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1. Обще&положени«£
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, письмами
* Министерства образования России от 10.09.99 № 22-06-874 «Об обеспечении инспекционно

контрольной деятельности» и от 07.02.01 № 22-06-147 « О содержании и правовом 
обеспечении должностного контроля руководителей образовательных учреждений», Уставом 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Полуямская средняя 
общеобразовательная школа»Михайловского района Алтайского края (далее — школа) и 
регламентирует осуществление внутри школьного контроля.

1.2.Внутришкольный контроль - основной источник информации для анализа состояния школы, 
достоверных результатов деятельности участников образовательного процесса.

'  Внутришкольный контроль - это проведение директором школы, его заместителями 
наблюдений , обследований, осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах 
своей компетенции за соблюдением педагогическими работниками законодательных и иных 
нормативных актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципалитета, школы в области образования.

2. Цели из задачи внутришкольного контроля.
% 2.1.Целями внутришкольного контроля являются: совершенствование деятельности школы, 

улучшение качества образования в школе; установление соответствие функционирования и 
развития образовательного процесса в школе требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта начального, основного, среднего(полного) общего 
образования.

2.2. При организации внутришкольного контроля администрация школы применяет 
сравнительно- аналитический подход, осуществляет методическую направленность и
соблюдает следующие принципы: 

а  -научность,
- актуальность,
- плановость,
- открытость,
- доброжелательность, взаимоуважение.

2.2. Задачи внутришкольного контроля:
2.2.1. получение объективной информации о состоянии преподавания учебных предметов, 
входящих в учебный план школы;
2.2.2. совершенствование организации образовательного процесса в школе;
2.2.3. анализ достижений в обучении и воспитании для прогнозирования перспектив развития 
школы;
2.2.4. подготовка экспертных материалов к аттестации;
2.2.5. корректировка тематического планирования рабочих программ учебных предметов.
2.3. Функции внутришкольного контроля:
- информационно- аналитическая;

Ъ - мотивационно - целевая;
- планово - прогностическая;
- организационная;
- контрольно - диагностическая; 
корректно -  регулятивная.

3. Организация деятельности
3.1. Объект контроля:



-  уроки, факультативы, элективные курсы, кружки, секции;
-  внеклассные мероприятия, родительские собрания;
- школьная документация.

3.2. Основные направления контроля:
1) Выполнение всеобуча:
- санитарно- гигиенический режим;
- создание безопасных условий труда;
- посещаемость занятий обучающимися;
- работа с обучающимися, имеющими низкую мотивацию к учению;
- работа с одаренными обучающимися;
- обеспечение обучающихся учебниками и учебной литературой;
- обеспечение горячим питанием;
- дозировка домашнего задания;
- подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х и 11-х 
классов.
2) Состояние преподавания учебных предметов, курсов:
- формы, методы, приемы, способы преподавания предметов;
- качество подготовки учителя к уроку;
- система контроля учебных достижений обучающихся;
- соблюдение на уроке охраны труда и санитарных норм;
- соблюдение индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся.
3) Качество учебных достижений обучающихся/ обученность по предметам/.
4)©ыполнение государственных программ:
- выполнение рабочих учебных программ;
-выполнение учебных программ факультативных занятий.
- выполнение практической части учебных программ.
5)Качество ведения школьной документации
- рабочие учебные программы;
- классные журналы;
- журналы факультативных занятий по предметам;
- журналы кружковой работы;
- личные дела обучающихся;
- тетради для контрольных, творческих работ, практических работ;
- рабочие тетради обучающихся;
- дневники обучающихся.
6) Внеурочная воспитательная работа
- уровень воспитанности обучающихся;
- качество работы классного руководителя;
- участие родителей в воспитательном процессе;
- качество проведения общешкольных мероприятий;
- спортивно- массовая работа;
- профилактическая работа с обучающимися из «группы риска».
7) Контроль за исполнением решений педагогических советов, совещаний.
9) Работа с педагогическими кадрами.
- работа с вновь прибывшими учителями;
- работа с молодыми специалистами;
- работа по повышению квалификации учителя, его саморазвитие;
- работа по аттестации учителей;
- работа школьных методических объединений;
- организация и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий;

*



- изучение нормативных документов и их выполнение;
-изучение передового практического опыта, организация семинаров, творческих отчетов и т.п.
3.3. Методы контроля- способы практического осуществления контроля для достижения 
поставленной цели:
- наблюдение/изучение, исследование/;
- акализ/ разбор с выявлением причин, определение тенденции развития/;
- беседа/ деловой разговор на какую- либо тему с участием слушателей в обмене мнениями/;
- изучение документации;
- анкетирование / способ исследования путем опроса/;
- устная или письменная проверка знаний/ испытание для выявления уровня обученности.
3.4. Внутришкольный контроль может осуществляться в виде плановых или внеплановых 
проверок, с использованием форм мониторинга и срезовых работ.
3 .|.1 . Внутришкольный контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 
утвержденным планом- графиком, который обеспечивает периодичность и исключает 
нерациональное дублирование в организации проверок.
3.4.2. Внутришкольный контроль в виде внеплановых проверок осуществляется в целях 
установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях обучающихся 
и их родителей или других граждан, организаций, урегулирования конфликтных ситуаций в 
отношениях между участниками образовательного процесса.
3.4.3 Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации по 
организации и результатам образовательного процесса для эффективного решения задач 
управления качеством образования (результаты образовательной деятельности, состояние 
здоровья обучающихся, организация питания, выполнение режимных моментов, исполнительская 
дисциплина, учебно-методическое обеспечение, диагностика педагогического мастерства и т.д.)
3.4.4. Срезовая работа осуществляется администрацией школы с целью проверки успешности 
обучения в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

4. Функции должностного лица, осуществляющего контроль
Администрация школы:

4.1. Избирает методы проверки в соответствии с тематикой и объемом проверки;
контролирует состояние преподавания учебных предметов;

4.2. Проверяет ведение школьной документации;
4.3. Координирует совместно с проверяемым учителем сроки и темпы освоения обучающимися
общеобразовательных программ;

4.4. Организует и участвует в проведении письменных проверочных работ по учебным 
предметам;
4.5. Контролирует состояние методического обеспечения образовательного процесса, применяет 

различные технологии контроля освоения обучающимися программного материала;
4.6. Готовится к проведению проверки, при необходимости консультируется с методическим 

советом школы, руководителями школьных методических объединений;
4.7. Разрабатывает план- задание проверки;
4.8. Проводит предварительное собеседование с учителем по тематике проверки;
4.9. Запрашивает информацию у учителя об уровне освоения программного материала,

* обоснованность этой информации;
4.10. Контролирует внеклассную работу учителя с одаренными обучающимися;
4.11. Контролирует создание учителем безопасных условий проведения учебных и внеурочных 

занятий по предмету;
4.12. оформляет в установленные сроки анализ проведенной проверки;
4.13. оформлять документы о деятельности учителя для проведения аттестации;



4.14. Оказывает или организует методическую помощь учителю в реализации предложений и 
рекомендаций, данных во время проверки;

4.15. Проводит повторный контроль за устранением данных во время проведения проверки 
замечаний, недостатков в работе;

4.16. Принимает управленческие решения по итогам проведенной проверки.

5. Права проверяющего
Проверяющий имеет право:

5.1. Привлекать к контролю руководителей школьных методических объединений, членов 
методического совета для проведения качественного анализа деятельности проверяемого

,, педагогического работника.
5.2. По итогам проверки вносить предложения о поощрении педагогического работника, о 

направлении его на курсы повышения квалификации.
5.3.Рекомендовать педагогическому совету принять решение о предоставлении педагогическому 

работнику «права самоконтроля».
5.4.Переносить сроки проверки по просьбе проверяемого, но не более чем на месяц.

6. Ответственность проверяющего
$ Проверяющий несет ответственность за:

6.1. Тактичное отношение к проверяемому работнику во время проведения контрольных 
мероприятий;

6.2. Качественную подготовку к проведению прове5рки деятельности педагогического работника;
6.3. Ознакомление с итогами проверки педагогического работника до вынесения результатов на 

широкое обсуждение;
6.4. Срыв сроков проведения проверки;

fv
6.5. Качество проведения анализа деятельности педагогического работника;
6.6. Соблюдение конфиденциальности при обнаружении недостатков в работе педагогического 

работника при усвоении их в процессе проверки;
6.7. Доказательность выводов по итогам проверки.

7. Оформление результатов
7.1. Результаты внутришкольного контроля оформляются в форме аналитической справки или

з. справки о результатах внутришкольного контроля.
7.2. Итоговый материал должен одержать констатацию фактов, выводы и, при необходимости, 

предложения.
7.3. По итога внутришкольного контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с 

учетом реального положения дел: проводятся заседания педагогического или методического 
советов.

8 . Документация
8.1.Положение о внутришкольном контроле;
8.2. План внутришкольного контроля;
8.3.Протоколы заседаний педагогического совета, методического совета, административного 

совещания, Управляющего совета школы;
8.4. Аналитические справки , справки о результатах внутришкольного контроля;
8.5. Документация хранится в течение 5 лет.


