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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N

273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации"

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 28.05.2014) "Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования", Уставом образовательного учреждения и

регламентирует содержание и порядок проведения внутришкольного контроля (ВШК)

администрацией.

1.2. Положение регламентирует содержание и порядок проведения внутришкольного контроля,

который является главным источником информации о состоянии образовательного процесса и

основных результатов деятельности школы.

1.3. Положение о внутришкольном контроле утверждается педагогическим советом, имеющим

право вносить в него изменения и дополнения.

1.4. Под внутришкольным контролем понимается проведение проверок, наблюдений,

обследований, изучение принятых управленческих решений в образовательном учреждении

(далее ОУ).

1.5. Цели внутришкольного контроля:

- совершенствование деятельности образовательного учреждения;

- повышение профессионализма педагогических работников;

- улучшение качества образования в школе.

1.6. Задачи внутришкольного контроля:

- исполнение законодательных норм и требований в ходе образовательной деятельности;

- выявление случаев нарушения нормативно-правовых актов и оперативное реагирование на

исправление ошибок в организации образовательного процесса;

- анализ и экспертная оценка результатов деятельности педагогических работников

- контроль и оценка индивидуальных достижений обучающихся;

- осуществление причинно-следственного анализа результатов освоения основной

образовательной программы обучающимися;

- подготовка обоснованных решений в форме приказов, распоряжений, рекомендаций;

- выявление продуктивного педагогического опыта и эффективных педагогических практик по

формированию высоких образовательных результатов.

1.7.Функции внутришкольного контроля:

- информационно-аналитическая;

- контрольно-диагностическая;

- коррективно-регулятивная.



2. Содержание внутришкольного контроля

2.1.Основные сферы деятельности, подверженные внутришкольному контролю:

- соблюдение работниками школы законодательства РФ в области образования;

- следование приоритетам государственной политики в области образования;

использование учебно-методического обеспечения в образовательном процессе в соответствии с

федеральным перечнем утвержденных УМК;

- реализация рабочих программ по предметам учебного плана;

- реализация программ внеурочной деятельности;

- соблюдение Устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов

школы;

соблюдение порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего

контроля уровня учебных достижений обучающихся;

- организация педагогической диагностики уровня освоения учебных программ в классе;

- - ведение школьной документации (поурочные планы, классные журналы, дневники и тетради

обучающихся, журналы спецкурсов и внеурочной деятельности и др.);

- реализация воспитательных программ и их результативность;

- организация питания и медицинского обслуживания;

- охрана здоровья участников образовательного процесса;

- выполнение требований СанПиН;

- достижение результатов в соответствии с требованиями стандарта;

- другие вопросы, входящие в компетенцию директора, заместителей директора.

2.1. Методы контроля результатов учебной деятельности:

- наблюдение;

- устный опрос;

- письменный опрос;

- письменная проверка знаний (контрольная работа, тест и др.);

- комбинированная проверка;

- беседа, анкетирование, тестирование;

- проверка документации.

2.3. Формы внутришкольного контроля:

- классно - обобщающий;

- персональный;

- тематический;

- фронтальный;

- обзорный

3. Организация внутришкольного контроля

3.1. Внутришкольный контроль может осуществляться в виде плановых или оперативных

проверок, мониторинга и административных работ, в соответствии с утвержденным планом-

графиком, который обеспечивает периодичность и системность проверок. Он доводится до

членов педагогического коллектива в начале каждого месяца.

3.2. Внутришкольный контроль в виде оперативных проверок осуществляется в целях

установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях

обучающихся и их родителей или других граждан, организаций, урегулирования конфликтных

ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса.

3.3. Внутришкольный контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, системный учет,

обработку и анализ информации об организации и результатах образовательного процесса для

эффективного решения задач управления качеством образования.

3.4. Внутришкольный контроль в виде административной работы проводится с целью проверки

полноты освоения образовательных программ обучающимися.

4. Правила проведения внутришкольного контроля

4.1. Внутришкольный контроль осуществляют директор школы, заместители директора школы

по УВР, НМР, ВР, руководители методических объединений.

4.2. Директор образовательного учреждения издает приказ о теме и сроках проведения

контроля, устанавливает сроки представления итоговых материалов.

4.3. Продолжительность тематических или комплексных проверок не должна противоречить



положению о посещении учебных занятий.

4.4. Лица, осуществляющие проверку, имеют право запрашивать необходимую информацию,

и документацию, относящуюся к предмету внутришкольного контроля.

4.5. При проведении планового контроля не требуется дополнительного предупреждения

учителя, если в месячном плане указаны сроки. В экстренных случаях директор или его

заместители могут посещать уроки учителей школы без предварительного предупреждения:

- при проведении оперативной проверки педагогический работник предупреждается не менее

чем за 1 день до посещения урока;

- в экстренном случае педагогический работник предупреждается не менее чем за 15 минут до

посещения уроков (экстренным случаем считается жалоба, нарушение прав обучающегося,

законодательства в образовании).

4.6. При обнаружении в ходе внутришкольного контроля нарушений законодательства РФ в

области образования о них сообщается директору школы.

4.7.Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде аналитической справки,

справки о результатах ВШК, доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу или иной

формы. Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы, предложения или

рекомендации.

4.8. Директор по результатам внутришкольного контроля принимает следующие решения:

- об издании соответствующего приказа;

- об обсуждении итоговых материалов ВШК коллективным органом;

- о проведении повторного контроля;

- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц;

- о поощрении работников;

- иные решения в пределах своей компетенции.

5. Функции лица, осуществляющего контроль.

Должностное лицо, осуществляющее контроль:

- избирает методы проверки в соответствии с тематикой проверки, её целями и объемом;

- контролирует состояние преподавания учебных предметов;

- проверяет качество ведения школьной документации;

- координирует совместно с проверяемым педагогическим работником сроки и темпы освоения

обучающимися образовательных программ;

- организует и участвует в проведении письменных проверочных работ по учебным предметам;

- готовится к проведению проверки, при необходимости консультируется со специалистами,

разрабатывает план-задание проверки;

- проводит предварительное собеседование с педагогическим работников по тематике

проверки;

- запрашивает информацию у педагогического работника об уровне освоении программного

материала, проверяет обоснованность этой информации;

- контролирует внеурочную работу педагогического работника с одаренными детьми;

- контролирует создание педагогическим работником безопасных условий проведения учебных

и внеучебных занятий по предмету;

- оформляет в установленные сроки анализ проведенной проверки;

- оказывает или организует методическую помощь педагогическому работнику в реализации

предложений и рекомендаций, данных во время проверки;

- проводит повторный контроль устранения выявленных во время проверки замечаний,

недостатков в работе;

- принимает управленческие решения по итогам проведенной проверки.

6. Права проверяющего.

Проверяющий имеет право:

- привлекать к контролю специалистов учебного предмета для проведения качественного

анализа деятельности проверяемого педагогического работника;

- использовать тесты, анкеты, согласованные со школьным психологом;

- использовать независимые тесты по учебным предметам;

- по итогам проверки вносить предложения о поощрении педагогического работника;

- по итогам проверки рекомендовать изучить опыт работы педагога на методическом



объединении для дальнейшего использования другими педагогическим работниками;

- переносить сроки проверки по объективным причинам;

- использовать результаты проверки для освещения деятельности школы в СМИ, на сайте

школы.

7. Ответственность проверяющего

Проверяющий несет ответственность за:

- тактичное отношение к проверяемому работнику во время проведения контрольных

мероприятий;

- качественную подготовку к проведению проверки деятельности педагогических работников;

- срыв сроков проведения проверки;

- качество проведения анализа деятельности педагогического работника;

- доказательность выводов по итогам проверки.

8. Виды внутришкольного контроля

8.1.1. Классно-обобщающий контроль осуществляется в конкретном классе или параллели.

8.1.2. Классно-обобщающий контроль включает в себя:

- контроль деятельности всех учителей конкретного класса или параллели;

- контроль выполнения учебных программ (теоретической и практической части);

- контроль выполнения единых требований к обучающимся;

- контроль уровня знаний обучающихся;

- контроль ведения школьной документации;

- контроль владения учителем педагогическими технологиями при организации обучения;

- контроль соблюдения единого орфографического режима;

- контроль работы учителя по предупреждению отставания, неуспеваемости;

- контроль дифференциации и индивидуализации обучения;

- контроль работы с родителями;

- контроль воспитательной работы;

- контроль развития психических и интеллектуальных процессов.

8.1.3. Классы для проведения классно-обобщающего контроля определяются по результатам

проблемно-ориентированного анализа по учебного года, полугодия, четверти.

8.1.4. Продолжительность классно-обобщающего контроля определяется необходимой

глубиной изучения состояния дел в соответствии с выявленными проблемами.

8.1.5. Члены педагогического коллектива предварительно знакомятся с объектами, сроками,

целями, методами и формами классно-обобщающего контроля в соответствии с планом работы

школы.

8.1.6. По результатам классно-обобщающего контроля проводятся совещания при директоре

или его заместителях, педагогические советы, классные часы, родительские собрания

8.2.1. Персональный контроль предполагает изучение и анализ педагогической деятельности

отдельного учителя.

8.2.2. В ходе персонального контроля изучается:

- уровень знаний учителя в области современных достижений психологической и

педагогической наук, профессионального мастерства учителя;

- уровень владения учителем эффективными формами, приемами и методами обучения;

- результаты работы учителя и пути достижения этих результатов.

8.2.3. При осуществлении персонального контроля проверяющий имеет право:

- знакомиться с документацией в соответствии с функциональными обязанностями (рабочими

программами, поурочными планами, классными журналами), дневниками и тетрадями

обучающихся, протоколами родительских собраний, планами воспитательной работы,

аналитическим материалами учителя.

- изучать практическую деятельность педагогических работников школы через посещение и

анализ уроков, внеклассных мероприятий, занятий кружков, секций, спецкурсов;

- проводить экспертизу педагогической деятельности;

- проводить мониторинг образовательного процесса с последующим анализом полученной

информации;

- организовывать психологическое, социологическое, педагогическое исследование,

анкетирование, тестирование учащихся, родителей, учителей;



- делать выводы, принимать управленческие решения.

8.2.4. Проверяемый педагогический работник имеет право:

- знать сроки контроля, критерии оценки его деятельности;

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

- своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администрации.

8.2.5. По результатам персонального контроля деятельности учителя оформляется

аналитическая справка, которая заслушивается на совещании при директоре или его заместителях.

8.3.1. Тематический контроль проводится по отдельным проблемам деятельности школы.

8.3.2. Содержание тематического контроля может включать вопросы индивидуализации,

дифференциации, коррекции обучения, устранения перегрузки учащихся, уровня

сформированности учебных навыков учащихся, активизации познавательной деятельности

обучающихся и другие вопросы.

8.3.3. Тематический контроль направлен не только на изучение фактического состояния дел по

конкретному вопросу, но и на внедрение в существующую практику эффективных педагогических

технологий, новых форм и методов работы.

8.3.4.Темы контроля определяются в соответствии с образовательной программой школы,

проблемно-ориентирванным анализом работы школы по итогам учебного года, основными

тенденциями развития образования.

8.3.5. Члены педагогического коллектива должны быть ознакомлены с темами, сроками,

целями, формами, методами контроля в соответствии с планом работы школы.

8.3.6. В ходе тематического контроля:

- проводятся тематические исследования (анкетирование, тестированное);

- осуществляется анализ практической деятельности учителя, классного руководителя,

руководителя кружка, секции;

- организуется посещение уроков, внеурочных мероприятий, занятий кружков, секций;

- проводится анализ школьной и классной документации.

8.3.7. Педагогический коллектив знакомится с результатами тематического контроля на

педагогическом совете, совещании при директоре или заместителях директора, на заседаниях

методических объединений.

8.4.1. Фронтальный контроль проводится с целью получения полной информации о

состоянии образовательного процесса в целом.

8.4.2. Основанием для фронтального контроля могут быть:

- низкое качество знаний в целом по какому-либо предмету;

- апробирование нововведенного предмета;

- плановое обобщение состояния преподавания какого-либо предмета и т.д.

8.4.3. Объектами фронтального контроля являются:

- содержание предмета (для выявления соответствия целям введения предмета).

методика преподавания (с целью выявления ее особенностей, потенциала творческой

активности учащихся на уроке, дифференцированного подхода в работе с учащимися, степени

интереса учащихся к предмету.).

- умения учащихся (для выявления их способности выходить за рамки стереотипных решений).

мастерство учителя (способствует ли работа с этим предметом общему

методическому росту учителя).

8.4.4. По результатам контроля делаются выводы:

- степень соответствия состояния преподавания данного предмета или воспитательной работы

целевым установкам.

- общие методические требования к преподаванию данного предмета, воспитанию учащихся

данного возраста.

- необходимые корректировки в программах предмета, планах воспитательной работы.

8.4.5. По результатам фронтального контроля готовится справка и проводится совещание при

директоре.

9.1. Обзорный контроль осуществляется в целях проверки:

- состояния школьной документации;

- состояния трудовой дисциплины учителей;

- состояния учебно-технического оборудования.



9.2. Итоги обзорного контроля обсуждаются на рабочем совещании, заседании методического
объединения, совещании при директоре или его заместителях.


