
Расомотрешо и принято

на засед[!нии пед{гогичеокого оовета

|1ротокол }:[э 7 от <2>цфцспс.|016 г.

|]олоясение о вп},три[!|кольном контроле

!. Фбщие полоэкения

1.1. }{аотоящее |[оложение разработано в соответотвии о Федеральньтм з.!коном от 29 декабря

2012 г'1\ 273-Ф3"@б образовании в Росоийской Федерации>, !отавом мБоу со1п м2 мР
9талинский рйон РБ,программой развития 1школь1 и регламевтирует оодержание и цорядок

проведепия внущи1пкольного конщоля администрацией.

1.2. 8нущитпкольньтй конщоль - главньй истонник информации и диагноотики соотояния

образовательного процеоса ооновньтх результатов деятельнооти образовательного учреждения.
|{од впутритшкольным кот{тролем понимается проведение членами администрации п1коль]

наблтодений, обследовавий' осуществленнь1х в порядке р}ководотва и контро]1я в пределах своей

компетенции за ооблтодением работниками 1школь1 законодательньтх и инь]х вормативно-

правовь1х актов РФ, субъекта РФ, м}т{иципа.'|итета' п]кольт в области образования.

Бнущитпкольньтй контроль сопровождаетоя инощуктированием дол}ю{оотньтх лиц по вопрооам

контроля.

1.3. |1оло>кение о внущи1пкольном контроле утверждаетоя педагогичеоким ооветом' име}ощим

право внооить в него свои изменет{ия и дополнения.

1.4. 1]ельто внути1]]кольного конщоля является:

-совер1пенотвование уровня деятельности общеобразовательг{ого учреждения;
-повь]1пен1те маотерства увителей;

-улг{1пения качеотва образования в ]пколе.

1.5. 3адати внутри]пкольного контро'т'{:

-ооуществление коцтроля над исполнением законодательства в облаоти образования;

-вьш!вление случаев нарутпений и неиополнения законодательньтх и иньгх норматив}1ь|х правовьп(

актов и принятие мер по их щесечени]о;
-анализ прит{ин' ле)|(ацих в оонове нарутшений, принятие мер по их предупрежденито;
_анализ и экспертн:ш оценка эффективнооти результатов деятельнооти педагогических

работников;

-инсщуктирование дол)кноотньгх лиц по вопрос{|м применения дейотвутощих в образовалии норм

и правил;

-изучение результатов педагогинеской деятельности' вь1явление отрицатель!{ьп( и цоло)кительньп(

тенденций в организации образовательного процесоа и разработка на этой оонове предложений по

уотр!1нению негативньгх тенденций и распростанение педагогичеокого опьпа;



-анализ результатов реализации приказов и раопоряжений в школе;

_оказание методической помощи педагогичеоким работникам в процессе контро]ш{.

1.6. Функции внутри11]кольного контроля:

-информационно-ан:шштичеок.ш;

-контрольно-диагноотичеок!ш;

-коррективно_рецлятивн1ш'

1.7. !иректор |пколы и (илпт) по его пору{ени|о замеотители директора или экоперть1 вправе

осуществлять внутритпкольньй конщоль результатов деятельности работников по вопросам:

-соблюдения законодательства РФ в области образования;

-осуществления гооударотвенной политики в области образования;

-использования финансовь:х и маториальньгх сРедотв в соответствии с нормативами и по

назначени|о;

-использования методичеокого обеспечения в образовательном процессе;

-реа.г1изации у!вержденнь1х образовательньгх программ и унебньтх планов;

-соблтодения утвер)[ценньгх календарньтх щебньтх графиков;

-соблюдения уст:ва' правил вн}тре|{него трудового распорядка и иньтх лока.'|ьньп( актов |цколь];

-соблюдения порядка проведения проме>:<утонной аттестации обу{ающихоя и текущего конщоля

успеваемооти;

-своевременнооти предоотавления отдельнь]м 1(атегориям обучатощихоя дополнительнь|х льгот и

видов матери!шьного обеспечения' предусмотренньгх законодательством Роосийокой Федерации,

законодательотвом }чалинокого района и пр[вовь1ми 1ктами оРгс|нов меотного оамоуправления;

-работьт подразделений организаций общеотвенного пита|{ия и медициноких у{реждений в целях

охрань! и щрет1ления здоровья обута:ощихся и работников тпколь:;

другим вопрооам в рамках компетенции директора 1пколь{.

1.8' ||ри оценке учителя в ходе внщри|пкольного контро.1'{ у{итьвается;

-качеотво учебно-воспитательного процесса на уроке;

-вь!полнение гооударствен!1ь1х программ в полном объеме (прохо>кдение материала' проведение

практических работ, контрольньтх работ' экскурсий и др');

-уровень знаний' }ълений' навь|ков и развитие учащихоя;

_степень самоотоятельности учащихся;

-владение учащимиоя общеутебньтми навь1ками' интеллекцальнь]ми умевиями;

-качество учебно-воспитательного процеоса на уроке;
_дифференцированньлй подход к г{ащимся в процеосе обг{ения;

-совместнш! творчеока'1 деятельность у|ителя и ученика' оиотема творческой деятельнооти;

-создание уоловий, обеспениватощих процесс обутения, атмосферьл положительпого

э\1оционального микроклимата;

_}\{енио отбирать оодер)1(имое г{ебного матери.1ла (полбор дополнительной литерацрьт'



6фрмации, иллюотраций и др., материы1а' напр!вленного на усвоешие учащимиоя оиотемь1

:;;;я-кй);

€пособность к целеполагани|о' анализу педагогичеоких оитуадий' рефлекоии, контролто

:ез}'--тътатов пед{шогичеокой доятельности;

_}}{еЁие скорректировать сво|о деятельнооть;

_}!ение обобщать свой опьтт;

_]}{ение ооотав.1ь{ть и реа']1изовь1вать план своего развития.

_.9. \1етодьт контроля над деятельнооть]о г{ителя:
_зяхетирование;

-;естироват{ие;

+ошиатьньтй опроо;

-\{опиторинг;

_наб.тодение;

-шз!чение документации

_ана'тиз к о!!моанализу уроков;

{еседа о деятельнооти у{а.1цихся;

_резу,-1ьтать] учебной деятельности учащихся.

1.10. йетодьт контро]шт над резу,]тьтатами утебной деятельности:

-ваб:шодение;

-1'стньтй опрос;

_письменньтй опрос;

_11иоьменна'! проверка знаний (контрольная работа);

-хо:тбинировална'| проверка;

беседа' анкетцрованио; тестирование;

_проверка документации.

|.1 1.Бнутрипткольньтй тсонтроль может осуществ,]т'1тьоя в видо пла}{овьтх или оперативньп(

гроверок' мониторинга и проведения админиощативньтх работ'

Бнщритшкольньй контроль в виде плановьп( проверок оо}|1цоотвляется в ооответотвии с

}твержденнь]м пл€!ном-графиком' которьй обеопечивает периодиттность и иск.'|точает

Ёерш{иональное дублирование в организации проверок и доводитоя до членов педагогичеокого

{о-1-1ектива в ттанале унебного года.

Бнущитпкольньтй конщоль в виде оперативньтх проверок ооуществляетоя в це;т'тх

}'становления фактов и шроверки оведений о нару1пениях' уксванньтх в обра]цениях обу{ающихоя

в ]|{ родителей или щугих граждан' организаций, шегулирования конфликгньж оитуаций в

!-}1ЁФт!!ёЁй|{1, ме)кду учаотниками образовательного процесса.

8нутришткольньй контроль в виде мониторинга предуомащивает обор, системньтй щет,

обработку и ан!1лиз информации по органи3ации и результатам образовательного процеооа для



}:,:е1т11вного ре1пения задач управло}{ия качеотвом образования (результатьт образовательной

_=!_з_-эвости, ооотояние здоровья обута:ощихся, оргавизации литы1ия' вь|пол}{ения режимньп(

{:ц..тов' иепол1{ительн{ш диоциплина' увебно_методитеокое обеспечение' диагноотика

_ _:-!1пг{еского мастеротва и т.д.).

34тритшкольньтй контроль в виде админиотративной работьт ооуществляетоя директором

-']:-э1 
и.1и его замеотителями по у:ебно-воопитатель!{ой работе с цельк) проверки уопе1пнооти

:,1-":еттття в рамках текущего контро]т'т уопеваемооти и проме)|(щочной аттестации обу{а]ощихся.

. ]'3и:ьт Б1]]|(:

_-:е.зарительньтй _ предварительное знакомотво;

_ _;::. .пттй _ непооредотвенное наблтодение за учебно-воопитательнь]м процессом;

--;:овьй _ изуление результатов работь: 1пколь!' педагогов за четверть' пол}тодие' щебньтй год.

' ' 3 . Формь: внущи1дкольцого контроля :

---:рсонатьньтй;

_ _ .\{атический;

- !'_ _3ссно-обобщатощий;

'.:."':гп--тексньтй'

' 1 -1. |[равила внущи1пкольного контроля:

-]1[( осушествляет директор 1пколь! или г{о его поручени1о 3аместители по у{ебно-

з..сптттательной работе, другие опеци{1листь];

_ . 1 5. Результатьт внутри1пкольного контро]ш!:

: ! ор:т.'тяютоя в виде ана.т|итической оправки' спр:шки о результатах внущи{пкольного конщоля

!.]1 ::ок.'тада о ооотоянии дел по проверяемому вопрооу или иной формьт, уотановленной в 1пколе.

!4тоговьтй матери€1л дол)кен содержать кот{статаци]о фактов' вь|водь1 и, г{ри

.еобходимости' предлоя(ения.

}4нформация о результатах доводитоя ло работников т11кольт.по итогам вн}три1школьного

::]зФоля в зависимооти от его формьт, целей и задач и с учетом реального положения дел:

_:эоводятся заоедания педагогического или методичеокого советов' производотвеннь1е

: : зецания' рабоние совещания с педагогичеоким ооставом;

-._]е.']аннь]е замечания и предложения фиксирутотоя в документации оогласно номенк.]]атшь1 дел

]_!с-'т-1Б]|

_:ез}'.1ьтать1 внущи]пкольного контроля моцт учить]ваться при проведении аттестации

*::згогичеоких работников, но не являются оот{ованием д.]б| заклточения экспертной группь1.

_._6' .{иректор 1дколь1 по результатам внутри1пкольного контроля принимает оледу!ощие

-:5 из.:ании соответств}.}ощего приказа;

_:5 обсужлении итоговьгх матери&'!ов вт{угри1пкольного контро;б{ коллегиальнь|м органом;

_] :1роведении повторного контроля о привлечением определеннь|х специ€ш'иотов (экопертов);



-: ::в_1ечении к д4оциплинарной ответотвенности должноотньтх лиц;

-] ]:!1црении работников;

-1:е ре111ения в пределах овоей компете!{ции.

- _-.Ф результат€1х проверки оведений, изло)|{енньтх в обращениях обута:ощихоя, ттх родителей, а

::':а:е в обращениях и запрооах др}тих грах(дан и оргаяизаций, сообщается им в уотановленном

' ::;._.!(е и в установленнь]е сроки.

[1. -1пчностно -профессиональпьхй ког:троль

] _ _]ттчноотно-професоиональньй лсонтроль и3г]ение и а|1ы1из педагогинеокой деятельпооти

- -:е.1ьного учителя,

] ]. Б ходе пероон.шьного контроля р}ководитель и3у{ает:

_-':'--)зень знаний утителем современнь]х доотижений поихологичеокой и педагогинеокой науки,

;.._, фессиональное мастерство г{ителя;
_-";']вень овладения учителем технологией развива}ощего обуяения, наиболее эффективньтми

: ::\{&\{и, методами и приемами обунения;

-:е з} .1ьтатьт работь.: унителя и пути их дости)1(ения;

-:]вьп1]ение профессионшльной ква.лтификации через различнь|е формьт деятельвости.

: _:. при осущеотвлении персонального контроля руководитель имеет право:

_ ]:1\о}{иться с до19ме!1тадией в ооответотвии о функциона.г1ьт{ь!ми обязапттоотями, работими
_:!1гра\1мами (тематинеским планированием' 1(оторое соотавляотоя учителем на уиебньтй год,

:з;с\{ащиваетоя и утверждается на заседан|-!и методичеокого объединения и может

_.: ]рректироватьоя в процесое работь0, по}рочнь1ми планами' клаоснь1ми журналами' папкой

::-:сса. дневниками и тетрадями учащихоя' протокол{!ми родительоких ообраний' пл81н81ми

з _';птттательной работь1, аналитическими материалами учителя;

-;]з\чать практическ}то деятельнооть пед,гогичеоких работников 1пколь1 через посещение' -анш1и3

-.:,]хов, вне|(лаооньтх мероприятий, занятий кружков, факультативов, оекций;

- -з.)во^]ить )1(спертизу педагогинеской деятельности;

_::оводить мониторит{г образовательного процесса о поолед}тощим анализом на оо}{ове

_ :.:1зенной ипформации;

-:::анизовь]вать ооциологичеокие' поихологичеокие' педагогичеокие иоследования;

:=:ет]{рование, тестирование учащихся, родителей' унителей;

-:э-:зть вь1водь| и принимать управленчес!(ие ре1!]ения'

] ]. [роверяепльтй педагогивеокий работник имеет право:

-]::ть сроки кот{троля и критерии оценки его деятельнооти;

_]::1ъ цель, содержание, видьт, формьл и методь] контроля;

-:з']3вре\1енно зн'1комиться о вь1водами и рекомендациями админиотрации;

- 5. 11о результатам персот{ального контроля деятельнооти учителя оформля1отся аналитичеокие

:.:::?сь-и _

{



1с*татттчеслсий тсоцтроль

_::'гатичеокий ковтроль проводится по отдельнь1м проблемалт деятельнооти 11]коль1.

*::ерх<ание тематического 1(онтроля может вкл1очать вопрось| и|{дивидуы|изации'

:::::нциации' 1(оррекции обг{ения, уотранения перегрузки ут{а]цихоя' уровень

.: ..::ованности общеупебньтх умевий и т{авь|ков, активизации познавательной деятельнооти и

_::':зтттческий контроль направлен не только на изучение фактинеокого оостояния дел по
:::::т]о\!у вопрооу, г|о и внедрение в оущеотву|ощу]о практич технологии развива}ощего
-|:'.,''я. новь!х форм и методов работьт, опь]та маотеров педагогического труда.

-. _ з]'1ь1 контроля определятотся в ооответотвии о |{рограммой развития тпкольт, проблемно-

: ::- -трованнь1м ан|1лизом работьт тпт<ольт по итогам утебного года' ооновнь|ми тенденциями

образования1 .-- 1'я регионе' стране.

: __-.3нь1 педагогичеокого |{оллектива дол'с1ьт бьтть ознахомленьт о темами' сроками' целями,

- - .::].:]1 1{ \1етода}4и контроля.

. ' 3 хо:е тематичео1(ого кот{троля

_: .т]оводиться тематичео1{ие иоследования (антсетирование, тестирование) поихологинеокой,

. _.: _ - ' ]г1]ческой, медицинской слутл<бами тпт<ольт;

- -:-'тв_']'хетоя 
анализ практической деятельности учителя, классного воопитателя' класоного

:-..:-]]1теля, руководителей кру)кков и оекций, г]ащихоя' пооещение уроков' внеклаооньп(

.: : -:::ятий. занятий кру)к!(ов, оекций; анализ 1школьной и т<лассной документации.
- Рез1'_тьтатьт тематического 1(онтроля оформлятотся в виде закл]очения или справки.

: : ]з:агогический коллектив знакомится о результатами тематичеокого |(онтроля на заседаниях

:::_'эетов, совещаниях при директоре или' замеотителях' заоеданиях нмл.
]1о результатам тематичео|(ого контроля принима1отся мерь]' направленньте на

_::: ]енствование унебно-воспитательного процесоа и повь|11]ение !{ачеотва знаний, 1ровня

: '.1:знности и развития учащихся.

. Рез1'._тьтатьт тематичеокого контроля ряда педагогов могут бьтть оформлень| одним

. Б].:ассно_обобща:ощип! контродь

_ ' _'-,ассно-обобщатощий контроль ооуществляется в конкретном клаоое или параллели.

- - :_:ассно-обобщатощий контроль направлен на полу{ение информации о соотоянии

: ] : - ]зате:1ьного процеооа в том ил|1 ином клаоое |4ли параллели.

-' 3 хо:е класоно-обобща}ощего !(онтроля ру!(оводитель изучает веоь комплекс унебно-

. . - -,: _: - е.-тьной работьт в отдельном класое или |{ласоах:

_; 1 :-зность всех унителей;

: ] :_ :.]1:е }чащихоя в познавательн),то деятельнооть;

-' : .:::: _ ;:е !!нтереса к знаниям;

в городе'

с



-:]е1- =]]з€1ние пощебнооти в оамообразовании' с€1мо81н!|лизе' самооовер1пенствовании'

:з!{:,{:-е:3]евии;

;_":- :!3ство учителя и у]ащихся;

; :п=;}психологический к'пимат в к.11асо1{ом коллективе.

_ _ !___-.__аьт для проведения классно-обобща|ощего конщоля определя!отоя по результатам

:э:'1.':ъдо-ориентированного анапиза по итогам утебного года' полугоди'{ или четверти.

-: -],:к классно-обобщатощего контро]ш! опреде'т'!ется необходимой глубиной изучения в

- :1:-е_:твии с вь]'|вленнь]ми проблемами.

- : :_'зш1 педко']тлектива знакомятоя о объет<тапти, сроком' целями' формами и методами класс|{о-

'1 :,1::-ющего конто.]ш! предварительно.

- - 1: рзультатам клаооно-обобщающего конщоля проводятоя мини-педсоветьт9 оов9щания цри

-]:Ё1:оРе или его заместителях' класонь]е чась]' родительокие ообралия.
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