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1. Общие положеЕия
1,1, Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральнымзаконом <Об образовании в Российской Федерации) от 2g.l2.2l|2 м 27з-Фз,Уставом мБоУ "Ржевская СоШ Шебекинского района Белгородской области''(далее - Учреждение) и регламентирует содержан ие и порядок проведениrIвнутришкольного контроля администрацией Учреждения.

1,2, Внутришкольный контроль (вшк) - главный источник информации
для диагностики состояния образовательного процесса, основных результатовдеятельности образовательного учреждения. Под внутришкольным контролемпонимается проведение членами администрации Учреждения наблюдений,обследований, осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределахСВОеЙ КОМПеТеНЦИИ За СОбЛЮДением рабоЙиками законодательных и иныхнормативных актов рФ. Процедуре вшК предшествует инструктирование
должностных лиц по вопросам его проведения.

1,3, Положение о Вшк рассматривается и принимается педагогическим
советом, имеющИм правО вносить в него изменения и дополнения.
2. Щелио задачи.

2. 1. Щелями внутришкольЕого контроля являются:
- совершенствование деятельности Учреждения;

- повышение мастерства педагогов;
- улr{шение качества образования в Учреждении.

2.2. Задачи внутришкольного контроля :

- осуществление контроля над исполнением законодательства в областиобразования;
- выявление сл)п{аеВ нарушениЙ и неиспОлнения законодателъных и иныхнормативно-правовых актов, принrIтие мер по их пресечению;
- анаJIиз IIричин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по ихпредупреждению;
- анЕUIиз и экспертная оценка
педагогических работников ;

эффективности результатов деятелъности

- изуIение результатов педагогической деятельности, выявление
положиТелъныХ И отрицателъныХ тенденций в организации учебно-
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воспитательного процесса и разработка на этой основе предложений по

распространению педагогического опыта и устранению негативных тенденций;

, сбор информации, ее обработка и накопление для подготовки проектов

решений;
- анализ результатов реапизации прикzIзов и распоряжений по Учреждению;

- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе

контроля.
3. Функчии внутришкольного контроля:
- информационно-анаJIитическая ;

- контролъно-диагностическаrI ;

- коррективно-реryлятивная
4. Содержание контроля:

,щиректор Учреждения и (или) по его поручению заместители вправе

осуществлять u"уrр"-кольныЙ контроль результатов деятельности работников
по вопросам:
- соблюдения законодательства РФ в области образования;

- осуществления государственноЙ политики в области образования;

- использования финансовых и материаJIьных средств в соответствии с

нормативами и по назначению;
- использования методического обеспечения в образовательном процессе;

- реализации утвержденных образовательных программ и учебных планов;

- соблюдения утвержденных к€Lлендарных учебных графиков;

- соблюдениrI устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных

лок€tльных актов Учреждения;
- соблюдения порядка проведения промежуточной аттестации учащихся и

текущего контроля успеваемости;
- своевременности предоставления отдельным категориям у{ащихся

дополнительных льгот и видов матери€LIIъного обеспечения, предусмотренных

законодателъством Российской Федерации, областным законодательством и

ПраВоВыМиакТаМиорГаНоВМесТноГосаМоУПраВЛения;
- работы по организации питания и оздоровительных мероприятий в целях

охраны и укрепления здоровья }чащихся и работников Учреждения;

- другим вопросам в рамках компетенции директора Учреждения.

При oueHкe педагога в ходе внутришкольного контроля учитывается:
- качество учебно-воспитательного процесса на уроке и занятииi

- выполнение государственных программ в полном объеме (прохождение

материЕtла, проведение практических работ, контрольных работ, экскурсиЙ и

др.);
- уровень знаний, умений, навыков и развития воспитанников и учащихся;

- степень самостоятельности детей;
- владение )л{ащимися и воспитанниками

интеллектуаJIьными умениями ;

- качество учебно-воспитательного процесса на уроках
- дифференцированныЙ подход к воспитанникам и

обучения и воспитания;

учебными навыками,

и занятиrIх;

учащимся в процессе



- совместная творческая деятельность педагога и детей, система творческой
деятелъности;
- создание условий, обеспечивающих процесс обучения и воспитаниrI,
атмосферы положительного и эмоцион€tльного микрокJIимата;
- умение отбирать содержание учебного и дидактического материаJIа (подбор
дополнительной литературы, информации, иллюстраций и другого материаJIа,
направленного на усвоение детьми программного материала);
- способность к целеполаганию, ан€Lлизу педагогических ситуаций, рефлексии,
контролю результатов педагогической деятельности;
- умение скорректировать свою деятельность;
- умение обобщать свой опыт;
- умение составJUIтъ и реаJIизовывать план своего рЕLзвития.
5. Методы контроля над деятельностью педагога:
- анкетирование;
-тестирование;
-соци€tльный опрос;
-мониторинг;
-наблюдение;
-изучение документации;
- самоан€Lлиз;
-результаты учебной деятелъности.
б. Методы контроля над результатами учебно - воспитательного процесса:
-наблюдение;
-устный опрос;
-письменный опрос;
-письменная проверка знаний (контрольная работа);
-комбинированная проверка;
-беседа, анкетирование, тестирование;
-проверка документации.
7. Виды ВШК:
- предварителъный - предварительное знакомство;
- текущиЙ непосреДственное наблюдение за учебно-воспитательным
процессом;
- итоговый - изl^rение результатов работы Учреждения, rrедагогов за четверть,
полугодие, учебный год.

ВНУТРИШКОЛЬНЫй КОНТРОЛЬ может осуществляться в виде плановых или
оперативных проверок, мониторинга и проведения административных работ.

внутришкольный контроль в виде плановых проверок осуществляется в
соответствии с утверждённым планом-графиком, который обеспечивает
периодичностъ и искJIючает нерационЕlJIьное дублирование в организации
проверок и доводится до членов педагогического коллектива в начЕUIе уrебного
года.

Внутришколъный контроль в виде оператиВных проверок осуществJUIется в
целях установления фактов и проверки сведений о нарушениях, ук€ванньIх в
обращениях )п{ащихся и их родителей или других граждан, организаций,



урегулирования конфликтных ситуациЙ в отношениях между участниками
образовательного процесса.

Внутришкольный контролъ в виде мониторинга предусматривает сбор,
системныЙ учёт, обработку и ан€uIиз информации по организациии результатам
образовательного процесса для эффективного решения задач управления
качеством образования (результаты образовательной деятельности, состояние
здоровья воспитанников и обучающихся, организации питания, выполнение
режимных моментов, исполнительная дисциплина, учебно-методическое
обеспечение, диагностика педагогического мастерства и т.д.).

Внутришкольный контроль в виде административной работы
осуществляется директором Учреждения иIи его заместителем с целью
проверки успешности обучения в рамках текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся.
8. Формы ВШК:
-персон€tльный;
-тематический;
-классно-об обrцающий ;

-комплексный.
8. 1. ПерсонаJlьньlй конmроль.
8.1.1. Персоналъный контроль изучение и анаJIиз профессионалъной
деятельности отделъного педагога.
8.|.2. В ходе персон€шьного контроля руководитель изr{ает:
- уровень знаниЙ педагога современных достижениЙ психологическоЙ и
педагогической науки, его профессионаJIьное мастерство;
- уровень овладения педагогом технологиями развивающего обучения,
наиболее эффективными формами, методами и приемами обучения и
воспитания;

результаты работы педагога
- повышение

)оты педагога и пути их достижения;
профессиональной квалификации через р€}зличные формы

обуrения
8.1.3. При осуществлении персонzlJIьного контроля руководитель имеет право:
- знакомиться с документацией в соответствии с функцион€UIьными
обязанностями, рабочими программами (тематическим планированием, которое
составJuIется педагогом на утебный год, рассматривается и утверждается
директором или его заместителем и может корректироваться в процессе
работы), поурочными планами, классными журнаJIами, дневниками и
тетрадями учащихся, протоколами родительских собраний, планами
воспитательной работы, анЕLпитическими материалами педагога;
- изrIать практическую деятельность педагогических работников школы через
посещение, анализ уроков, занятий, внеклассных мероприятий, занятий
кружков, секций;
- проводить экспертизу педагогической деятельности;
- проводить мониторинг образовательного процесса с последующим анzLпизом
на основе полученной информации;
- организовывать социологические, психологические, педагогически
исследов ания тестирование, анкетирование детей, родителей, педагогов;



- делать выводы и приниматъ управленческие решения.
8.1.4. Проверяемый педагогический работник имеет право:
- знать сроки контроля и критерии оценки его деятелъности;
- знать цель, содержание виды, формы и методы контроля;
- своевременно знакомиться выводами и рекомендациями администрации;
- обратиться В конфликтную комиссию Учреждения при несогласии с
резулътатами контроля.
8,1,5. По результатам персоныIьного контроля деятельности педагога
оформляется сrтравка.
8.2. Темаmuческай конmроль
8,2,1, Тематический контроль направлен на глубокое изучение какого-либо
конкретного вопроса в практике работы коллектива, группы, одного учителя,воспитателя или классного руководителя;
8,2,2, Содержание тематического контроля может включать вопросы
индивиду€LгIизации, дифференциации, коррекции обучения и воспитания,
устранения перегрузки детей, уровень сформированности общеуrебных
умений и навыков, активизации их познавателъной деятельности и др.
8,з,з, Тематический контроль направлен не только на изучение фактическогосостояния дел по конкретному вопросу, но и на внедрение в существующую
практику технологии р€tзвивающего обучения и воспитания, новых форм и
методов работы, опыта мастеров педагогического труда.
8,2,4, Темы контроля определяются в соответствии с программой развитияучреждения, проблемно-ориентированным анализом работы Учрежjения по
итогам учебного года, основными тенденциями р€tзвития образования в городе,
регионе, стране.
8.2.5. Члены педагогического коллектива должны быть ознакомленыJJtJt\-I\lибcr л\rJl.tкгrы UыI,ь оЗНаКОМЛеНЫ С ТеМаМИ,
сроками, целями, формамИ и методами контроля в соответствии с планом
работы Учрежления.
8.2.6.В хоJе тематического контроля:
- проводяТ тематические исследования (анкетирование, тестирование)
психоJоГической, социолоГической и медицИнской службаМи Учреждения;
- осуществляется анализ практической деятелъности педагогов, детей;посешение уроков, занятий, внеклассных мероприятий, занятий кружков,
секций; анаJIиз документ ации.
8,2,7. Результаты тематического контроля оформляются в виде заключен ия или
справки.
8,2,8. Педагогический коллектив знакомится с результатами тематического
контроля на заседаниях педсоветов.
в,2.9- IIо резvльтатаN{ тематического контроля принимаются меры,
направленные на совершенствование учебно-воспитательного процесса и
повышение качества знаний, уровня воспитанности и развития детей.
8,2.10. Резyльтаты те\lаТического контроля нескольких педаГогов могут быть
оформлены одниl1 Jокч\{ентом.
8. 3. Клuссн о-о б о б ща ю u4 u й конmроль
8.з.1. Классно-обобшаюший контроль осуществляется в конкретном классе,
параллели или группе,
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8.3.2.Классно-обобщаюrций контроль направлен на получение информации о

состоянии образователъного процесса в том или ином классе, группе.
8.3.3.В ходе классно-обобщающего контроля руководитель изучает весь
комплекс уrебно-воспитательной работы в отдельном классе или группе:
- деятельность всех педагогов;
- включение учащихся и воспитанников в познавательную деятельность;
- привитие интереса к знаниям;
- сотрудничество педагога и детей;
- социutльно психологический климат в детском коллективе.
8.3.4. Объекты для проведения кJIассно-обобщающего контроля определяются
по результатам проблемно-ориентированного анаJIиза по итогам учебного года,
полугодия или четверти.
8.3.5. Срок классно-обобrцающего контроля определяется необходимой
глубиной изучения в соответствии с выявленными проблемами.
8.З.6. Члены педколлектива знакомятся с объектами, сроком, целями, формами
и методами классно-обобщающегося контроля предварительно в соответствии с
планом работы школы.
8.З.7. По результатам классно-обобщающего контроля проводятся мини-
педсоветы, рабочие совещания с педагогами, классные часы, родителъские
собрания.
8.4. Комшексньtй конmроль.
8.4.1. Комплексный контроль проводится с целью пол)чения полной
информации о состоянии дел и состоянии учебно-воспитателъного процесса в

Учреждении в целом по конкретному вопросу.
8.4.2. Щля проведения комплексного контроля создается группа, состоящая из
членов администрации, творчески работающих учителей Учреждения под

руководством одного из членов администрации.
8.4.З. Члены группы должны четко определять цели, задачи, разработать план
проверки, распределить обязанности между собой.
8.4.4. Перед каждым проверяющим ставится .конкретная задача,

устанавливаются сроки, формы обобщения итогов комплексной проверки.
8.4.5. Члены педагогического коллектива знакомятся с целями, задачами,
планом проведения комплексной проверки в соответствии с планом работы
школы, но не менее чем за месяц до ее начЕUIа.

8.4.6. По результатам комплексной проверки готовится справка, на основании
которой директором Учреждения издается rrрик€в (контроль за исполнением
которого возлагается на одного из чJIенов администрации) и проводится
педсовет.
8.4.7. При получении положительных результатов данный приказ снимается с
контроля.
9. Правила внутришкольного контроля:
-ВШК осуществляет директор Учреждения или по его поручению заместители,

другие специЕtлисты;
-директор издаёт приказ (указание) о сроках проверки, теме проверки,

устанавливает срок предоставления итоговых матери€Lлов, план-задание;



-плаь-задание устанавливает вопросы конкретной проверки и долженобеспечить достаточную информированность и сравнимость результатов Вшк
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ИТОГОВОГО ДОкУмента по отдельным р€Lзделам деятельностиУчреждения или должностного лица;
-продолжителъность тематических или комплексных проверок не должнапревышатъ 5-10 дней с посещением не менее 5 урооо", занятий и другихмероприятий;
-эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изучатъ
документацию, относящуюся к вопросу ВШК;- trрИ обнаруЖении В ходе вшК нарушений законодателъства РоссийскойФедерации в области образования о них сообщается директору Учреждения;- при проведении планового контроля не требуется дополнителъногопредупреждения педагога, если в месячном плане укzваны сроки контроля;- в экспертных случаях директор и его заместители моryт посещать урокиrrедагогов школы без предварительного предупреждения;
- при проведении оперативных проверок педагогический работникпредупреждаетсЯ не менее чем за 1 денъ до посещения уроков (занятий).
- в экстреннъIх сJýлаях педагогический работник Предупреждается не менеечем за 1 день до посещения уроков (экстренным случаем считается письменнаяжалоба на нарушения прав ребенка, законодателъства об образовании).

- заявление педагогического работника на аттестацию;
- rтлановый контроль;
- проверка состояния делдля подготовки управляющих реш ений;
- 

_обращение физИческиХ и юридИческих лиц по поводу нарушен ий в областиобразова ния и воспитания.
результаты внутришкольного контроля оформляются в видеан€шIитической справки, справки о результатах внутришкольного контроля илидоклада о состоянии дел по проверяемому вопросу или иной формы,установленной в Учреждении.

итоговый материал должен содержатъ констатацию фактов, выводы и принеобходимости предложениrI.
информация о резулътатах доводится до работников УчреждениrI в течение7 дней с момента завершения проверки.
педагогические работники после ознакомления с результатамивнутришкольного контроля должны поставить подпись цод итоговымматериЕIJIом' удостоверяющуЮ о том, что они посТавлены В известностъ о

результатах внутришколъного KoHTpoJUI.
Протоколы с анаJIизами уроков и мероприятий, акты, справки, экспертныезаключения И Другие материалы, полученные в ходе осуществления

контролЯ, являютсЯ документамИ внутришкольного служебного
использования.

По итогам внутрИшкольного контроля в зависимости от его формы, целей изадач и с r{етом реального положения дел:
а) проводятся заседания педагогического совета, административные

совещания, совещания при директоре;



б) сделанные замечания и предложения фиксируются в документации

сог.lасно номенкJIатуре деJI шкоJIы;

в) результаты внутришкоJIьного контроJIя могут учитываться при

проведении аттестации педагогических работников, но не являются

основанием для закJIючения экспертной группьi,

!иректор Учреждения по результатам внутришкольного контроля

прини\Iает следуюrцие решения:
- об из:ании соответствуюшего приказа;

- об обсуждении итоговых материалов внутришкольного контроля

коллегI,1аlьным органом;
- о проведении повторного контроля с привлечением определенных

специа_lI I сто в (экспертов):
- о привlечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц;

- о поошрении работников;
- иные решения в пределах своей компетенции,

о рез\Jьтатах проверки свелений, изложенных в обращениях

обучаюшIl\ся и их родителей, а также в обрашениях и запросах других граждан

и организацI1I-I. сообшается им в установленном порядке и в установленные
сроки.


