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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутришкольном контроле муниципального  бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя многопрофильная школа естественно-математических дисциплин № 65 

„Спектр”»  г.Липецка 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

1.1.1. нормативными правовыми документами федерального уровня: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 1 ч. 3 ст. 28–30); 

• федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образо-

вания, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

• федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образо-

вания, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

• федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

• федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утв. приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089; 

• федеральным базисным учебным планом, утв. приказом Минобразования России от 

09.03.2004 № 1312; 

 иными федеральными законами и подзаконными актами, уставом школы, локальными 

актами 

 

1.2. Настоящее Положение определяет содержание внутришкольного контроля (ВШК) в Муни-

ципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя многопрофильная школа 

естественно-математических дисциплин № 65 „Спектр”»  г.Липецка (далее ОО) 

регламентирует порядок его организации и проведение администрацией, а также лицами, име-

ющими соответствующие полномочия согласно должностным инструкциям и/или функцио-

нальным обязанностям, приказами директора ОО. 

1.3. Положение о ВШК разрабатывается и утверждается педагогическим советом в соответ-

ствии с порядком, предусмотренным ч. 2–3 ст. 30 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», ТК РФ и локальными актами ОО. 

1.4. ВШК представляет собой системный процесс всестороннего изучения и анализа образова-

тельной деятельности в ОО с целью координации всей его работы согласно стоящими перед 

ним целями и задачами, предупреждения возможных ошибок и оказания необходимой научно-

методической помощи участникам образовательных отношений для дальнейшего совершен-

ствования и стимулирования их профессионального мастерства, образовательных достижений. 

1.5. Под ВШК в ОО понимается проведение администрацией, а также лицами, имеющими соот-

ветствующие полномочия, наблюдение, изучение, анализ, диагностику, прогнозирование разви-

тия в пределах своей компетенции за соблюдением участниками образовательных отношений 

законодательных и иных нормативных актов РФ 

1.6. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и/или до-

полнения. 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВШК 

2.1.  Внутришкольный контроль – основной источник информации для анализа состояния шко-

лы, достоверных результатов деятельности участников образовательного процесса 

Главной целью ВШК в ОО является: 

2.2.1  объективная оценка соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки учащихся, освоивших образовательные программы со-

ответствующего уровня (начального, основного и среднего общеобразовательного 

уровня), соответствующей направленности предпрофильной и профильной направ-

ленности, дополнительных общеразвивающих программ, независимо от формы по-

лучения/предоставления образования и формы в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования.  

2.2.2  совершенствование структуры, организации и содержания образовательной дея-

тельности образовательной организации; 

2.2.3 перевод образовательной организации из режима функционирования в режим раз-

вития; 

2.2.4  повышение компетентностного уровня педагогов и учащихся; 

         2.2.5 обеспечение положительной динамики результатов по основным направлениям 

деятельности образовательной организации; 

2.3.     Задачи ВШК заключаются в осуществлении контроля: 

2.4.1 выполнением требований федерального государственного стандарта общего образо-

вания к структуре основных образовательных программ  

2.4.2   соблюдением условий реализации основных образовательных программ, в том чис-

ле кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям, определенных 

образовательной организации ; 

2.4.3  за  результатами освоения основных образовательных программ  

        2.4.4 за  исполнением законодательства в сфере образования и иных нормативных право-

вых актов, выявления нарушений и неисполнения, принятие мер по их пресечению; 

         2.4.5 осуществлением анализа:  

         2.4.6  за реализацией планов и программ, действующих в образовательной организации 

(программа развития, основная образовательная программа соответствующем уровне образова-

ния и др.);  

         2.4.7  за выявлением причин, лежащих в основе допущенных нарушений и недостатков, 

принятие мер по их предупреждению; 

   2.4.8 за результатом выполнения приказов, решений педагогических советов, совещаний 

при директоре, рекомендаций по итогам ВШК;  

2.4.9 за эффективностью деятельности педагогических работников; 

    2.4.10      за  изучением результатов управленческой и педагогической деятельности, вы-

явление положительных и отрицательных тенденций в организации образовательной дея-

тельности посредством проведения мониторинга (мониторинговых исследований) и диагно-

стики; 

    2.4.12. за разработкой предложений по распространению педагогического опыта и устра-

нение негативных тенденций; 

     2.4.13  за оказанием научно-методической помощи педагогическим работникам в процес-

се контроля; 

2.5. В основу ВШК в ОО положены следующие принципы: 

• планомерность; 

• обоснованность; 

• полнота; 

• теоретическая и методическая подготовленность контролируемых и контролиру-

ющих; 

• открытость; 

• результативность; 

• непрерывность. 

    получение объективной информации о состоянии преподавания отдельных учебных   



      предметов. 

 совершенствование организации образовательного процесса. 

 анализ достижений в обучении и воспитании для прогнозирования перспектив 

развития школы. 

 подготовка экспертных материалов к аттестации педагогических работников. 

 корректировка тематического планирования, рабочих программ. 

 

3. ФНУКЦИИ И СТРУКТУРА ВШК 

3.1. Основными функциями ВШК в ОО являются: 

• информационно-аналитическая; 

• контрольно-диагностическая; 

• коррективно-регулятивная; 

• стимулирующая. 

3.2. Объекты ВШК : 

• образовательный процесс (урочная и внеурочная деятельность); 

• воспитательный процесс (воспитательная работа, система дополнительного образования 

и др.); 

• методическая работа; 

• административно-хозяйственная деятельность; 

 оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

3.3. Субъекты ВШК: 

• члены администрации: руководитель образовательной организации и его заместители; 

• лица, имеющие соответствующие полномочия согласно должностным инструкциям 

и/или функциональным обязанностям: руководители структурных подразделений, классные ру-

ководители, опытные педагоги, руководители кафедр и методических объединений; 

3.4. Структура/модель организации ВШК в ОО представляет собой  

• аналитические материалы ( справки, аналитические отчеты, планы) 

 • мониторинг 

 приказы, сообщения на совещаниях и педагогических советах 

3.5. Планирование ВШК: 

• отражает структуру/модель организации ВШК в образовательной организации и пред-

ставлен планом ВШК, является разделом годового плана работы ОО 

 

4. ФУНКЦИИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО КОНТРОЛЬ: 

4.1 Функции  проверяющего: 

- избирает метод проверки в соответствии с тематикой и объемом проверки; 

- контролирует состояние преподавания учебных предметов; 

- проверяет ведение документации; 

- координирует совместно с проверяемым педагогическим работником сроки и темпы освоения 

обучающимися образовательных программ; 

- участвует в проведении письменных проверочных работ по учебным предметам; 

- контролирует состояние методического обеспечения образовательного процесса; 

- применяет различные технологии контроля за освоением обучающимися программного мате-

риала; 

- проводит предварительное собеседование с педагогическим работником по тематике провер-

ки; 

- запрашивает информацию у педагогического работника об уровне освоения программного ма-

териала, проверяет обоснованность этой информации; 

- контролирует внеклассную работу педагогического работника со способными (одаренными) 

обучающимися; 

- контролирует создание педагогическим работником безопасных условий проведения учебных 

и внеучебных занятий по предмету; 

- оформляет в установленные сроки анализ проведенной проверки; 



- разрабатывает экспертное заключение о деятельности педагогического работника для прове-

дения аттестации; 

- оказывает и организует методическую помощь педагогическому работнику в реализации пред-

ложений и рекомендаций, данных во время проверки; 

- проводит повторный контроль по устранению замечаний, обнаруженных во время проверки; 

- принимает управленческие решения по итогам проведенной проверки. 

4.2 .При оценке деятельности учителя в ходе внутришкольного контроля учитывается: 

-      выполнение   государственных   программ в   полном   объеме   (прохождение ма-

териала, проведение практических и 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 деятельность учителя и ученика; 

       _       наличие положительного микроклимата; 

-      умение отбирать учебный материал (подбор дополнительной литературы, инфор-

мации и другого материала,   направленного на усвоение учащимися 

системы знаний); 

-      способность      к      анализу      педагогических     ситуаций,      рефлексии, самостоя-

тельному контролю за результатами педагогической деятельности; 

-      умение корректировать свою деятельность; 

-      умение обобщить свой опыт; 

-      умение составлять и реализовывать план своего 

развития.  

4.3 .Методы контроля за деятельностью учителя: 

- посещение уроков 

-      анкетирование; 

-      тестирование; 

-      социальный опрос; 

-      мониторинг; 

-      наблюдение; 

-      изучение документации; 

-      самоанализ урока; 

-      беседа о деятельности обучающихся; 

-      результаты учебной деятельности обучающихся 

 

5. ПРАВА ПРОВЕРЯЮЩЕГО 

Проверяющий имеет право: 

5.1. Привлекать к контролю специалистов учебного предмета для проведения качествен-

ного анализа деятельности проверяемого педагогического работника. 

5.2.Получать (по договоренности) тексты проверочных работ из различных источников. 

5.3.Использовать тесты, анкеты социально-педагогической направленности, согласован-

ные с психологом школы. 

5.4 По итогам проверки вносить предложения о поощрении педагогического работника, о 

направлении его на курсы повышения квалификации. 

5.5 Рекомендовать изучение опыта работы педагога на кафедре для дальнейшего исполь-

зования другими педагогическими работниками. 

5.6.Рекомендовать педагогическому совету принимать решение о предоставлении работ-

нику «права самоконтроля». 

5.7.Переносить сроки проверки по просьбе проверяемого, но не более, чем на месяц. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОВЕРЯЮЩЕГО  

 

Проверяющий отвечает за: 



- тактичное отношение к работнику во время проведения контрольных работ; 

- качественную подготовку к проведению проверки деятельности педагогического работ-

ника; 

- ознакомление с итогами проверки педагогического работника до вынесения результатов 

на широкое обсуждение; 

- срыв сроков проведения проверки; 

- качество проведения анализа деятельности педагогического работника; 

- соблюдение конфиденциальности при обнаружении недостатков в работе педагогическо-

го работника при условии устранения их в процессе проверки; 

- доказательность выводов по итогам проверки. 

 

7. ВИДЫ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Предупредительный контроль – это проверка возможностей педагога (учитель заранее 

осведомлен о целях контроля, что повышает его ответственность). 

Предварительный контроль осуществляется до фактического начала работы. Объектом 

контроля являются материальные и финансовые ресурсы, а также готовность исполнителей. 

Предварительный контроль имеет опережающий, прогностический характер; его смысл со-

стоит в предупреждении возможных сбоев еще до начала процесса и обеспечении условий 

для успешного выполнения намеченных планов.  

Текущий контроль проводится в ходе выполнения работ. Объектом контроля являются 

промежуточные результаты деятельности исполнителей, их отношение к работе, сложившие-

ся межличностные отношения в совместно работающих группах. Текущий контроль прово-

дится спустя определенное время после начала работ, когда можно подвести определенные 

итоги сделанного.  

Тематический контроль – это изучение системы работы учителя по определенному во-

просу (осуществление обратной связи на уроке; предупреждение аритмии, обучение учащих-

ся постановке вопросов к изучаемой информации, к ответу товарищей). Тематический кон-

троль имеет тематически – обобщающую, классно – обобщающую, предметно – обобщаю-

щую и персональную формы. 

Фронтальный контроль по форме проведения является комплексно – обобщающим. Он 

предполагает глубокую всестороннюю проверку деятельности учителя, всего или части педа-

гогического коллектива (например, кафедры) по целому ряду аспектов. Например, может 

быть проверена деятельность учителей 5-ых классов по вопросам развития учащихся на уро-

ках и во внеурочной воспитательной деятельности, соблюдение санитарно – гигиенических 

требований к режиму занятий.  

Оперативный контроль – посещение урока, воспитательного мероприятия в связи с со-

здавшейся ситуацией (просьба учителя, настораживающее поведение учащихся, низкий уро-

вень качества и т.п.). 

Классно – обобщающий контроль предполагает изучение состояния учебно – воспита-

тельного процесса в одном классе по конкретному аспекту. В ходе классно – обобщающего 

контроля проверяется подготовка учащихся выпускного класса к экзаменам. Он позволяет 

установить степень слаженности работы группы педагогов с одним классным коллективом.  

Предметно – обобщающий контроль предполагает проверку качества преподавания 

определенного предмета в разных классах и разными учителями. Эту форму контроля 

наиболее целесообразно использовать в случаях, когда наблюдаются отклонения от заплани-

рованных результатов в успеваемости по определенному предмету. 

Заключительный контроль проводится после того, как работа выполнена: например, в 

конце года. Объектом заключительного контроля являются результаты сделанного, которые 

сравниваются с требуемыми. Смысл этого контроля в том, чтобы выявить степень достиже-

ния целей, собрать информацию для планирования, если подобные работы будут проводить-

ся в будущем 

. 

 



8. АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

8.1.Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде аналитической справки, до-

клада о состоянии дел по проверяемому вопросу либо аналитического приказа по школе 

 Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы и предложения. Инфор-

мация о результатах доводится до работников школы на совещаниях и педагогических советах 

 (роспись в листе присутствия). 

По итогам внутришкольного контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с 

учетом реального положения дел: 

а)   проводятся заседания педагогического совета или методического совета, производствен-

ные совещания с 

педагогическим составом; 

б)   сделанные замечания и предложения фиксируются в документации согласно номенклату-

ре дел школы; 

8.2. Процедура принятия управленческого решения по итогам ВШК осуществляется руководи-

телем ОО и/или лицом, в соответствии с делегированием полномочий: 

• об издании соответствующего приказа/распоряжения  

• об обсуждении итоговых материалов ВШК педагогическим Советом или определенной 

целевой группой на заседаниях кафедр, методических объединениях 

• о поощрении работников; 

• о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

• иные решения в пределах своей компетенции. 

9.ДОКУМЕНТАЦИЯ 

9.1. Документация в виде: 

- план внутришкольного контроля; 

- итоговый документ (справку) и/или сообщение 

- приказы о выполнении внутришкольного контроля; 

- доклады, сообщения на педагогическом совете,  научно-методическом совете, совете 

школы и др. органах самоуправления школы; 

9.2.Документация хранится в течение 5 лет в ОО. 

   

 


