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ПОЛОЖЕНИЕ  

о внутришкольном контроле 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Разуменская средняя общеобразовательная школа №2 

Белгородского района Белгородской области» 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Типовым Положением 

об образовательном учреждении, Письмами Министерства образования РФ 

«Об обеспечении инспекционно-контрольной деятельности» от 10.09.99 № 

22-06-874, «О содержании и правовом обеспечении должностного контроля 

руководителей образовательных учреждений» от 07.02.01 № 22-06-147, 

Уставом школы и регламентирует содержание  и  порядок  проведения   

внутришкольного   контроля (далее ВШК) администрацией. 

1.2. Внутришкольный контроль (далее ВШК) - главный источник информа-

ции и мониторинга  состояния образовательного процесса основных 

результатов деятельности школы. 

1.3. Внутришкольный  контроль   обязательно  сопровождается 

инструктированием должностных лиц по вопросам контроля. 

1.4.  Целью ВШК  может быть: совершенствование уровня работы  школы, 

повышение мастерства учителей, улучшение качества образования и другие 

причины и объекты контроля.   

                             2. Задачи внутришкольного контроля 

2.1.Осуществление контроля над исполнением законодательства в области 

образования; 

2.2.Выявление случаев  нарушений  и неисполнения законодательных и иных 

нормативных правовых актов и принятие мер по их предупреждению; 

2.3.Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников; 

2.4.Инструктирование должностных лиц по вопросам применения 

действующих в образовании норм и правил; 

2.5.Изучение результатов педагогической деятельности, выявление  

положительных  и отрицательных тенденций в организации об-

разовательного процесса и разработка на этой основе предложений по 
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устранению негативных тенденций и распространению педагогического 

опыта; 

2.6. Анализ результатов реализации приказов и распоряжений в школе, 

оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля. 

                                 3.Функции внутришкольного контроля 

3.1.Директор школы и по его поручению заместители директора вправе 

осуществлять ВШК результатов деятельности работников по вопросам: 

- соблюдения законодательства РФ в области образования; 

- осуществления государственной политики в области образования; 

- соблюдения Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и других 

локальных актов школы; 

- использования методического обеспечения в образовательном процессе; 

- реализации   утвержденных   образовательных   программ   и учебных 

планов; 

- соблюдения утвержденных календарных учебных планов; 

- соблюдения порядка проведения промежуточной аттестации учащихся и 

текущего контроля успеваемости. 

3.2. При оценке деятельности учителя в ходе   внутришкольного контроля 

учитывается: 

-  качество учебно-воспитательного процесса на уроке; 

- выполнение государственных  и иных программ в полном объеме 

(прохождение материала, проведение практических работ,  контрольных 

работ, экскурсий и др.); 

- уровень знаний, умений, навыков и развитие учащихся; 

- степень самостоятельности учащихся; 

- владение учащимися общеучебными навыками, интеллектуальными 

умениями; 

- дифференцированный подход к учащимся в процессе обучения; 

- совместная творческая, исследовательская  деятельность учителя и 

ученика, система такой деятельности; 

- создание условий, обеспечивающих процесс обучения, атмосферы 

положительного эмоционального микроклимата; 

- умение отбирать содержимое учебного материала (подбор 

дополнительной литературы, информации, иллюстраций и другого 

материала, направленного на усвоение учащимися системы знаний); 

- способность к целеполаганию, анализу педагогических ситуаций, 

рефлексии, контролю результатов педагогической деятельности; 

- умение корректировать свою деятельность. 

3.3. Методы контроля над деятельностью учителя: анкетирование, 

тестирование, опрос, наблюдение, изучение документации, беседа о 

деятельности учащихся, результаты учебной деятельности учащихся. 

3.4.Методы контроля над результатами учебной деятельности учащихся: 

наблюдение, устный опрос, письменный опрос, письменная проверка знаний 

(контрольная работа),  комбинированная проверка, беседа, анкетирование, 
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тестирование, проверка документации. 

3.5.Внутришкольный контроль может осуществляться в виде плановых или 

оперативных проверок, проведения административных работ. 

3.6.Виды внутришкольного контроля: входной, рубежный, итоговый. 

3.7.Формы внутришкольного контроля: персональный, тематический, 

классно-обобщающий, фронтальный, обзорный.  

                    4. Правила осуществления внутришкольного контроля 

4.1. Внутришкольный контроль осуществляет директор школы или по его 

поручению заместители  директора по учебно-воспитательной работе, 

руководители методических объединений, другие специалисты. 

4.2. Директор издает приказ о сроках проверки, теме проверки, плане-

задании и   устанавливает сроки предоставления материалов. 

4.3. План-задание устанавливает вопросы конкретной проверки и должен 

обеспечить достаточную информированность  результатов внутришкольного 

контроля для подготовки итогового документа по отдельным разделам 

деятельности школы или должностного лица. 

4.4. Продолжительность тематических или комплексных проверок не должна 

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

мероприятий. 

4.5. При обнаружении в ходе ВШК нарушений законодательства Российской 

Федерации в области образования о них сообщается директору школы. 

4.6.  При проведении планового контроля не требуется дополнительного 

предупреждения учителя, если в месячном плане указаны сроки контроля. 

4.7. При проведении оперативных проверок педагогический работник 

предупреждается не менее чем за день до посещения уроков. 

4.8. В экстренных случаях педагогический работник предупреждается не 

менее чем за 1 день до посещения уроков (экстренным случаем считается 

письменная жалоба на нарушения прав ребенка, законодательства об 

образовании). 

4.9.  Основания для внутришкольного контроля: 

- плановый контроль; 

- проверка состояния дел для подготовки управляющих решений;       

- обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в 

области образования. 

4.10.Результаты  внутришкольного  контроля  оформляются  в виде 

аналитической справки, справки о результатах внутришкольного контроля 

или доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу или иной формы, 

установленной в школе. 

4.11.Директор школы 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); 
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- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

- о поощрении работников; 

- иные решения в пределах своей компетенции. 

 

 

Срок действия данного Положения  без ограничения. 

 


