:
- О привлечении к дисциплинарной ответственности .юлжностиых лиц:
- о поошрении работников;
- иные решения в пределах своей компетсиции

6. О результатах проверки сообщается ) чителям, обучаюшимся, их родителям. По
материалам контроля также могут быть составлены обращения 11 запросы 13 лругис
организации.
6.1.B настоя шее Положение могут вносил ься измснсния 11.юиолнения. вызванные
изменением законодательства 11вступлением в лействие новых нормативно-правовых
документов.



6.2. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения и действует .1.0 внесения к
него в установленном порядке изменений 11.1И замсны НОВЫ,\!.


