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- процесс получения и переработки информации о ходе и
процесса (далее- }Б|{) лля лринятия на этой основе

поло}кв,ниш
об организации внутри!пкольного контроля в муниципальном казенном

общеобразовательном учре)кдении
[осселекционная средняя |цкола

1. Фбщие поло}кения
1.1. Ёастоящее |1оло)кение разработано в соответствии о Федеральнь1м законом кФб

образовании в Российской Федерации) от 29 декабря 2012г.]ф 27з-Фз, <<1иповьтм положением

об образовательном учре)кдении)' }ставом муниципального казенного общеобразовательного

учреждения [осселекционная средняя 1пкола (да:тее - !нрехсдение).
|.2. |[оложение регламентирует содер)кание и порядок проведения внутри1пкольного

контроля (далее - вш1{).
1.3. Бнутри1школьнь1й контроль

результатах унебно-воспитательного
управленческого ре1пения.

1.4. |1олохсение о вшк утвер)1(дается педагогическим советом, име}ощим право вносить в

него изменения и дополнения.
1.5. |-{ели внутри1т]кольного контроля:
. совер1пенствование деятельности }нреждения;
о повь11шение мастерства унителей ;

. улуч1пение качества образования в !иреждении.
1.6. 3адачи внутри1пкольного контроля :

.осуществление контроля за исполнением законодательства Российской Федерашии в

области образования, нормативнь1х документов }правления образова|1ия) приказов }ирехсдения

и ретпений педагогических советов 1пколь];

.вь1явление случаев нарушлений и неисполнения законодательнь1х и инь|х нормативно -
правовь1х актов' принятие мер по их пресечени1о;

. ан€шиз причин, лежащих в основе нарутпений, принятие мер по их предупрежденито;

.анализ и экопертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических

работников;
.изучение результатов педагогической деятельности' вь]явление поло}(ительнь1х и

отрицательнь!х тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой основе

.р-д''*-"ий по распространени}о педагогического опь!та и устранени}о негативнь{х тенденций;

о сбоР информашии, её обработка и накопление для подготовки проектов ретпений;

. ан;шиз результатов реализации приказов и распоряжений по ш]коле;

. оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.

1.7. €одерхсание контроля:
.,вь!полнение Федера-гтьного закона .'кФб образовании в Роосийской Федерации) в части

обязательностиосновногообщего образёвания;
.использование методического обеспечения в образовательном процеосе;

. реа-11изация утвер)кдённьтх образовательнь1х программ и унебньтх планов, соблгодения

утвер:кдённьтх унебньтх графиков ;



'ведение 1школьной документации (плань:, класснь]е журналь|, дневники и тетради
учащихся' }курналь] внеурочнот? деятельности и т.д.);

.уровень знаний, умений и навь]ков обунагощихся' качества знаний;

'соблтодение }става, правил внутреннего трудового распорядка и игть|х локальнь|х актов
1пколь!;

особлтодение порядка проведения промех(утонной и итоговой аттестации обунатощихся и
текущего контроля их успеваемости;

о работа твор[{еских групп, методических объединений;
. реализация воспитательнь1х программ и их результативность;
. организация питания;
. охрана труда и здоровья участников образовательного про|!есса;
. исполнение принять1х коллективнь|х ретпений, нормативнь|х актов;
.другие вопрось1 в рамках компетенции директора 1пколь1.

1.8. йетодь1контроля деятельности учителя: о

. анкетирование;

. тестирование;

. мониторинг;

. наблтодение;

. изучение самоан€ш1иза уроков;

.беседа о деятельности учащихся;

.обсу}(дение результатов деятельности учащихся;

. изучение документации.
1.9. йетодь1 контроля результатов унебной деятельности:

о наблюдение;
.письменньтй и устньтй опрос;
. п исьме нная проверк а знаний (контрольн ая раб от а) ;

о комбинированная проверка;
. проверка документации;
о беседа, анкетиров ание, тестирование.

1.10. Бидьт Б11]( (по оолержанито):

' 1/1е.мап1цческаай (глубокое изучение какого * либо конкретного вопроса в практике работь;
коллектива' подразделения' группь1, методического объединения, одного учителя или классного
руководителя);

о фронтпальньтй (всестороннее изучение коллектива' группь1 или одного унителя).
1.11. Формьт Б[[1(:

' персона-пьньтй (имеет место как при тематическом, так и при фронтальном виде контроля);
.к.цассно * обобщатощс;й (фронтальньтй вид);

1.12. вшк может осуществляться в виде
. плановь1х проверок;
. оперативнь1х проверок;
. мониторинга;
. проведен ия административнь!х работ.
вшк в виде плановь|х проверок осуществляется в соответствии с утвер)1(деннь1м планом_

графиком, которьлй обеспечивает периодичность и искл}очает нерационш1ьное дублирование в
организации проверок. |1лан представляется педагогичеокому коллективу в начале унебного
года.

чшк в виде оперативнь1х проверок осуществл яется в целях уотановления фактов
нарутпений' проверки сведений о нару11]ениях,указаннь]х в письменньтх обращениях физинеских
и }оридических лиц' а так)ке в целях урегулирования конфликтнь|х ситуаций в отно1пениях
мех{ду участниками образовательного процесса.

дневники и тетради



вш-11{ в виде мониторинга предусматривает сбор, системнь1й учет, обработку и анализ
информации об организации и результатах образовательного процесса для эффективного
ре1шения задач управления 1(ачеством образования'

вш1{ в виде административной работьл осуществляется директором
унебной работой с цельто проверки успе1]]ности обу.ления ! р'й*'*
успеваеп4о сти и с цель}о проме}куточной аттес тации обуиатощихся.

или ответственньтм за
текущего контроля

1.13. Фрганизация проверки состояния лтобого из вопросов содержания Б1111{ состоит из
следу}ощих этапов:

. определение цели контроля;

.объектьт контроля;

. составление плана проверки;

. инструктаж участников;

.вь]бор фор'и методов контроля; ъ

. констатация фактического состояния дел;

. объективная оценка этого состояния;

. вь!водь], вь!тека1ощие из оценки,

' рекоменд ации или предло)кен ия по совёр пленствовани}о }Б 11 или устраненито
недостатков:

' определение сроков для ликвидации недостатков или повторньтй контроль.
|.14. |[равила Б1]](:

о Б[|1{ осуществляет директор {пколь! или ло его порученито ответственньтй за унебнуто'воспитательну}о работу, руководители методических объединений, [Р!гие специалисть|.
оБ качестве экспертов к участи}о в контроле могут привлекаться сторонние (компетентньте)

организации и отдельнь1е специа,тисть|.
о!иректор издаёт приказ о сроках и цели предстоящей проверки' устанавливает срок

предоставления итоговь1х материа,'1ов и план -зада!1ие' которое определяет вопрось1 конкретной
проверки и долх(но обеспечить достаточнуто информированность и сравнимость результатовконтроля для подготовки итоговой справки по отдельнь1м разделам дея'гельности 1пколь] или
должностного лица.

'[{родолхсительность тематических или фронтальнь1х проверок не дол}}ша превьттпать 15
дней с посещением не менее 5 уроков, занятийи других мероприятий.

о 3ксперть1 име}от право запра1пивать необходиму}о информаци}о' изучать документаци}о'
относящутося к предмету контроля.

о[1ри проведении планового контроля не требуется дополнительного предупреждения
учителя, если в годовом плане указань1 сроки контроля. Б экстреннь!х случаях директор и
ответственйьте за унебнуто, воспитательну}о работу мо1'ут посещать уроки унителей гшкольт без
предварительного предупре)кдения.

о[1ри проведении оперативнь|х проверок педагогический работник предупреждается не
менее' чем за 1 день до посещения уроков или мероприятий.

1.15. Фснования для проведения контроля:
о плановьтй контроль;
. проверка состояния дел для подготовки управленческих ретпений;
о обращение физинеских и }оридических лиц по поводу нарутпений в области образования.
1.16. Результать1 проверки оформлятотся в виде аналитической справки' в которой

указь!вается:
. цель контроля;
. сроки: '::

. состав комиссии;

'какая работа проведена в процессе проверки (посещеньт уроки, проведень1 контрольнь|е
работьт, просм отрена 1пкольная докум ен т ация' собеседова ния и т. д') ;

. констатация фактов (нто вьтявлено);



\. вь!водь|: 
\.рекомендацииилипредложения; \

'где подведень1 итоги проверки (методинеское объединение, совещание педагогическогоколлектив а' ин диви дуал ьно) ;

.дата и подпись ответственного за написание справки.
1.17. |1роверяемьтй педагогический работник ''Ё.'. право:
.знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности;.знать цель' содер)кание, видь1) формьт и методь| контроля;
' своевременно знакомиться с вь]водами и рекомендациями администр ации;
'сделать запись в итоговом материале о несогласии с результатами контроля в целом илипо отдельньтм фактам и вь]вода]\{: '
'обратиться в комисси}о по трудовь]м спорам или вь!1пестоящие органь1 управленияобразования и молодёясной политики при несогл асии срезультатами контроля.1'18' [{о итогам вшк в зависимости от его формьт, целей и задач, а также с унётомреацьного положения дел:
.проводятся заседания педагогического или

совещания с педагогическим составом;
методического советов, производственнь!е

1.19. {иректор тпколь| по результатам в1пк принимает ре1пения:о об издании соответству}ощего приказа;
' об обсуждении итоговь!х материалов контроля коллегиальнь{м органом;
' о проведении повторного контроля с привлечением определённьгх экспертов;
' о привлечении к дисциплинщной ответственности работников;. о поощрении работников;
. инь]е ре11]ения в пределах своей компетенции'

1'20' о результатах проверки сведений, изложеннь1х в письменнь1х обращенияхфизинеских или }оридических лиц' им сообщается в установленном порядке и в установленнь]есроки.

2.1. |{ерсональньтй
отдельного учителя.

2. |{ерсональньпй контроль
контроль предполагает изучен ие т4 ана[|из педагогической деятельности

2'2' в ходе персонального контроля комиссия изучает соответствие уровня компетентности
работника требованиям е его квалификации, профе.''',-".му и продуктивности:

'уровень знаний учителя по основам теории педагогики, психологии и возрастнойфизиологии; по содер)!{анито базового компонента преподаваемого предмета; по методикамобунения и воспитания;

' умение создавать комфортньтй микроклимат в образовательном процессе;
'умение применять в практической деятельности 1пирокий набор методов' приёмов исредств обунения; элементарнь1е методь] и средства педагогической диагностики; основнь]еформьл лифференциации контингента учащихся; основнь|е методьл формиро вания и ра3витияпознавательной и коммуникативной культурь| учащихся;
'уровень овладения учителем педагогическими технологиями, наиболее эффективнь]ми

формами, методами и приёмами обунения;
. уровень подготовки учащихся;
. сохранение контингента учащихся.

2.3. 11ри о ценке деятельности учите. ля учить]вается :

о вБтполнение государственнь!х .'рофа'' в полном объёме
проведение практических работ' контрольньтх работ' экскурсий и др.);.уровень знаний, умений, навь1ков учащихся;

. степень самостоятельности учащихся;

(прохождение ма1.ериала'

одифференцированньтйииндивидуальнь1й подход к учащимся в процессе обунения;



. совмест|{ая деятельность уч14теля и учащихся;

. н€ш1ичие поло}!{ительного эмоционального микро1(лимата,

. умение отбирать содерхшмое учебного материала;

. способность |( анализу педагогических ситуаций;

.умение корректировать сво]о деятельность' обобщать свой опьтт, составлять и реализовать
план своего развития;

о формьт повь!1пения профессиональной квалификации учителя.
2.4.1ри осуществлении персонального контроля комиссии имеет право:

.знакомиться с документацией в соответствии с должностнь|ми обязанностями учителя
(рабоней программой, тематическим планированием' поурочнь|ми планами, классньтми
журналами' дневниками и тетрадями учащихся' протоколами родительских собраний, планами
воспитательной работьт) ;

.изучать практическу}о деятельность педагогических ра6отницов 11]коль| через посещение и
анализ уроков' внекласснь|х меропр иятий;

.анализировать статические даннь]е о результатах педагогической деятельности
(контрольньте работьт, срезь] и т.д.);

. анализировать результать1 методической работь] учителя, самообразования;

.вь1являть результать7 участия учащихся на олимпиадах, конкурсах, вь1ставках'
конференциях и т.д'1,

. организовь|вать социологические, психологические' .'педагогические исследования:
анкетирование' тестирование учащихся' родителей, унителей;

. делать вь|водь1 и принимать управленческие ре1пения.

3. [(лассно _ обобщагощий контроль
3.1. (лассно - обобщатощий контроль осуществляетоя в конкретном классе.
3.2. (лассно - обобщатощий контроль направлен на получение информации о состоянии

унебно-воспитательного процесса в том или ином классе.
3.3. в ходе классно - обобща}ощего контроля изучается весь комплекс уиебно-

воспитательной работь1 в отдельном классе:
. деятельность всех у.тителей;
. привитие интереса к знаниям;
. уровень знаний, умений и навь1ков учащихся; 1пкольная документация ;

. вь]полнение единь1х требований к унащимся;

.стимулирование потребности в самообразовании, самоан€шизе' самосовер1пенствовании,
самоопределении;

. сотрудничество учителя и учащихся;

. вь1полнение унебньтх программ (теоретической и практической насти);

. владение учителем новь1ми педагогическими технологиями при организации о6унения;

. соблтодение единого орфографического ре}(има;
о работа учителя по предупре)кденито отставания учащихся' работа с неуспева}ощими;
о ди ф ф ерен щиация и ин диви ду ы1изация о б унен и я ;

оработа с родителями учащихся;
. воспитательная работа;
.социш1ьно - психологический климат в 1{лассном коллективе.

1{лассьт для проведения классно - обобща}ощего контроля определя1отся по результатам
анали3а г1о итогам унебного года, полугодия или четверти.

[1о результатам классно - обобща}ощего контроля проводятся педагогические советь!'

класснь]е чась1, родительские ообрания.

4. 1ематический контроль
4.1. ?ематический контроль проводится по отдельнь1м проблемам деятельности 1пколь1.



/
4'2' €одержание тематического контроля мо}1(ет вкл}очать вопрось, индивидуы|изации,

лифференциации, !(оррекции обу':ения, устранения перегрузки учащихся' уровнясформированности общеунебнь|х умений и навьлков, компетенц ий, универсш1ьнь|х унебньтхдействий, активизации познавательной деятельности уча|т{ихся и другие вопрось1.
4'3' ?ематический контроль направлен не только на изучени- фй.'',-ского состояния дел поконкретному вопросу, но и на внедрение в существу1ощу}о практику технологии развива}ощегообунения, новь1х форм и методов работьт, опь1та мастеров педагогического труда'
4'4' 1емьт контроля определя}отся в соответствии с |1рограммой развития }нреждения,

проблемно-ориентированнь1м анализом работьт по итогам унебного года, основнь]ми
тенденциями развития образования в районе, регионе' стране.

4'5' 9лень] педагогического коллектива дол)кнь] бьтть ознакомлень! с темами' сроками' це.}|ями,
формами и методами контроля в соответствии с планом работьт 1пколь1.

4.6. в ходе тематического контроля: 
Ё

' проводятся тематические исследования (анкетирование, тестирование);
. осуществляется анализ практической деятельности учителя, классного руководителя'

руководителей кружков и секций, учащихся, посещения уроков' внекласснь1х мероприятий,
занятий кружков и секций;

. проводится анализ тпкольной и классной документации.
4'7. Результать{ тематического контроля оформляготся в виде закл}очени яилисправки.
4'8' [1едагогический коллектив знакомится с результатами тематичеокого контроля на

заседаниях педагогических советов' совещаниях при директоре' заседаниях методических
объединений.

4.9. [{о результатам тематического контроля .{|ринима}отся
совер1пенствование унебно-воспитательного процесса и повь|1пение
воспитанности и ра3вития учащихся.

4.10. Результать1 тематического контроля нескольких педагогов
одним документом.

мерь!, направленнь1е на
качества знаний, уровня

могут бьтть оформлень1


