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внутРи|школьн0м
в мАоу с0|п лъ21
оБщиш шол0х{в};1у1я

1.1. Ёастоящее |1оложение разработано в соответотвии с Федеральнь1м законом 0т
29'12'20|2 ]ф 273- Ф3 кФб образовании в Роосийской Федеращии>>, |[исьмом министерства
образования РФ от 10.09.1999 г" ].[р 22-06-874 (об обесшечении инспекщионно
к0нтрольной деятельности))' !ставом 1пколь| и регламентирует содер)кание и поряд0к
проведения
внщри1пкольн0го
контроля
администрациеи"
|"2" Бнутритпкольньтй контроль главньтй источник информации и"..диагностики
состояния образовательного процесса основнь|х результатов деятельнооти тпкольт. ]][од
вн}три|школьнь1м конщолем понимается проведение членами администрации 1школьт
наблтодений, обследований, осуществленнь1х в порядке р}ководства р1 контроля в
пределах своей компетенции за соблтодением работниками 1школьт законодательнь1х и
иньгх нормативно-правовь1х актов РФ, субъекта РФ, тпколь1 в области образования'
Бнутрилшкольньтй контроль оопр0вождается инструктированием должн0стньп( лиц по
вопросам
контр0ля"
1.3' |{оложение о внутри1пкольном контроле рассматривается шедагогическим советом,
име}ощим право вносить в него овои изменения и дошолнения и рверждается приказом
директ0ра 1школь|.
1.4. !ельто вн}три1пкольного контроля является:
о €0в€Ршенствование
уровня деятельности образовательной организащии;
о шовь11шение мастерства педагогических работников;
о }л}91пения качества образования в 1пк0ле'
1 "5" 3адачи внутришкольного контр0ля:
о осуш1ествление контроля исполнения законодательства в области образования;
. вь1явление случаев нарутпений и неисшолнения законодательньтх и инь1х
нормативньгх правовь1х акт0в и |1ринят|4е мер по их пресечени}о;
. ан€шиз причин, ле)кащих в оонове нарутпений' принятие мер по их
предупрежденито;
.

ан€шиз

|4 экспертна,{ оценка эффективнооти результатов деятельности
педагогических работников ;
" инст!}ктирование дол}кностньгх лиц по вопросам применения действу1ощих в
образовании норм и правил;
. изу]ение результатов педагогической деятельности, вь|явление отрицательнь1х и
поло}кительньгх тенденций в организации образовательн0го процесса и разработка
на этой основе предло>кений по устранени}о негативньп( тенденций у'
распространение педагогического опь|та;
. ана.]тиз результатов реализации прик€шов и распоряжений в школе;
. оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контр0ля'
}}.6. Функции внутри1школьного контроля:
. информационно-ана-питическая;
о кФн]Р0льно-диагностическа'{;
. коррективн0-регулятивная.

г

|.7. [иректор

1школь|

и (или) по его порг{ени1о заместитель директора или

эксперть1
вправе осуществ]ш{ть внутри1]1кольньтй контроль результатов деятельности работников по
вопросам:
. собл}одения законодательства РФ в области образования;
. осуществления государственной политики в области образования;
. использования финансовь!х и материш1ьнь|х средств в соответствии с нормативами
и по назначенито;
. использования методического обеспечения в образовательном процессе;
о !€3.|{1[3ации утвержденнь|х образовательньгх программ и унебньтх планов;
. соблюдеция утвер)кденнь1х календарньтх утебньтх графиков;
. собл}одения устава' правил внутреннего трудового распорядка и инь1х лок€]льньтх
актов 1{1коль!;

.

соблтодения порядка проведения промех{утонной аттестации обуватощихся |4
текущего контроля успеваем0сти;
о 9вФ€вРеменности предоставления отдельнь1м категориям обутшощихся
дополнительнь1х льгот и видов материа_т|ьного обеспенения, предусмотреннь1х
законодательством Российской Федерации, законодательством и правовь!ми
актами органов местн0го самоуправ ления.
. работь! подразделений организаций общеотвенного |1ита|ьия и медицинских
учреждений в целях охраньт и укрепления здоровья обунатощихся и работников
1]1коль1;

о [!}гим вопрооам в рамках
1.8. [ри оценке деятельности

компетенции директора 1]1коль1.
педагогического работника в ходе внутри1школьного

контроля у{ить|вается :
. качество унебно-воспитательного процесса на уроке;
. вь1полнение государственнь1х программ в полном объеме (прохождение материала,
проведение практических работ, контрольньтх работ' экскурсий и др.);
о }!Фвень знаний' 1ълений, навь!ков ира3вития обунатощихся;
. степень самостоятельности обунатощихся;
. владение обунатощимися общеучебнь1ми навь1ками, интеллектуальнь1ми умениями;
. качество унебно-воспитательного процесса на уроке;
. дифференщированньтй подход к обутатощимся в процесое обуиения;
. совместная творческа'{ деятельность учителя и ученика' система творнеской
деятельности;
. создание условий, обеспенива}ощих процесс обунения, атмосферьт положительного
эмоцион(1льного микроклимата;

о }м€ни€

отбирать содержимое унебного материала (подбор дополнительной
литературь1, информации' иллтостраций и др., материала' направленног0 на
усвоение обунатощимися оистемьт знаний);
о спФ9Фбность к целеполаганито, аъ\ализу педагогических ситуаций, рефлексии,
контрол}о результатов педагогической деятельности;
о }[:{€ни€ корректировать сво}о деятельность;
о }м8тт[€ обобщать свой опьтт;
о }м€Ё[9 составлять и реализовь1вать план своего развития"
1.9. ]у1етодьт контроля деятельности педагогическ0го работника:
. анкетирование;
. тестирование;
. социальньтй опрос;
. мониторинг;

.
.

о

набл}одение;

изу{ениедокументации
ан€|г{из

к самоанш1изу уроков;

.
о

1.10.
.
о
.
.
о
-

}

1
"

о
1"

беседа о деятельности обг{а}ощихся;
!ез}льтатьтутебнойдеятельности обулатощихся.
}у1етодьт контро"тш! результат0в утебной деятельности:
набл!одение;
}9тнь|й опрос;
письменнь1й 0прос;
письменна'{ шр0верка знаний (контрольная работа);
комбинир0ваннаяпроверка;
беседа, анкетир0вание; тестирование;
пРовеРкадокументации"
Бнутришлк0льнь1й контроль мо)кет осуществляться

в виде плановь1х

р1л:,1

0перативньтх шроверок' м0ниторинга и проведения админиотративньгх раб0т.
8нутритшкольньлй конщоль в виде плановьгх провер0к осуществляется в соответствии с
утвержденнь|м шланом-графиком, которьтй обесшечивает периодичность и иокл}очает
неращиона_ттьн0е Аублирование в 0рганизации проверок 14 доводится до членов
педагогического
коллектива
в
нач!1ле
года"
унебного
Бнутритшкольньтй к0нтроль в виде ошеративнь[х проверок 0оуществ"]ш|ется в щелях
установления фактов и пр0верки сведений о нару{пениях' ук[шанньтх в 6бращениях
о6утатощихся и их родителей илу1 других граждан' организаций, }регулировант|я
конфликтнь|х ситуащий в отно1шениях между участниками образователь1{ого процесса.
Бнутритшкольньтй конщоль в виде мониторинга предусматривает сбор, системньтй утет,
обработку и анализ информащии по организации и результатам образовательного процесса
для эффективного ре1шения задач у[[равления качеотвом образования (результатьт
образовательной деятельности, состояние здоровья обуна}ощихся, организации т1ит&ъ[ия,
вь1п0лнения режимньгх моментов, исп0лнительна'{ дисциплина, унебно-методическ0е
0бесшенение,
педагогичеокого
мастерства и
т.д.).
диагностика
Бнутритшкольньхй конщоль в виде административной работьт осуществляется директ0ром
1школь1 или его заместителем по унебно-воспитательной работе с цель}о проверки
успетшности обунения в рамках текущего контроля успеваемости и промея<щонной
аттестации
обуиатощихся.
1"12" 8идьл Б[1]1{:

.
.

предварительньтй-предварительное знакомство;
текущий _ непосредственное наблтодение за унебно-воспитательнь1м процесс0м;
. итоговьтй - изутение результатов работьт !школь1' шедагогов за четверть, полугодие,
унебньтй год.
1.13" Формьт внутри1пкольного контр0ля:
о персональньтй;
' тематинеский;
Ф классно-обобщатощий;
6

\'|4.

комплеконьтй.

|1равила внутри1пкольного контроля:

в1пк осуществляет директор

1]1коль}

или по его поручени}о заместитель по унебно-

воспитательной работе, руководители \4Ф, другие специа-т|исть|;
1 " 1 5. Результатьт внутри1школьного контро"тш{:

в виде аналитической справки' справки о результатах
внутри1школьног0 конщоля или доклада 0 состоянии дел по проверяемому вошросу
талииной формьл, установленной в школе;
итоговьтй материы] доля{ен содержать констатаци|о фактов, вьтводь1 и2 шри
необходимости' предложения;
информация о результатах доводитоя до работник0в 111коль1;
оформлятотся

по итогам внутри1пкольного контро.тш{ в зависимости от его формь1' целей и задач
с учетом реального положения дел;

проводятся заседания педагогического или

у1

методического

советов'
производотвеннь|е совещания, рабоние совещания с педагогическим составом;
сделаннь|е замечания и предло)|(ения фиксирутотся в документации согласно
н0менклатуре дел 111коль1;
результать! внутри1пкольного контроля могут учить|ваться при проведении
аттестации педагогических работников, но не явля}отся основанием для
закл}очения экспертной группьт"
1.16. [иректор 111коль| по результатам внутри1пкольного контроля принимает следу[ощие
ре1пения:

.
.

об издаЁ!ии соответству}ощего приказа;
об обсуждении итоговь{х матери{1лов внутри1пкольного контрол'л коллеги€1льнь1м
органом;
. 0 проведении повторного контроля с привлечением определеннь!х специа.}!ист0в
(экспертов);
. о привлечении к дисщиплинарной ответственности долх(ностньгх лиц;
. 0 поощрении работников;
. инь1е ре1пения в пределах своей компетенции.
1.17. о результатах проверки сведений, излоя{еннь!х в обращениях обутатощихся, их
родителей (законньгх представителей), а также в обращенияхи запросах других граждан и
0рганизаций, сообщается им в установленном шорядке и в установленнь1е сроки"

!|.

личностно-пРоФвсси0нАльнь|й щшРсонАльнь[й)
контРоль

2"|.

-1]ичностно-профессиональньтй контроль предусматривает изучение у| анш|из
педагогической
отдельного
педагогического
деятельности
работника.
2.2" в ходе персона'!ьного контроля в соответствии со ст.48 Федерального закона от
29.12.20|2 ]ф 273- Фз (об образовании в Российской Федерации руководитель изучает:
1) уровень осуществления деятельности, обеспечение в полном объеме реализации
преподаваемь1х унебньтх предметов' дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной
рабоней программой;
2) ооблтодение правовь|х' нравственнь1х и этических норм, следование требованиям
профессиональной этики;
3) соблтодение принципов уважения чести достоинства обутатощихся и других
участников образовательньгх отноштений;
4) умение развивать у обуиатощихся познавательн}к) активность, оамостоятельность'
инициативу' творческие способности, формировать гражданску}о позици1о' способность к
труду и жизни в усл0виях современного мира' формировать у обунатощихоя культуру
здорового и безопасного образа я{изни;
5) умение применять педагогически обоснованнь1е и обеопечиватощие вь!сокое качество
образования формьт, методь1 обунения и воспитания;
6) умение учить1вать особенности психофизического развития обунатощихся и сост0яние
их здоровья, соблтодать специш1ьнь|е условия, необходимь1е для получения образования
лицами с ограниченнь1ми возможностями здоровья, взаимодействовать при
необходимости с медицинскими организациями;
7) сиотематическое повьт111е!тие своего профессионального уровня;
8) своевременное прохождение аттестации на соответствие занимаемой долхсности в
порядке, установленном законодательством об образов аъ|ии;

и

9)

ообл}одение устава образовательной организации' правил внутреннего трудового
распорядка.
2.3' ||ри осуществлении персон;1льного контроля руководитель имеет право :
о знакомиться с документацией в соответствии с функционш1ьнь1ми обязанностями'
рабоними программами (тематинеским планированием' которое составляется
учителем на унебньтй |ФА, рассматривается и утвер}кдается на заоедании
мет0дического объединения и мо)кет корректироваться в пр0щессе работьт),
поурочнь1ми планами, класснь1ми )курн{1лами, портфолио, дневник€|ми и тетрадями
обунатощихся, проток0лами родительских ообраний, планами воспитательной
работьт, аналитическими материалами;
изг{ать практическ}'то деятельность педаг0гических работников 1школь! через
посещение, ан€шиз уроков, внекласснь!х мероприятий;
о
проводить экспертизу педагогической деятельности;
о
проводить мониторинг образовательного процесса с последутощим ан:}лизом на
основе ш0лг{енной информации;
. организовь1вать социологические' психологические' педагогические исследования:
анкетирование' тестирование обунатощихся, родителей' педа.гогических
работников;
о [€.т|?[Б вь1водь! и принимать управленческие ре1пения.
2"4' |1роверяемьтй педагогический работник имеет право:
о знать ср0ки контроля и критерии оценки его деятельности;
. знать цель, содержание, видь1, формьт и методь! контроля;
о €БФевРеменно знакомиться с вь1водами и рекомендац|[ями администрации;
2.5' ||о результатам персона_|1ьного контроля деятельности педаг0гичеокого
работника
оформлятотся анштитические записки.
|!1.

твмАтичп'ский контРоль

3'!!. ?ематический контроль проводится по отдельнь{м проблемам деятельности 1пколь1.
3.2" €одержание тематического к0нтроля может вкл}очать вопрось! индивидуа11изаци|1'
дифференциации, коррекции обутения, устранения перегрузки обунатощихся' уровень
сформированности общеунебньтх умений и навь1ков, активизации познавательной

деятельности

и

др.

.3" ?ематический контроль направлен не только на изучение
фактинеского с0стояния дел

шо конкретн0му вопросу' но и внедрение в сущеотву1ощуто практику современнь1х
технологий, новьтх форм и методов работьл, 0пьтта мастеров педагогического тРуда.
з'4" ?емьт к0нтроля определятотся в соответствии с |1рограммой разв|1тия тшколь1'
проблемно-ориентированнь1м анализом работьл 1пколь| по итогам
унебного года,

основнь{ми тенденциями р^звития образования в

городе' регионе'

стране"

3'5. 9лень1 педаг0гического коллектива должнь| бьтть ознакомленьт с тем€1ми, сроками,
целями9

3.6.

и

формами

методами

контроля"

в ходе тематического контроля
о мФ|}т пр0водиться тематические исследования (анкетирование, тестирование)
психологической службой школь1;

'

осуществляется ана]|из практинеской деятельности у1ителя, воспитателя,
классного руководителя, обунатощихся, посещение ур0ков' внекласснь|х

мероприятий, занятий кружков; анализ тшкольной и классной документации.
3.7. Результать! тематического контроля оформля}отся в виде закл}очения у|лу\ справки.
3.8. 11едагогический коллектив знакомится с результатами тематического контроля на

заседаниях педсовет0в, совещаниях

при директоре или завуче' заседаниях мо.

з.9" 11о результатам тематичеокого контроля приним€1}отся мерь1' направленнь!е на

\
совер1]1енствование учебно-воспитательного

уровня

воспитанности

и

процесса и повь{1пение качества знаний'

развития

обунатощихся.

3.10. Результать1 тематического контроля ряда педагогов могут бьтть оформлень1 одним
документом.

|у.

клАссно-оБоБщА!ощий контРоль

4.1. 1{лассно-обобщающий контроль осуществляется в конкретном классе или параллели.
4.2. |{лаооно-обобщатощий контроль направлен на получение информации о состоянии

образовательного процесса

в

том

или

ином

классе

или

пар€1ллели.

4.3. в ходе классно-обобща}ощего контроля руководитель изг{ает веоь комплекс унебновоспитательной работь1 в отдельном классе или классах:
о !€{[Ф!ьность всех учителей;
. вкл}очение обунагощихся в познавательнуто деятельность;
. привитие интереса к знаниям;
о €тим}]1ирование
потребности
в
самообразовании,
самоанализе,
самосовер1пенствовании, самоопределении;
. оотрудничество учителя и обунатощихся;
. ооциш1ьно-психологический климатв коллективе.
4.4. 1{лассьт для проведения классно-обобщатощего контроля опреде.тш{тотся п0 результатам
проблемно-ориентированного а|1а]1иза по итогам унебного года' полуг0дия или триместра.
4.5. €рок классно-обобщатощего контроля определяется необходимой глубиной изучения
в соответствии с вь1явленнь!ми проблемами.
4.6. 9леньт педагогического коллектива знакомятся с объектами' сроком' целями, формами
и методами классно-обобщатощего контроля предварительно
4.].[|о результатам классно-обобщатощего контроля проводятся мини-педсоветь|'
совещания при директоре или его заместителе' класснь1е чась!' р0дительские собрания.
"

у.

комплвкснь1и контРоль

5.1. 1{омплексньтй контроль проводится с цель}о полг{ения полной информации о
состоянии дел и состоянии утебно-восг{итательного процесса в 1пколе в целом п0

конкретному вопросу.
5.2. [ля проведения комплексного контроля создается группа' состоящая из членов
администрации) руководителей методических объединений, творнески работатощих
унителей тшколь1' под руководотвом одного из членов администрац'|и..{ля работьт в
составе данной группь1 администрация мо)кет привлекать утителей других 1пкол' и

специ€1листов.
5'3. 9леньт группь1 долх{нь1 четко определить цели' задачи, разработать план проверки,

распределить обязанности между собой.
5.4.1|[еред каждь!м г{роверя}ощим ставится конкретнаязадача, устанавлива}отся сроки,
формьт обобщения итогов комплексной проверки"
5.5. 9леньт педагогического коллектива знаком'{тся с целями' задачами, планом
проведения комплексной проверки в соответствии с планом работьт 1[[]коль1, но не менее
чем за месяц до ее нач{]-|1а.
5.6. |{о результатам комплексной проверки готовится справка или прик!ш' которь!е
тобсуждатотся по педагогическом совете' совещании.
Раосмотрено на заседании педагогического с0вета
|1ротокол от 13.02"2015 г"
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