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1. Фбпцие полож(ения
1.1. Ёастоящее [{олоя{ение разработано в соответствии с Федеральнь1м законом кФб

образовании в Российской Федерации>> от 29 декабря 2012г.]ц1р 27з-Фз, }ставом
муниципального бтоджетного общеобразовательного г{реждения <1{раснома'{ковская

основна'л общеобразовательная |11кола) 1{овровского района (далее - }нреждение).
1.2. |1оложение регламентирует содержание и порядок проведения внутри1пкольного

контроля (далее - в1шк).
1.3. Бнутри1пкольньтй контроль - процеос получения и переработки информации о

ходе и результатах улебно-воспитательного процеоса (далее - увп) для принятия на этой
основе управленческого ре1пения.

1.4. 1_{ели внутри111кольного контро.тш{:

. совер111енствов ание деятельно сти }вреж дения',

. повь1111ение мастеротва унителей ;

. улуч1пение качеотва образования в }нрея<д ении.
1.5. 3адачи внутри1пкольного контроля:
.осуществление контроля за исполнением законодательотва Российской Федерации

в области образования, нормативнь1х документов }правления образования) приказов
}нр ехсден'{я и р е|11ений педагогиче ских советов 1пколь| ;

.вьб{вление случаев нарутшений и неисполнения законодательнь]х и иньгх

нормативно _ правовь1х актов' принятие мер по их пресечени}о;
.аналу|з причин, ле}кащих в основе нарутшений' принятие мер по их

предупрех{дени}о;
. ана]1из и экспертна'т оценка эффективности результатов

педагогических раоотников ;

.изу{ение результатов педагогической деятельности, вь1явление поло)кительньп( и
отрицательньгх тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой
основе предлоэкений гто распространенито педагогического опь1та и устраненито
негативнь|х тенденций;

.сбоР информации, её обработка и накопление для подготовки проектов ретпений;

.анализ результатов реализации приказов и распоряжений по ш1коле,

. оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.
1.6. €одержание контро.]1'1:

.вь1полнение Федерального закона <Фб образова|1ии в Российокой Федерации) в

чаотиобязательностиосновного общего образования;
о использование методического обеспечения в образовательном процессе;
.реализация утверх<дённьтх образовательньтх программ и унебньгх планов'

соблтодения утверждённьтх утебньтх графиков;
.ведение тпкольной документации (плань1' класснь1е журналь1, дневники и тетради

учащихся, журналь] внеурочной деятельности и т.д.);

. ур о вень знаний, ум ений и навь1ков обулатошихся' качества знаний;
о соблтодение }става, правил внутреннего трудового распорядка и иньтх лока.]1ьньтх

актов 1пколь1;
особлтодение порядка проведения промежуточной и итоговой аттеотации

обулатощихся и текущего контроля их успеваемости;

деятельности

йй._ч;



-
. работа творческих групп' методических объединений, библиотеки;
. реа'1изация восшитательньтх программ и их результативность;
. организация питан ия и медицинского обслуживания обутатощихся;
. охрана труда и здоровья г{астников образовательного процесса;
. иополнение принятьп( коллективньп( ретпений, нормативньп( актов;
.другие вопрось1 в рамках компетенции директора 1школь|.

1.7. \4етодь1 контрол'{ деятельности г{ителя :

. анкетирование;

. тестирование;

. социальньтй опроо;

. мониторинг;
о наблтодение;
о изучение самоана.]1иза уроков;
о беседа о деятельности учащихся;
. обсуждение результатов деятельности учащихоя;
. изучение документации.

1.8. \4етодь1 контроля результатов унебной деятельности :

о наблтодение;
. письменньтй и устньтй опрос;
. письменная про верк а знаний (контрольн ая р аб от а) ;

о комбинированная проверка;
. проверка документации;
о беседа, анкетиров аъ!ие, тестирование.
1.9. Бидьт в11{к (по содержанито):
./пема7пшческшй (глубокое изг{ение какого - либо конкретного вопроса в практике

работьт коллектива' подразделения' группь1, методического объедиъ|е1тия, одного

учителя или классного руководителя);
о фронтпальньтй (всестороннее изг{ение коллектива' группь1 или одного унителя).
1.10. Формьт Б[[]1{:
.персонацьньтй (имеет место как при тематичеоком, так и при фронта_гльном виде

контроля);
.классно _ обобщающшй (фронтальньлй вид);

1.11. в1шк мох(ет осуществляться в виде
. плановь1х г{роверок;
. оперативнь1х проверок;
. мониторинга;
. пров еден ия административньтх раб от.
в1шк в виде плановь1х проверок ооуществляется в соответствии с утвержденнь1м

планом-графиком, которьтй обеспечивает периодичность и искл}очает нерационш1ьное
дублирование в организации проверок. []лан представляется педагогичеокому коллективу
в нача!.1е унебного года.

в1шк в виде оперативнь|х проверок осуществляется в целях установления фактов
нарутшений' проверки сведений о нарутшениях, указаннь1х в письменньтх обращениях
физинеских и }оридических лиц, а так}ке в целях урегулироваг{у{'я конфликтньп< ситуаций
в отно1пениях между участниками образовательного процесса.

в1пк в виде мониторинга предусматривает сбор, системньтй унет, обработку и
анализ информации об организации и результатах образовательного процесса для
эф фективного ре1пен ия задач управления качеством образования.

в1пк в виде административной работьт осуществляетоя директором или его
заместителем по унебной работе с цель1о проверки успе|шности обунения в рамках
текущего контроля успеваемооти|4 с цель}о промежуточной аттестации обунатощихся.

\.12. Фрганизация проверки соотояния лгобого из вопросов содер}(ания Б1]1(
оостоит из следу}ощих этапов:

. определение цели контроля;

. объектьт контроля;

. составление плана г{роверки;
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. инструкта}к участников;

. констатация фактического состояния дел;

. объективная оценка этого оостояния;

. вь1водь1, вь1тека}ощие из оценки;

! .рекомендации или предложения по совертшенствовани}о ]/Б|1 или устранени}о
/ ,едостатков;

. о пределение сроков для ликви дации недо статко в или повторньй контроль.
1.13. |1равила Б1111{:

о Б1]]1{ осущеотвляет директор 1пколь| или по его поручени}о заместитель по улебно
- воспитательной работе, руководители методических объединений, другие специ21листь1.

оБ качестве экспертов к г{асти}о в контроле могут привлекаться сторонние
(компетентньте) организац ии и от дельнь1е специа11||стьт.

о[иректор издаёт приказ о сроках и цели предстоящей проверки' устанавливает срок
предоставления итоговь1х материа]1ов и ллатт - задание' которое определяет вопрооь1

конкретной проверки и дол)кно обеспечить достаточну1о информированность и
сравнимость результатов контроля для подготовки итоговой справки по отдельнь1м

разделам деятельнооти 1пколь| или должностного лица.
о|1родолх<ительнооть тематических или фронтальньтх проверок не долх{на

превь111]ать 15 дней с посещением уроков, занятий и других мероприятий.
.3кспертьт име}от право запра111ивать необходим}то информацито, изг{ать

документациго, отнооящу[ооя к предмету контроля.
.при проведении планового контроля не требуется дополнительного

предупрея{дения учителя' если в месячном плане указань{ сроки контроля. Б экстренньп<

случаях директор и его заместитель по }БР могут посещать уроки унителей тшкольт без

предв арительн ого предупр е)к де|1ия.
.при проведении оперативньгх проверок педагогический работник предупрех{даетоя

не менее, чем за 1 день до посещения уроков или мероприятий.
1.14. Фснования для проведения контроля:
о плановьтй контроль;
. проверка состояния дел для подготовки управленческих ретпений;
ообращение физинеских и торидических лиц по поводу нару1пений в облаоти

образования.
1.15. Результать1 проверки оформлятотся в виде аналитической справки, в которой

указь|вается:
. цель контроля;
. сроки;
. состав комиссии;
.какая работа проведена в процессе проверки (посещеньл уроки, проведень1

контрольньте раб отьт, про смотрен а 111кольная докум ент ация, со беседо в ания и т . д.) ;

. констатация фактов (ято вьтявлено);

. вь1водь1;

. рекомендации или предложения ;

. дата и подг1ись ответственного за написание справки.
1. 16. |{роверяемьтй педагогический работник имеет право :

. знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности;

.знать цель, содер}кание, видь1' формьт и методь1 контроля;

. сво евр ем енно зн акомитьо я с вь1в одами и рекомендациями администр ации;

.сделать запись в итоговом материале о несогласии с результатами контроля в

целом и[\ило отдельнь1м фактам и вь1водам;

о обратиться в комисси}о по трудовь1м спорам или вь11пеотоящие органь1 улравления
образования и молодёжной политики при несогласии о результатами контроля.

1.17. |1о итогам в1пк в зависимости от его формьт, целей и задач, а также с унётом
реального положения дел:

опроводятся заседаъ|ия педагогического, производственнь1е совещания, рабоиие
совещания с педагогичеоким составом;



-1.18. !иректор 1школь1по результатам вшк принимает ре1пения:

. об издании соответству}ощего приказа;

. об обсуждении итоговь1х материалов контро.т1я коллегиальнь1м органом;

. о проведении повторного контроля с привлечением определённьгх эксг1ертов;

. о привлечении к дисциплинарной ответственности работников;

. о шоощре нии раб отников ;

. инь1е ре111ения в пределах овоей компетенции'

1.19. о результатах проверки сведений, изложеннь1х в письменнь]х обращениях

физинеских |т'\|т }оридических лиц, им сообщается в установленном порядке и в

установленнь1е сроки.
2. [1ерсональньтй контроль

2.|.|1ерсональньтйконтрольпредполагаетизг1ениеиана11изпедагогичеокои
деятельности отдельного учителя'

2.2.входеперсональногоконтролякомисоияизг{аетсоответствиеуровня
компетентности ;"б;;;-" требованиям е его квалификации, профессионализму и

продуктивности:
.уровеньзнанийучите]1,{по-основамтеориипедагогики'психологииивозрастнои

физиологии; "" 1"..ржани}о базового компонента преподаваемого предмета; по

методикам о бунения и во от||4та|тия;

.умениесоздаватькомфортньтймикроклиматвобразовательномг1роцессе;

.умение г1рименять в практической деятельности 111ирокий набор методов' приёмов

и средств обунения; элементарнь1е мето дь] |т средства педагогической диагностики;

основнь1е формьт дифференциации контингента учат|1ихся; основнь1е методь1

формированияирызвитияпознавательнойикоммуникативнойкультурь1учащихся;
.уровень овладения учителем педагогическими технологиями' наиболее

э ф ф "к'#,"ьтми 
ф ормами, метод ам:л4 |4 приёмами о бунения ;

. уровень подготовки учащихся;

. сохранение контингента учащихся'
2-.3. ||ри оценке деятельно сти г{ите;б{ учить1в ается :

. вь1полнение государственнь|х программ в полном объёме (прохожление материа]1а'

проведение г1рактичес.их р'бот, контрольньтх работ и др');

. уровень знаний, умений, навь1ков учащихся;

. степень самостоятельности учащихся;

. дифференцированн ьтй и индивидуальнь1й шодход к учащимся в процессе обутения;

. совместн ая деятельность учителя и учащихся;

.наличиеположительногоэмоциона]1ьногомикроклимата;

. умение отбирать содержимое увебного материала;

о способно сть к ан ализу г1едагогических ситу алий;

.умение корректировать сво!о деятельность, обобщать свой опьтт' составлять и

реализовать план своего р&звития.
. ф ормьт г{овь]|шения профессиональной квалификации г{ителя'' 

).ц.|1ри осушествлении персонального контроля комисоии имеет право:

.знакомиться с док}ъ4ентацией в соответствии с должностнь1ми обязанностями

учителя (рабоней программой, тематическим планированием, поурочнь1ми планами'

класснь1мижурналами,дневникамиитетрадямиучащихся,протоколамиродительских
ообраний, планами восг1итательной работьт) ;

.изу{ать практическ}то деятельность педагогических работников 1школь1 через

по сещение и а|та]|из ур оков, внекласонь1х меропр иятий;

.а11а]\изироватьстатическиеданнь1еорезультатахт|едагогическойдеятельности
(контрольньте работьт, срезь! и т'д');

. анализировать результать1 методичеокой работь| учителя' самообразова|тия''

.вь1являтьрезультать1участияучащихсянаолимпиадах'конкурсах,вь1ставках'
конференшияхит.д':,

.организовь!ватьсоциологические,психологические,педагогическиеисоледоваътия:

анкетир ов а!{||е,тестир овани е учащихся, родите лей, уяит елей;

. делать вь|водь1 и г1ринимать у||равленческие ре1шения'



3. 1{лассно _ обобщатощий контроль
3.1. 1{ласоно - обобщатощий контроль осуществляется в конкретном классе.
3.2. 1{лассно _ обобщатощий контроль направлен на получение информации о

состоянии улебно-воспитательного процесса в том или ином клаосе.
3.3. в ходе классно _ обобщатощего контроля изг{ается весь комплекс уяебно-

воспитательной работь1 в отдельном классе:
. деятельнооть воех улителей;
. привитие интереса к знаниям;
.уровень знаний, ртений и навь1ков г{ащихся; 1пкольная документация;
. вь|полнение единь1х требований к утащимся;
. стимулирование потребности в самообразовании, самоанализе-

оамосовер1шенствовании, оамоопределении ;

. сотрудничество учителя и учащихся:

. вь1полнение улебньлх программ (теоретической и практической насти);

.владение учителем новьтми педагогическими технологиями при организации
обуяения;

о соблтодение единого орфографического режима;
оработа учителя по предупрежденито отставания учащихся' работа с

неуспеватощими;
о ди ф ф ер ен ци ация и ин диви ду а]1из аци я о буления ;

оработа с родителями учащихся;
. воспитательна;{ работа;
. социа1|ьно - психологический климат в классном коллективе.

1{лассьт для проведения классно обобщатощего контроля опреде-тш{}отся по
результатам ана][иза г1о итогам увебного года, полугодия или четверти.

|1о результатам классно обобщатощего контроля проводятся совещания при
директоре' класснь1е чась!, родительские собрания.

4. [ематический контроль
4.1. ?ематический контроль проводится по отдельнь1м проблемам деятельнооти

1школьт.

4.2. (.одер}|(ание тематического контро-]ш{ мох{ет вкл}очать вопрось1 и|тдивидуализации,
дифференциации, коррекции обунения, устранения г{ерегрузки учащихся, уровня
сформированности общеунебньтх умений и навь1ков' компетенщий, универс{1льнь1х
унебньтх действий, активизации познавательной деятельности учащихся и другие
вопрось|.

4.3. 1ематический контроль направлен не только на изг{ение фактинеского состояния
дел по конкретному вопросу' но и на внедрение в сущеотвутощу}о практику технологии
развива1ощего обунения' новь1х фор' и методов работьт, опьтта маотеров педагогического
труда.

4.4. ]емьт контроля определя}отся в соответствии с проблемно-ориентированньтм
анализом работьт по итогам унебного года' основнь1ми тенденциями развития образования
в районе, регионе' стране.

4.5. 9леньт педагогического коллектива дошкнь1 бьлть ознакомлень1 с темами, сроками'
целями' формами и методами контроля в ооответствии с планом работьт 1школь1.

4.6. в ходе тематического контроля:
. проводятся тематические исследования (анкетирование, тестирование);
.осуществляется аътализ практииеской деятельности у1ителя, классного

руководителя' руководителей кру}кков и секций, г{ащихся' посещения уроков'
внекласснь1х мерог{риятий, занятий кружков и секций;

. проводится анытиз тшкольной и классной документации.
4.7.Результать1тематического контроля оформлятотся в виде закл}оченияили справки.
4.8. [1едагогический коллектив знакомится с результатами тематического контроля на

заседа11иях шедагогических советов' совещаниях при директоре,заседаниях методических
о6ъединений.



4.9. [{о результатам тематического контрол'1 принима}отся мерь{>

совер111енствование г{ебно-воспитательного процеоса у1 повь{1пение
направленнь1е на
качеотва знан],1тй,

]
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