


 

г. Новокузнецк 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутришкольном контроле 
 

 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Положение о внутришкольном контроле  является документом, определяющим 

понятие, цели, этапы, формы и методы контроля, функции должностного лица, 

осуществляющего контроль, права проверяющего и его ответственность, правила, 

делопроизводство в МБОУ «СОШ №8»- далее Учреждение. 

 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12012г №273-ФЗ; 

 Устав   МБОУ «СОШ №8»; 

 Письмо МО РФ от 10.09 1999 г №22-06-874 «Об обеспечении 

инспекционно-контрольной деятельности»; 

 Письмо МО РФ от 19.04.2011г № 03-255 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ВШК -  внутришкольный контроль – это процесс получения и переработки 

информации о ходе и результатах образовательной деятельности с целью принятия на 

этой основе управленческого решения.  

Вид контроля – это совокупность форм контроля, проводимых с определенной 

целью. 

Форма контроля – это способ организации контроля. 

Метод контроля – это способ практического осуществления контроля для 

достижения поставленной цели. 

СМИ – средства массовой информации. 

ФГОС- федеральный государственный образовательный стандарт; 

ООП - основная образовательная программа; 

 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

4.1. Целями внутришкольного контроля являются: 

 обеспечение соблюдения законодательства РФ в области образования и 

повышения качества образования; 

 установление соответствия деятельности Учреждения требованиям ФГОС 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 выявление причинно – следственных связей позитивных и отрицательных 

тенденций реализации ФГОС; 

 повышение мастерства учителей. 
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4.2. Основными задачами, обеспечивающими реализацию 

внутришкольного контроля, являются: 

 выявление соответствия существующих условий реализации ООП 

нормативным требованиям ФГОС; 

 проверка уровня достижения планируемых результатов освоения 

учащимися ООП; 

 Изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации образовательной деятельности 

и разработка на этой основе предложений  по распространению педагогического опыта и 

устранению негативных тенденций; 

 получение объективной полной информации о состоянии образования в 

Учреждении; 

 оказание  помощи  учителям   в  образовательной деятельности   и 

совершенствование ими своего педагогического мастерства;  

 постоянная   проверка   выполнения   всех   планов   работы   Учреждения   и 

принимаемых управленческих решений. 

4.3. Функции ВШК: 

 планово – организационная - составление плана  и график реализации ВШК; 

 контрольно - диагностическая – оценка ситуации  в сопоставлении 

реального положения дел и нормативов; 

 информационно - аналитическая – получение информации о состоянии 

образовательных отношений между его участниками и принятие  управленческих 

решений; 

 коррективно – регулятивная - реализация механизмов внесения изменений  в 

существующие планы, программы,  в содержание образования, используемые  технологии 

и получение обратной связи; 

 стимулирующе – развивающая - превращение контроля в инструмент 

развития профессионального личностного потенциала педагогических работников и 

общего развития учащихся. 

4.4. Принципы ВШК: 

 стратегической направленности, связанной с признанием ООП конкретного 

уровня обучения как приоритетного документа, ведущего механизма и норматива 

реализации современных требований к процессу обучения; 

 адекватности методов объекту и ситуации, с учетом тенденций развития 

процесса контроля: от оценки состояния -  к оценке изменений, от внешней оценки к 

самооценке, рефлексии; от количественной оценки – к качественной; от оценки знаний – к 

оценке УУД; 

 соответствия требованиям документов федерального и регионального 

уровней, определяющим основные параметры контроля; 

 опоры на нормативные показатели: ФГОС, планируемые результаты 

освоения ООП  

и другие; 

 своевременности, простоты, предусматривающих отказ от перегрузки 

субъектов ВШК; 
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 гуманности и демократичности, включая психологический комфорт, 

гласность, учет  индивидуальных особенностей учащихся и педагогических работников, 

открытость критериев и методов проводимого контроля. 

 

5.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Основным объектом контроля является деятельность педагогических 

работников Учреждения, а предметом - соответствие результатов их педагогической 

деятельности законодательству РФ и нормативным правовым актам.  

5.2. Процедуре внутртшкольного контроля предшествует инструктирование 

проверяющих по вопросам его проведения. 

5.3. Этапы внутришкольного контроля 

5.3.1. Определение цели, предмета, объекта: 

 планирование; 

 выбор вида и формы; 

 отбор методов; 

 формирование группы; 

 инструктаж, беседа с учителями. 

5.3.2. Диагностический этап: 

 контрольные работы, тесты, срезовые работы на следующих уровнях 

достижения планируемых результатов: 

 высоком; 

  повышенном; 

 базовом; 

  пониженном 

 анкетирование учащихся, родителей. 

5.3.3. Анализ информации, беседа с учителями.    

5.4. Формы и методы внутришкольного контроля: 

5.4.1. Внутришкольный контроль осуществляется в двух формах: 

 индивидуально - личный - субъект администрации лично проверяет тот или 

другой участок работы; 

 коллективный - контроль осуществляет группа проверяющих. 

5.4.2. С целью более глубокого изучения состояния обучения и воспитания в 

Учреждении используются следующие виды контроля: 

 Предварительный - оказание методической помощи; 

 текущий (организационный) -  оформление и ведение журналов, проверка 

тетрадей, выполнение программ в соответствии с  ФГОС; 

 тематический - на контроле определяется вопрос, тема; 

 итоговый- изучение промежуточных результатов; 

 персональный - изучение деятельности учителя; 

 фронтальный - охват контролем всех сфер деятельности; 

 классно - обобщающий - изучение всех параметров класса (либо параллели); 

 проблемно-обобщающий; 

 оперативный - по сигналам учащихся, родителей, педагогических 

работников. 
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5.4.3. Во время контроля используются различные методы: 

 беседа (деловой разговор на какую- либо тему, обмен мнениями); 

 наблюдение (внимательно следить зачем – либо, изучать, исследовать); 

 изучение документации (тщательное обследование с целью ознакомления, 

выяснения чего – либо); 

 тестирование, в том числе электронное (способ проверки знаний через 

тесты); 

 социологический опрос (способ исследования путем опроса); 

 изучение самоанализа учителей  (изучение анализа педагогической 

деятельности учителя по какому – либо вопросу); 

 устная или письменная проверка знаний (для выявления уровня 

обученности); 

 просмотр; 

 хронометраж (измерение затрат рабочего времени на выполнение 

повторяющихся операций). 

 диагностика личностных результатов; 

 использование само и взаимооценки; 

 диагностика метапредметных результатов комплексных заданий на основе 

единого текста; 

5.5. Функции  лица, осуществляющего контроль: 

5.5.1. Избирает методы проверки в соответствии с тематикой и объемом проверки. 

5.5.2. Контролирует состояние преподавания учебных предметов. 

5.5.3. Проверяет ведение школьной документации. 

5.5.4. Координирует, совместно с проверяемым педагогическим работником, 

сроки и темпы освоения учащимися образовательных программ.  

5.5.5. Организует и участвует в проведении письменных проверочных работ по 

учебным предметам.   

5.5.6. Контролирует состояние методического обеспечения образовательной 

деятельности. 

5.5.7. Применяет различные технологии контроля освоения учащимися 

программного материала. 

5.5.8. Готовится к проведению проверки, при необходимости, консультируется со 

специалистами, разрабатывает план-задание проверки. 

5.5.9. Проводит предварительное собеседование с педагогическим работником по 

тематике проверки. 

5.5.10. Запрашивает информацию у педагогического работника об уровне освоения 

программного материала. 

5.5.11. Контролирует внеклассную работу педагогического работника со 

способными (одаренными) учащимися.  

5.5.12. Контролирует создание педагогическим работником безопасных условий 

проведения учебных и внеучебных занятий по предмету. 

5.5.13. Оформляет в установленные сроки анализ проведенной проверки; 

разрабатывает экспертное заключение о деятельности педагогического работника для 

проведения аттестации. 

5.5.14. Оказывает или организует методическую помощь педагогическому 
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работнику в реализации предложений и рекомендаций, данных во время проверки. 

5.5.15. Проводит повторный контроль по устранению замечаний, выявленных  во 

время  проверки. 

5.5.16. Принимает управленческие решения по итогам проведенной проверки. 

 

6. МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ,  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СВЯЗИ 

6.1.  По итогам внутришкольного контроля, в зависимости от его формы, целей 

и задач, а также с учетом реального положения дел: 

 проводятся совещания при директоре, при заместителях директора, 

производственные совещания, или заседания  методического Совета; 

 сделанные замечания и предложения фиксируются в документации 

(протоколы совещаний при директоре, при заместителях директора и тому подобное); 

6.2. Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде аналитической 

справки, справки о результатах внутришкольного контроля,  доклада о состоянии дел по 

проверяемому вопросу или иной формы, установленной в Учреждении; 

6.3. Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы и, при 

необходимости, предложения.  

6.4. Информация о результатах доводится до  педагогических работников 

Учреждения в течение семи дней с момента завершения проверки. 

6.5. Педагогические работники после ознакомления с результатами 

внутришкольного контроля должны поставить подпись под итоговым материалом, 

удостоверяющую то, что они поставлены в известность о результатах внутришкольного 

контроля. 

6.6. Правила внутришкольного контроля: 

 внутришкольный контроль осуществляют: администрация Учреждения, 

руководители методических объединений, другие специалисты; 

 в качестве экспертов к участию во внутришкольном  контроле могут 

привлекаться сторонние (компетентные) организации и отдельные специалисты; 

  при проведении классно-обобщающего контроля издается приказ  и 

составляется план-задание; 

 план – задание при классно-обобщающем контроле определяет вопросы 

конкретно проверки и обеспечивает достаточную информированность и сравниваемость 

результатов контроля для подготовки итогового документа по отдельным разделам 

деятельности Учреждения или должностного лица; 

 продолжительность тематических или комплексных проверок не должна 

превышать 10 дней с посещением  не более 5 уроков, занятий и других мероприятий; 

 эксперты имеют право запрашивать  необходимую информацию,  изучать 

документацию, относящуюся к предмету внутришкольного  контроля;  

 при обнаружении,  в ходе контроля, нарушений  законодательства 

Российской Федерации, в области  образования, о них сообщают  директору Учреждения; 

 экспертные опросы и анкетирование  учащихся  проводят только в 

необходимых случаях и по согласованию с психологической и методической службой 

Учреждения; 

 при проведении планового контроля не требуется  дополнительного 

информирования учителя, если в месячном плане указаны  сроки контроля. В экстренных 
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случаях директор и его заместители по  учебно - воспитательной  работе могут посещать 

уроки учителей Учреждения без предварительного  предупреждения; 

 при проведении оперативных проверок педагогический работник 

предупреждается не менее чем за 1 день до посещения уроков; 

 в экстренных случаях педагогический работник предупреждается не менее 

чем за один день до посещения  уроков (экстренным  считается письменная жалоба о 

нарушении прав ребенка, закона РФ « Об образовании в РФ». 

6.7. Основанием для внутришкольного контроля могут быть: 

 заявление педагогического работника на аттестацию; 

 плановый контроль; 

 проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 

 обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области 

образования. 

6.8. Сделанные замечания и предложения фиксируются в документации 

согласно номенклатуре дел Учреждения; 

6.9. Результаты внутришкольного контроля могут учитываться при проведении 

аттестации педагогических работников, но не являются основанием для заключения 

экспертной группы. 

6.10. Директор Учреждения по результатам внутришкольного контроля 

принимает следующие решения: 

 об издании соответствующего приказа; 

 об обсуждении итоговых материалов внутришкольного контроля 

коллегиальным органом; 

 о проведении повторного контроля с привлечением определенных 

специалистов (экспертов); 

 о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

 о поощрении работников; 

 иные решения в пределах своей компетенции; 

6.11. Персональный контроль: 

 персональный контроль  предполагает изучение и анализ педагогической 

деятельности отдельного учителя;  

 в ходе персонального контроля руководитель изучает: 

 профессиональную компетентность учителя в области современных 

достижений  психологической и педагогической науки, мастерство учителя; 

 уровень овладения учителем технологиями развивающего обучения, 

наиболее эффективными  формами, методами и приемами обучения; 

 результаты работы учителя и пути их достижения; 

 способы повышения профессиональной  квалификации учителя. 

 при  осуществлении контроля администрация имеет право: 

 знакомится с документацией,  в соответствии с функциональными 

обязанностями педагогического работника, рабочими программами (календарно - 

тематическим планированием, которое составляется учителем на учебный год, 

рассматривается и утверждается на заседании методического объединения и может 

корректироваться  в процессе работы) поурочными планами, классными журналами, 

дневниками и тетрадями учащихся, протоколами родительских собраний, планами 
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воспитательной работы, аналитическими материалами учителя; 

 изучать практическую деятельность педагогических работников 

Учреждения через посещение и анализ уроков, внеклассных мероприятий, занятий 

кружков,  внеурочную деятельность, элективных курсов; 

 проводить экспертизу педагогической деятельности; 

 проводить мониторинг образовательной  деятельности с последующим 

анализом полученной информации; 

 психологические педагогические исследования: анкетирование, 

тестирование учащихся, родителей, учителей; 

 делать выводы и принимать  управленческие решения. 

 Проверяемый педагогический работник имеет право: 

 знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности; 

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

 своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями 

администрации; 

 обратиться в конфликтную комиссию Учреждения или вышестоящие 

органы управления образованием (при несогласии с результатами контроля). 

6.12. Тематический контроль 

 Тематический контроль проводится по отдельным проблемам деятельности 

Учреждения. 

 Содержание тематического контроля может включать вопросы 

индивидуализации, дифференциации, устранения перегрузки учащихся, уровня 

сформированности предметных и метапредметных результатов, активизации 

познавательной деятельности учащихся и другие вопросы. 

 Тематический контроль направлен не только на изучение фактического 

состояния дел по конкретному вопросу, но и на внедрение в существующую практику 

технологии развивающего обучения, новых форм и методов работы, опыта мастеров 

педагогического труда. 

 Темы контроля определяются в соответствии с проблемно-

ориентированным анализом работы Учреждения  по итогам учебного года, основными 

тенденциями развития образования в городе, регионе, стране. 

 Члены педагогического коллектива должны быть ознакомлены  с темами, 

сроками, целями, формами и методами контроля в соответствии с планом работы 

Учреждения. 

В ходе тематического контроля: 

 проводятся тематические исследования (анкетирование, тестирование). 

Осуществляется анализ посещенных уроков, внеклассных мероприятий, занятий кружков, 

классной документации, практической деятельности учителя, классного руководителя, 

руководителей кружков, внеурочной деятельности. Выявляется уровень обученности 

учащихся;  

 результаты тематического контроля оформляются в виде заключения или 

справки. 

 педагогический коллектив знакомится с результатами тематического 

контроля на заседаниях педсоветов, совещаниях при директоре или заместителях, 

заседаниях методических объединений. 
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 по результатам тематического контроля принимаются меры, направленные 

на совершенствование образовательной деятельности и повышение качества знаний, 

уровня воспитанности и развития  учащихся. 

 результаты тематического контроля нескольких учителей могут быть 

оформлены одним документом. 

6.13. Классно-обобщающий контроль   

 Классно-обобщающий контроль  осуществляется в конкретном классе или 

параллели. 

 Классно-обобщающий контроль направлен на получение информации о 

состоянии образовательной деятельности в том или ином классе или параллели. 

 В ходе классно-обобщающего  контроля  администрация изучает весь 

комплекс учебной работы в отдельном классе или классах: 

  деятельность всех учителей;  

  включение учащихся  в познавательную деятельность;  

  привитие интереса к знаниям;  

  стимулирование потребности в самообразовании, самоопределении;  

  сотрудничество учителя и учащихся;  

  Социально - психологический  климат в классном коллективе.  

 Классы для проведения  классно-обобщающего контроля определяются по 

результатам анализа итогов учебного года, полугодия или четверти. 

 Продолжительность классно-обобщающего контроля определяется 

необходимой глубиной изучения  состояния дел в соответствии с выявленными 

проблемами. 

 Члены педагогического коллектива предварительно знакомятся с объектами, 

сроками, целями, формами и методами классно-обобщающего контроля. 

 По результатам классно-обобщающего контроля проводятся  малые 

педсоветы, совещания  при директоре или его заместителях, классные часы, родительские  

собрания. 

6.14. Комплексный контроль 

 Комплексный контроль проводится  с целью получения полной информации 

о состоянии образовательной деятельности в Учреждении. 

 Для проведения комплексного контроля создается  группа, состоящая из 

членов администрации  Учреждения, руководителей методических объединений, 

эффективно  работающих учителей.  

 Члены группы должны четко определить цели, задачи, разработать план 

проверки, распределить обязанности между собой. 

 При проведении комплексного контроля  устанавливаются сроки, формы 

обобщения итогов комплексной проверки. 

 Члены педагогического коллектива знакомятся с целями, задачами, планом 

проведения комплексной проверки в соответствии с планом работы, но не менее чем за 

месяц до ее начала. 

 По результатам комплексной проверки готовится справка, на основании 

которой директором Учреждения издается приказ (контроль, за исполнением которого, 

возлагается на одного из членов администрации) и проводится заседание педагогического 

совета при директоре или его заместителях. 
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6.16. Предварительный контроль 

 Предварительный контроль предусматривает анализ готовности 

педагогических работников к выполнению предстоящей работы и оказание им 

необходимой методической помощи на стадии подготовки. 

6.17. Текущий контроль 

 Текущий контроль проводится в течение любого отрезка времени 

образовательной деятельности Учреждения. 

6.18. Итоговый контроль 

 Итоговый контроль связан с изучением промежуточных результатов (конец 

четверти, полугодия, учебного года, после изучения большого раздела программного 

материала) с учетом планируемых результатов освоения ООП.  

6.19 Фронтальный контроль 

 Фронтальный контроль – это проверка работы отдельного учителя 

(готовность к началу нового учебного года в классах, осваивающих ФГОС;  

6.20.Проблемно-обобщающий 

 Проблемно-обобщающий контроль предусматривает выявление уровня 

разработки проблемы (темы) в рамках введения ФГОС: изучение планов, методических 

разработок, системы мероприятий, 

6.21. Освобождение от контроля 

 Педагогические работники могут быть освобождены от административного 

контроля на определенный срок; 

 Ходатайство об освобождении работника от административного контроля 

может исходить  от методического совета, методического объединения, администрации, 

педагогического совета. 

 Педагогический работник, освобожденный от административного контроля, 

выполняет свои служебные обязанности на «полном самоконтроле» или на « частичном 

самоконтроле». 

 Условиями перевода работника в режим «полного самоконтроля» могут 

быть: 

 Присвоение почетного звания  «Почетный работник», «Отличник 

просвещения»; 

 присвоение почетного звания «Заслуженный учитель»; 

 высокие результаты на государственной итоговой аттестации (90- 100 б.); 

 Условиями перевода в режим «частичного самоконтроля» могут быть: 

  Присвоение высшей квалификационной категории; 

  подготовка призеров всероссийских, областных олимпиад, конкурсов; 

 

7. ПРОВЕРЯЮЩИЙ 

7.1. Права проверяющего : 

 Привлекать к контролю специалистов учебного предмета для проведения 

качественного анализа деятельности проверяемого педагогического работника. 

 Получать (по договоренности) тексты проверочных работ ДОИН, КОИН, 

ОО Куйбышевского района. 

 Использовать тесты, анкеты, согласованные со школьным психологом. 

 По итогам проверки вносить предложение о поощрении педагогического 
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работника, о направлении его на курсы повышения квалификации. 

 Рекомендовать, по итогам проверки, предметным МО  изучить и 

использовать  в практике работы опыт данного учителя.  

 Переносить сроки проверки, по просьбе проверяемого, но не более чем на 

месяц. 

 Использовать результаты проверки для освещения деятельности 

Учреждения в СМИ, на сайте Учреждения, в сети Интернет. 

7.2. Ответственность проверяющего за: 

 Тактичное отношение к проверяемому работнику во время проведения 

контрольных мероприятий.  

 Качественную подготовку к проведению проверки деятельности 

педагогического работника.  

 Ознакомление с итогами проверки педагогического работника до вынесения 

результатов на широкое обсуждение.  

 Срыв сроков проведения проверки.  

 Качество проведения анализа деятельности педагогического работника.  

 Соблюдение конфиденциальности при обнаружении недостатков в работе  

педагогического работника при условии устранения их в процессе проверки. 

 Доказательность выводов по итогам проверки. 

7.2.1.Решение спорных вопросов в ходе проверки: 

 Спорные вопросы, возникшие в ходе проверки, решаются на методическом 

объединении учителей Учреждения. 

 Осуществляется привлечение специалиста по образовательной программе для 

разъяснения спорных выводов по результатам проверки. 

7.2.2.Делопроизводство: 

 План внутришкольного контроля 

 Доклады, сообщения на педагогическом совете, научно-методическом совете  

Учреждения, родительском комитете и других органах самоуправления 

Журнал контроля или аналитические справки, акты по проверке. 

 Документация хранится в течение 3 лет в канцелярии. 


