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1.Общие положения
1.1, Настоящее Положение рi}зработано в соответствии Федера;lьным законом кОб

образовании в Российской Федерации> (п. 1 ч. 3 ст. 28; ст. 29, 30); федеральным
государственным образовательным стандартом начмьного общего образования, }"тв. прикЕlзом

Минобрнауки России от 06.10.2009 Ns 373; фелеральным государственным образовательным

стандартом основного общего образования, утв. гIриказом Минобрнауки России от 17.12.2010

N9 1897; федеральньшrл государственным образовательным стандартом среднего (полного)

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 Jф 413; федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта, утв. приказом Минобразования
России от 05.03.2004 Ns 1089; федеральным базисньrм у"rебным планом, утв. приказом

Минобразования России от 09.03.2004 Jф 1312; Уставом МКОУ кООШ Jtlb 23) с. Новокрещенка,
Программой развития школы.

Т,2. Настоящее Положение опредеJuIет содержание ВШК в МКОУ кООШ Jф 2З> с.

новокрещенка и регла]\{ентирует порядок его оргЕIнизации и проведение администрацией, а

также лицаi\{и, имеющими соответствующие полномочия согласно должностным инструкциям

иl пли функциональным обязанностям.

1.3. ВШК представляет собой системный процесс всестороннего изгIения и анаJIиза

образовательной деятельности в Мкоу (оош м 23) с. Новокрещенка с целью координации
всей его работы согласно стоящим перед ним целям и задачам, предупреждения возможных

ошибок и оказания необходимой научно-методической помощи уrастникам образовательных

отношений дJuI дальнейшего совершенствования и стимулирования их профессионального

мастерства, образовательньIх достижений.
1,4, Под ВШК МКОУ кООШ j\Ъ 2З> с. Новокрещенка понимается проведение

администрацией, а также лицами, имеющими соответствующие полномочия, наблюдения,

изгIения, анализа, диагностики, прогнозирования развития, в пределах своей компетенции

контроля за соблюдением участниками образовательньIх отношений законодательньIх и иных
нормативньтх актов РФ.

1.5. Положение о внутришкольном контроле утверждается Советом школы, имеющим право

вносить в него изменения и дополнения.
2. Щели, задачи и принципы ВШК.
2.1. Главной целью ВШК в МКоУ кооШ м 23) с. Новокрещенка является объективная

оценка соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки

учащихся, освоивших образовательные программы начального и основного обцего
образования независимо от формы получения/предоставления образования и формы обучения в

условиях реализации федеральных государственных образовательньIх стандартов общего

образования.
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2.2, Щостижение главной цели Вшк при осуществлении основной деятельности обе-

спечивается через достижение следующих целей контроля:

- совершенствование структуры, организации и содержания образовательной деятельности

образовательной организации ;

- гIовышение компетентностного уровня педагогов и учащихся;
- обеспечение положительной динамики результатов по основным направлениям деятельности

образовательной организации ;

2.З.Задачи ВШК закJIючаются в осуществлении контроля;

2.з.|. Выполнения требований фелераJIьньIх государственных образовательных стандартов

общего образования:
- к струкТуре основных образовательньIх программ начального общего, основного общего и

среднего общего образования;

- условияМ реt}лизацИи основных образовательньIх тrрограмм, в т. ч. кадровым, финансовым,

материально-техническим и иным;

- результатам освоения основньrх образоватеJIьньD( программ начального общего и основного

общего образования;

2.з,2, Иополнения законодательства в сфере образования и иньIх нормативньж правовых актов,

вьUIвления нарушений и неисполнения, принятие мер по их пресечению,

2.З.З. Осуществления анализа:
. реализации планов и программ, действующих в образоватепьной организации (програtvtма

развития, основная образовательная программа соответствующего уровня образования и

др.);
. причин' лежащих в основе допущенных нарушений и недостатков, принятие мер по их

предупреждению;
. результатов выполнения приказов, решений педагогических советов, совещаний при

директоре, рекомендаций по итогам ВШК;
. эффективности результатов деятельности педагогических работников.

2.з.4. ВыяВлениЯ нарушений и недостатков в деятельности образовательной организации.

2.з.5. Изучения результатов управленческоЙ и педагогическоЙ деятельности, вьUIвлениЯ

положительньIХ и отрицаТельЕых тенденций в организации образовательной деятельности

посредстВом провеДения монИторинга (мониторинговьIх исследований) и диагностики.

2.з.6. Разработки предложений по распространению педагогического опыта и устранению

негативньIх тенденций.

2.3.7. оказания наr{но-методической помощи педагогическим работникам в процессе

контроля.

2.4. В основу вшК в МКоУ кооШ Jф 23) с. Новокрещенка ltоложены следующие

принципы:
. планомерность;
. обоснованность;
. IIоЛноТ&i
. теоретическаlI и методическаlI подготовленность контролируемых и контролирующих;

. открытость;

. результативность;

. непрерывность

3. Функции и струкryра ВШК
3.1. основными фlъкциями ВШК в МКоУ кооШ J\Гч 2З) с. Новокрещенка являются]

. информационно-аналитическаJI ;



3. контрольно-диагностическая;
. коррективно-регулятивная;
. стимулирующая.
3,2, объекmы Вшк (объект - сложное педагогическое явление и может делиться на более
мелкие элементы):
. образовательный пРоцесс (урочная и внеурочн,ш деятельность);. воспитательный пРоцесс (воспитательная работа). методическаяработа;
. условия оказания образовательных услуг;
3.3. Субъекты ВШК:
, члены администрации: руководитель образовательной организации и его зalместитель;, Лица, имеющие соответствующие полномочия согласно должностным инструкциям иlпли
функционЕtльным обязанностям: руководитель методического объединения уrителей-
предметнИков, классные рукоВодители, опытIlые педагоги ;

З.4. Структура модель организации ВШК в МКоу кооШ J,,lb 2з>> с. Новокрещенка
преdсmавляеm собой:
ВШК качества управления
ВШК качества управления
вшк качества процесса
ВШК качества результатов

3.5. При оценке rшTeJUI в ходе вIIугреннего KoIrTpoJUI rIитывается:_ вьшолЕение государственIrьD( прогрt}I\,rм в гIолном объеме (прохождение материаJIа,
проведение практических работ, конц)ольньп< работ);- уровенькомпетенцийучащихся;

- степень саI\,Iостоятельности учащихся;_ владение учащимися общепредметными
интеллектуальными умениями ;

и межпредметными навыками,

- лифференцированный подход к учащимся в процессе обучения;
_ совместнбI деятельность уrителя и ученика;
- наличие положительного эмоцион€шьного микроклимата;
- р{ение отбирать содержимое учебного матери€ша (подбор дополнительной

информации, иллюстраций И Другого материала, направленного на усвоение
системы знаний);

литературы,

учащимися

- способность к анirлизу педагогических ситуаций,
контроjIю за результатами педагогической деятепьности;

рефлексии, саIvIостоятельному

- умение корректировать свою деятельность;
- умение обобщать свой опыт;
- умение составлять и реЕrлизовывать план своего рЕLзвития.
3.6. Методы контроля над деятельностью y{итеJUI:
- анкетирование;
_ тестирование;
- социirльный опрос;
- мониториЕг;
- наблюдение;
- изучениедокументации;
- анализсамоанализаурока;
- беседа о деятельности учащихся;
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- результаты учебной деятельности учащихся.
3.7. Методы контроля над результатами учебной деятельности:
- наблюдение;
- устный опрос;
- письменньй опрос;

письменнаJI проверка знаний (контрольная работа);
комбинированная проверка;
беседа, анкотиров ание, тестирование;
проверка документации.

3,8. Внутришкольный KoHTpoJrь может осуществляться в виде плановых или
оперативных проверок, мониторингц проведения административньIх работ.

Внутришкольный контроль в виде плulновьIх проверок осуществляется в соответствии с

утвержденным планом графиком, которьй обеспечивает периодичность и исключает
нерациональное дублирование в организации проверок, Он доводится до членов
педагогического коллектива в нач€}ле уrебного года.

Внутришкольный контроль в виде мониториЕга предусматривает сбор, оистемный учет,
обработку и анаJIиз информации об оргzlнизации и результатах образовательного процесса для
эф фективного решения задач управления качеством образоваrrия.

Внутришкольньй KoHTpoJrь в виде адuиЕистративной работы осуществляется

директором школы или его заместителем с цеJью проверки успешности обуlения в рамках
текущего KoHTpoJuI успеваемости и промежугочной аттестации обуrающихся.

3.9. Виды внутришкольного KoHTpoJuI:

- предварительньй - предварительное знакомство;
- текущий - непосредственное наблюдение за учебно-воспитательным процессом;
- итоговый - изrIение результатов работы школы, педагогов за четверть, полугодие,

учебньй год.
З, 10. Формы внутришкольного контроля:
3.10. 1. Личностно - профессиональный контроль.

Личностно - профессиональный контроль rrредполагает изr{ение и анализ педагогической
деятельности отдельного учителя.
В ходе персонального контроля руководитель изrIает:

- уровень знаний учителя в области современных достижений психологической и
rrедагогической науки, профессиональное мастерство учителя;

- уровень овладения учителем технологиями развивающего обучения, наиболее
эффективными формами, методами и приема]\4и обучения;

- результатыработы учителя и пуги ихдостижения;
- способы повышения профессиональной ква_гrификации rIителя.

При осуществлении персонального контроля руководитель имеет право:
- знакомиться с документацией в соответствии с функциональными обязанностями,

рабочими програ]\{мами (тематическим планированием, которое составляется учителем на

1'lебныЙ год, рассматривается на заседании методического совета и может корректироваться в
процессе работы), поурочными планаN,Iи, классными журналЕlI\,Iи, дневникаN4и и тетрадями

УЧащихся, протоколами родительских собраний, планами воспитательной работы,
аналитическими материала},Iи учителя;

- изг{ать практическую деятельность педагогических работников школы через
посещение и анализ уроков, внеклассных мероrrриятий, занятий факультативов;

- проводить экспертизу педагогической деятельности;
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- проводить мониторинг образовательного процесса с последующим
анализом поJIr{енной информации;

- организовывать социологические, педагогическое исследования: анкетирование,
тестировiшие )цащихся, родителей, учителей;

- делатъ выво.щI и принимать управленческие решения.
Проверяемьй педагогический работник имеет право :

- зIIатъ сроки контроля и критерии оценки его деятельности;
- зЕатъ цель, содержание, виды, формы и методы контроля;
- своевремеЕно знакомиться с выводами и рекомендациями администрации;
- обратиться в конфликтную комиссию профкома школы или вышестоящие органы

упрttвления образованием при несогласии с результата]\,Iи контроля.
По резуьтатапd персонального контроля деятельности уtителя оформляется справка.

3. 1 0.2. Тематический контроль,
Тематический контроль проводится по отдельным проблема:r,t деятельности школы.

Содержание тематического KoHTpoJu{ может включать вопросы индивидуализаI\ии,

дифференциации, коррекции обуrения, устранения rrерегрузки учащихся, уровня
сформированности общеучебньтх упtений и навыков, активизации познавательной деятельности
обуrаrощи хся и другие вопросы.

Тематический контроль направлен не только на изгIение фактического состояния дел по
конкретному вопросу, но и на внедрение в существующую практику технологии рЕввивающего
обуrения, новых форм и методов работы, опыта мастеров гIедагогического труда.

Темы контроля определяются в соответствии с Программой развития школы, проблемно-
ориентированным анаJIизом работы школы 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 школы.
В ходе тематического контроля;
- проводятся тематические исследования (анкетирование, тестирование);
- осуществляется анализ практической деятельности учителя, классного руководителя,

rIащихся, посещение уроков, посещение уроков и внеклассньж мероприятий, анализ школьной
и классной докр{ентации.

Результаты тематического контроля оформляются в виде заключенияили справки.
Педагогический коллектив знакомится с результатами тематического контроля на

заседаниях педсоветов, совещаниях при директоре или его заместителе, заседаниях
методического объединения учителей-предметников.

По результатам тематического KoHTpoJUI принимаются меры, направленные на
совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение качества знанийо уровня
воспитанности и развития учащихся.
Результаты тематического контроля нескольких
документом.

3. 1 0.3.Классно-обобщающий контроль.
Классно-обобщающий контроль осуществляется в конкретном классе,
Классно-обобщающий контроль направлен на получение информаuии о состоянии

образовательного процесса в том или ином класс.
В ходе классно-обобщающего контроля руководитель изr{ает весь комплекс уlебно-

воспитательной работы в отдельном кJIассе:

rrедагогов могут быть оформлены одним
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деятеJьЕость всех rштелей;
вкJIючеЕие )лиIтtD(ся в IIознавательную деятельность;

привптие иЕтtреса к зЕаЕиrIм;

стIпчfуJшрОваЕие поц)ебностИ в самообразовании, самоанаJIизе, самосовершенствовании,

са]чrооцределеЕии;

сотрущчество уIIителя и учащихся;

соr{иilJьЕо-IIсID(ологический климат в классном коллективе.

Классы дJUI проведения классно-обобщающеГо контроля определяются по результатам

проблемЕО - ориентированного анализа по итогам учебного года, полугодия или четверти.

ПродолжИтельностЬ классно-обобщающегО контроля опредеJUIется необходимоЙ

гrryбиной изучения состояния дел в соответствии с вьIявленными проблемами,

члены педагогического коллектива предварительно знакомятся с объектаh4и, сроком,

цеJUIми, формаlrлИ и методаМи классно-обобщающего контроля в соответствии с планом работы

IIIKoJш.

По результатам кJIассно-обобщающего контроля проводятся совещания при заместителе

директора,
З. 1 0.4. Фронтальный контроль.

комплексный контроль тrроводится с целью полу{ения полной информаuии о состоянии

образовательного процесса в школе в целом или по конкретной проблеме,

для проведения комплексного контроля создается группа, состоящtш из членов

администрации образовательного учреждения, руководитеJUI методического объединения,

эффективНо работаЮщих rIителей школЫ под руковОдствоМ одногО из членоВ администрации,

,,Щля рабоТы в состаВе данноЙ группЫ администРация может привлекать лучших учителей

ДругиХ школ, инспекторов и методистов Управления образованием.

члены группы должны четко определить цели, задачи, разработать план проверки,

распределить обязанности между собой.

ПереД каждыМ проверяюЩим ставиТся конкретнrU{ задаЧа, устанаВливаютсЯ сроки, формы

обобщения итогов комплексной проверки.

члены педагогического коллектива знакомятся С целями, задачами, планом tIроведения

комплексНой провеРки в соотВетствиИ с планоМ работЫ школы, но Ее менее чем за месяц до её

начала.

По резульТатаIvI комплексной проверки готовится справка, на основании которой директором

школы издается приказ (контроль за исполнение которого возлагается на одного из членов

администрации) и проводится заседание педагогического совета или совещание при

заI\4естителе директора.
При полуlении положительньIх результатов данный приказ снимается с контроля.

4. Порядок организации, осуществление Вшк п подведение итогов

4.Т. Внутришкопьный контроль осуществляет директор школы или по его порrIению

заN,IесТиТеЛь директоР а) или руководитель методического объединения;

в качестве экспертов к участию во внутришкольном контроле могут привлекаться сторонние

компетентные специarлисты;

- директор издает указания (приказ) о сроках и теме предстоящей проверки, устанавливает

срок предоставления итоговых материалов, план * задания;

- план - задание определяет вопросы конкретной проверки и должнО обеспечитЬ

достаточную информированность для подготовки итогового документа по отдельным разделам

деятельности школы или должностного лица;

- продолжительность тематических или комплексных

дней с посещением не более 5 уроков, не включаJ{ занятия и

проверок не должна превышать 10

другие мероприятия;

т

l

l
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- эксшерты имеют право запрашивать необходимую информацию, изччать

документацию, относяшtуюся к предмету вн)"тришкольного коЕтроля;

- при проведении планового контроля не требуется дополнительного предупреждения

учитеJuI, если в месяl{ном плане указаны сроки контроля. В экстренньIх сJtгItшх директор и его

заместитеJь могут посещать уроки учителей школы без предварительного предупреждения

(экстренньпчr сJIyIаем считается письменнЕuI жалоба на нарушение прав ребенка, нормативных

образоватеJьЕьD( докрrентов) ;

- при rrроведении оперативньIх проверок педагогический работник предупреждается не

менее чем за день до посещения уроков.
4.2. Основания для внутришкольного KoHTpoJuI:

- зtulвление педагогического работника на аттестацию;
- плtlновый контроль;
- проверка состояния дел для подготовки управленческих решений;
- обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области

образования.
4.3. Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде аналитической справки,

справки о результатах внугришкольного KoHTpoJUI, доклада о состоянии дел по проверяемому

воtIросу. Итоговый матери€rл должен содержать коЕстатацию фактов, выводы и) при

необходимости, предложения. Информачия о результат€Iх доводится до работников школы в

течение 7 дней с момента завершения проверки.

По итогам вн}.тришкольного контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также

с rIетом реального положения дел:
- проводятся заседания педагогического или методического совета;
- сделанные замечания и предложения фиксирlтотся в документации согласно

номенкJIатуре дел школы.
4.4. .Щиректор школы по результатам внутришкольного контроля принимает следующие

решения:
- об издании соответствующего приказа;
- об обсуждении итоговых матери€шов внутришкольного контроля коллегиальным

органом;
- о проведении повторного контроля с привлечением определенньш специtцистов;
- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц;

- о поощрении работников;
- иные решения в пределах своей компетенции,

5. Распределешпе обязанностей администрации школы при осуществлении ВШК:
5.1. Щиректор школы:

- утверждает план ВШК;
- издает указание (приказ) о сроках и теме предстоящей проверки, устанавливает срок
предоставления итоговых материалов;
- проводит рабочие совещания, производственные совещания по результатам проверки;
- издает приказы IIо результатам проверки;
- принимает решение об обсуждении итоговых материалов ВШК коллегиальным органом;

- принимает решение о проведении повторного контроля с привлечением определенньж

специалистов;
- принимает решение о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц;
- принимает решение о поощрении работников;
- анализирует посещенные уроки и другие виды деятельности педагогов
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5.2. Здмктrrclь.щректора по УВР:

- разрабатъшает rшан BIIIK;
- контроJЩ,уЕт реалВацшО вшк, соблюдение утвержденньIх уIебньж графиков ;
_ контроJШtrцу€гразработку и проведение административной контрольной работы;
- осущесI8rIдет коЕгроjБ качества оценки результатов ВШК;
- орIаFпзу€т экспертизу качества рабочих программ и програIим;
- осушвсгвJIяет контолЬ соблюдения нормативных требований к оформлению и ведению
lтlкольпой документации и докуI!{ентации учителя;
_ KoEIpoJшpyeT соответствие проводимых уроков требованиям ФГОС;
- Ф)щФГвJUIеТ контролЬ преемственности образовательЕого процесса на разных ступенях
обучешя;
- коЕIроJIирует деятельность г{ителя по реализации индивидуальных учебных программ для
разЕьD( категорий обучающихся ;

- коIIтролИрует качество реаJIизации требований ФЗ коб образовании в РФ>;
- осУщесТвляеТ контроль деятельности rштеJUI по рtввитию и обустройству предметного
кабинета;
- осуществJUIет мониторинг состояния здоровья обу.rающихся;
_ анализирует посещенные уроки и Др)тие виды деятельности педагогов


