
одоБрЕно

На заседании педагогического

Совета школы Протокол ЛЪ /
ат <<SУ>> N 201/ г,

рждаю))
Bcкzu{ СШ)

Микулин

Приказ ZOgг,

Положение о должностIlом (внутришкольном) контроле

МБОУ <С{апаевская средняя школа>}

I. Общие положения
настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации <об
образовании>, Типовым положением об общеобразовательном }п{реждении, письмом Минобнаlки
от 07"02.2001 З22-06-147, уставом и регламентирует осуществление доJDкностного контроля.

1.1. Внутришкольный контроль - главный источник информации и диагностики
состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности образовательного

учреждениJI. Под внугришкольным контролем понимается проведение ч,ленами администрации
школы наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах
своеЙ компетенции за соблюдением работниками школы законодательных и иных нормативно-
правовых актов Министерства образования РФ.

Внутришкольный контроль сопровождается инструктированием доJDкностных лиц по

вопросам контроля.

1.2. Положение о внутришкольном контрOле обсуждается и согласовывается на
педагогическом совете и утверждается директороп,l МБОУ <<Чапаевская СШ).

П. Idели и задачи внутришкольного контроля
2. i . Щелью вн}"тришкольного контроля является:
- совершенствование уровня деятельности общеобразовательного учреждения;
- повышениемастерстваучителей;
- улучшения качества образования в школе.
2.2. Задачи вн)лришкольного контроля :

- осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования;
- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иньtх нормативных

правовых актов и принятие мер по их пресечению;
- анiUIиз причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер rrо их предупреждению;
- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогическID(

работников;
- инструктирование должностных лиц по вопросам применения действующI4х в

образовании норм и правил;
- изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и

положительных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой
основе предложений по устранению негативных тенденций и распространение
педагогического опытаl



- ан€LIIиз результатов речrлизации приказов и распоряжений в школе;
- оказание методическоЙ поN,Iощи педагогическим рабоТникам В ПРОЦесСе КОНТРОЛЯ.

ПI. Предмет деятельности
З.1. fiиректор МБОУ <<Чапаевская СШ>>, заместители директора или эксперты вправе

осуществлять внугришкольный контl]оль результатов деятельности работников по
вопросам:

- соблюдения законодательства РФ в области образования;
- осуществления государственной политики в области образования;
- использования финансовых и материаJIьньж средств в соответствии с норматиВами по

назначению;
- использоtsаниrI методического обеспечениrI в образовательном процессе;
- реализации }"IвержденньIх образовательных программ и учебных планов;
- соблюдения утвержденных календарныхучебньгх графиков;
- соблюдения устава, правил внутреннего трудового распорядка и иныхлокzшьных актов

школы;
_ соблюдения порядкапроведения промежуточной аттестации обучающихся итекущего

контроля успеваемости;
- работы подразделений организаций общественного питания и медицинскихучреждений в

целях охраны иукрепления здоровья обучающихся и работников школы; \"
- другим вопросам в paМKirx компетенции директора школы.
З.2. При оценке учителя в ходе внутришiкольного контроля у{итывается:
- качество учебно-воспитательного flроцесса на уроке;
- выполнение государственных программ в полном объеме (прохоlкдение материrt'tа,

проведение практических работ, контрольных работ, экскурсий и др.);
- уровень знаний, умений, навыков и развитие учащихсяl
- степеньсамостоятельностиучащихся:
- владение учащимися общеучебными навыками, интеллектуztльнымиумениями;
- качество учебно-воспитательного процесса на уроке;
- дифференцированный подход к )4{ащимся в процессе обучения;

- совместная творческ€ш деятельность учителя и ученика, система творческой деяте"цьности;
- создание условий, обеспечивающих процесс обучения, атмосферы положительного

эмоционztльного микрокJIимата;
- умение отбирать содержимое учебного материала (подбор дополнительной литературы,

информации, иллюстраций и др., материаJIа, направленного на усвоение учащимися
системы знаний);

- способность к целеполаганию, анаJIизу педагогических сиryаций, рефлексии, контролЮ

результатов педагогической деятельности;
- умение скорректировать свою деятельность;
- умение обобщать свой опыт;
- умение составлять и реzlJIизовать план своего рrtзвитиl{.

IV. Методы и функции коЕтроля
4.1, Методы контроля над деятельl{остью учителя:_ анкетирование;
- тестирование;
- социчrльный опрос;
- мониторинг:
- наблюдение;
- изучениедокументации;
- анаJIиз к самоанчшизу уроков;- беседа о деятельности rIащихся,- результаты 1^rебной деятельности учащихся,
4.2. Методы контроля над результатами уlебной деятельности:
- наблюдение;



устныи опрос;
письменный опрос;
письменная проверка знаний (контрольная работа);
комбинированная проверка;

- беседа,анкетирование;тестирование;
- проверкадокументации.
4.З. Функции вrry"тришкольного контроля:
- информационно-анirлитическая;
- контрольно-диагностическая;
- коррективно-реryлятивная.

V. Видыиформыконтроля
5.1. Внlтришкольный контроль может осуществJu{ться в виде плановых иJIи

оперативных проверок, мониторинга и проведениJI административных работ.
Внугришкольный коItтроль в виде плановых проверок осуществляется в

соответствии с утвержденным планом-графиком, который обеспечивает периодичность и
искJIючает нерационапьное дублирование в организации проверок и доводится до членов
педагогического коллекl,ива в начале учебного года.

Внутришкольный контроль в виде оперативпых проверок осуществляется в

целях установления фактов и проверки сведений о нар}.шениях, указанных в обращениях
об1..rающихся и их родителей или других граждан, организаций, уреryлирования
конфликтных сиryаций в отношениях между участниками образовательного процесса.

Внутришкольный контроль в виде мониторпнга предусматривает сбор,
системный 1^leT, обработку и анrLпиз информации по организации и результатам
образовательного процесса для эффективного решенIIJI задач управления качеством
образования (результаты образовательной деятельности, состояние здоровья обучающихся,
организации питания, выполнениrI режимных моментов, исполнительная дисциплина,
у.rебно-методическое обеспечение, диагностика педагогического мастерства и т,д.).

Внутришкольный коцтроль в виде адмиЕистративЕой работы осуществляется
директором школы иJrи его заместителем по учебно-воспитательной работе с целью
проверки успешности обlпrения в рамках текущего KoHTpoJuI успеваемости и
промежугочной аттестации обуrающtтхся.

5.2. Внутришкольный контроль подр:вделяется на:
- предварительный - предварительное наблюдение зау.rебно-воспитательным процессом;
- текущий - непосредственное наблюдение за учебно-воспитательным процессом;
- итоговый - изучение результатов работы школы, педагогов за четверть, полугодие,

учебный год.
5.3. Формы вrry,тришкольного контроля:
- персонirльный;
- тематический;
- кJIассно-обобщающий;
- комплексный.

VI. Участникивнутришкольногоконтроля
6. 1 . Правила внутришкольного контроля:
- вн)лришкольный контроль осуществляет директор школы или по его пор}л{ению

заместитель по учебно-воспитательной работе, руководители методических объединений,
другие специzlлисты;

- директор издает приказ о сроках проверки, теме проверки, устанавливает срок
предоставления итоговых материаlIов, IUIaH - задание;

!.

\,



- план - задание устанавливает вопросы конкретной проверки и должен обеспечить
достаточц.ю информированность и сравнимость результатов внутришкольного контроля
для подготовки итогового документа по отдельным разделам деятельности школы или
должностного лица;

- продоJIжительность тематических или комплекснь]х проверок не должна превышать 5-i0
дней с посещением не более 5 уроков, занятий и других мероприятий;

- эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать документацию,
относящуюся к вопросу внутришкольного контроля;

- при обнаружении в ходе вн}"тришкольного контроля нарушений законодательства
Российской ФедерациИ в областИ образованИя, о ниХ сообщается директору школы,

- экспертные вопросы и анкетирование обучающихся проводятся только в необходимых
случаях по согласованию с психOлогической и методической службой;

- при лроведении планового контроля не требуется дополнительного предушреждения
уIителя. если в месячном плане указаны сроки контроля;

- в экстренных случаях директор и его заместители по учебно-воспитательной работе мог},т
посещать уроки учителей школы без предварительного предупреждения;

- при проведении оперативных проверок педагогический работник предупреждается не
менее чем за 1 день до посещения уроков;

- в экстренных сJI)iчzшх педагогический работник также предупреждается не менее чем за 1

день до посещения уроков (экстренным случаем считается письменная жалоба на
нарушения прав ребенка, законодательства об образовании).

- он может привлекать к контролю специалистов учебного предмета для проведения
качественного анализа деятельности проверяемого педагогического работника.

6.8. Проверяющий несет ответственность за:

тактичное отношение к проверяемому работнИltУ Во время проведения контрольных мероприятий;

качественную лодготовку к проведению проверки деятельности педагогического работника;

ознакомление с итогами проверки педагогического работника до вынесения результатов на
широкое обсуждение;

срыв сроков проведениJI проверки;

качество проведеншI анrLпиза деятельности педагогического работника;

соблюдение конфиденциirльности при обнаружении недостатков в работе педагогического
работника при условии устранения их в tlроцессе проверки;

доказательность выводов по итогам проверки.



VП. 0снования и результаты внутришкольного контроля
7. 1, Основан}u{ внутришкольного контроля:
- заявление педагогического работника на аттестацию;

,7 1

плановыи контроль;
проверка состояния дел для подготовки управленческих решений;
обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области образования.
Результаты вЕутришкольного кOнтроля:

офорплляется в виде анillитической оправки, справки о результатах внутришкольного
контроля или докJrада о состоянии дел по проверяемому вопросу или ицой формы,
установленной в школе.

Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы и, при

необходимости, предложения.

информация о результатах доводится до работников школы в течение 7 дней с МОМенТа

завершения проверки,
Педагогические работники после ознакомленшI с результатами внутришколЬного
контроля дол)кны поставить подпись под итоговым материалом, удостоверяюшtУо
о том, что они поставлены в известность о результатах внутришкольного контроля.

При этом они вправе сделать запись в итоговом материalJIе о несогласии с результатами контроЛя В

це_lом или по отдельным фактам и выводам и обратиться в конфликтIIую комиссию шIколы или

вышестоящие органы управления образования.

_ по итOгам вн},триlхкольног0 контроля в зависимости от его формы, целей и ЗаДаЧ и С

!,четом реrlльного положения дел:
а) проводятся заседания педагогического или методического советов, производственные
совещания, рабочие совещания с педагогическим составом;

б) с_]еланные замечания и предложения фиксируются в документации согласно номенклаryры ДеЛ

шкоJы:

в) резлтьтаты внутришкольного контроля могут учитываться при проведении аТТесТации

пе.]агогических работников, но не являются основанием для закJIючения экспертной группы.

7.З. fiиректор школы по результатам внутришкольного контроля принимает следующие

решения:
- об издании соответствующего приказа;
- об обсуждении итоговых материалов внутришкольного контроля коллегиzшьным орГаноМ;

- о проведении повторного контроля с привлечением определенных специаJIистов (экспертов);
- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц;

о поощрении работников, о направлении его на курсы повышения квалификации.

Рекомендовать по итогаN{ проверки изучение опыта работы педагога в

методическом объединении для дrшьнейшего использования другими

педагогическими работниками.

- Рекомендовать педагогическому совету принять решение о

flредоставлении педагогическомуработнику(правасамоконтроля).

- иные решения в пределах своей компетенции.



7.4, арезульfirгах прсворки свýдеЕий, изJIожеш{ьтх в сбращения" обry1=*111_"j, :,
роди:гелей, "rчЙ 

в сбршrtе"иях и запрое.ах друЕл( грsJкдаЕ и оргацизаций, сообщаегся

им вуетановлетrнOм порядкý И В }:СТllЕОвлеяные сроки,

\./


