
 
 



1. Общие положения. 
 
1.1.Настоящее Положение о внутришкольном контроле (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 
06.10.2009 № 373 (п. 19.5); Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 
17.12.2010 № 1897 (п. 18.2.2); федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта, утверждённым  приказом Минобразования России от 
05.03.2004 № 1089; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 г. № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 36». 

1.2. Положение рассматривается на педагогическом совете, имеющем право вносить 
в него изменения и дополнения, и утверждается руководителем Учреждения. 

1.3. В настоящем положении использованы и рассмотрены следующие определения: 
         Внутришкольный контроль – проведение руководителем общеобразовательного 
учреждения, 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 РФ, муниципалитета, общеобразовательного учреждения в области 
образования. 
         Мониторинг - сбор, хранение, обработка и распространение качественной и 
своевременной информации об организации и результатах образовательной деятельности  
для эффективного управления, принятия обоснованных управленческих решений, поиска 
резервов повышения эффективности педагогической и управленческой деятельности. 

Тематический контроль изучение и анализ деятельности сотрудников учреждения 
по отдельным направлениям. 

Персональный контроль – изучение и анализ педагогической деятельности 
отдельного педагога. 

 
2. Основные задачи 

 
2.1. Объектом внутришкольного контроля  является деятельность сотрудников 

учреждения, а предметом – соответствие результатов их деятельности законодательству 
РФ и иным нормативным правовым документам, включая приказы, распоряжения по 
образовательному учреждению и решения педагогических советов. Внутришкольный 
контроль сопровождается инструктированием педагогических работников, 
вспомогательного и обслуживающего персонала по вопросам проверок. 

2.2. Целями   внутришкольного контроля является: 
− формирование практики действующего законодательства в образовательной 

деятельности; 
− совершенствование механизма управления качеством образования в 

Учреждении; 
− выполнение Устава Учреждения. 

2.3. Задачи внутришкольного контроля: 
− осуществление контроля за исполнением законодательства в области 

образования; 



− получение объективной информации о состоянии преподавания отдельных 
предметов; 

− анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 
педагогических работников;  

− корректировка форм, методов и приемов работы для достижения цели, 
поставленной программой управления;  

− совершенствование организации образовательной деятельности; 
− своевременное оказание методической помощи педагогам;  
− подготовка экспертных материалов к аттестации педагогических работников; 
− анализ результатов реализации приказов и распоряжений по образовательному 

учреждению. 
 
 

3. Содержание внутришкольного контроля  
 

3.1. Организация внутришкольного контроля: 
− правом осуществления внутришкольного контроля наделены директор школы, 

заместители директора, руководитель методического объединения в рамках 
методического объединения, а также педагог-психолог, учителя-предметники 
(по согласованию с администрацией школы); 

− методы контроля: документальный контроль, обследование, наблюдения за 
организацией учебной деятельности, экспертиза, анкетирование, опрос 
учащихся, контрольные срезы знаний и иные правомерные методы, 
способствующие достижению цели контроля; 

− формы контроля: административный, коллективный, взаимоконтроль, 
самоконтроль, общественный, ученический. 

− виды административного контроля: тематический, классно-обобщающий, 
предметно-обобщаюший, персональный, фронтальный. 

3.2. Функции должностного лица, осуществляющего контроль: 
− контроль выполнения Закона РФ «Об образовании»; 
− контроль выполнения решений вышестоящих органов, коллегиальных органов 

управления учреждением; 
− контроль составления и выполнения календарно-тематического планирования; 
− контроль состояния преподавания учебных предметов; 
− контроль состояния знаний, умений и навыков учащихся; 
− координация совместно с проверяемым педагогическим работником сроков и 

темпов освоения учащимися образовательных программ; 
− организация и участие в проведении письменных проверочных работ по 

учебным предметам; выбор методов проверки в соответствии с тематикой и 
объемом проверки; 

− запрос информации у педагогических работников об уровне освоения 
программного материала; 

− контроль создания педагогическим работником безопасных условий проведения 
учебных и внеурочных занятий по предмету, сохранения здоровья учащихся; 

− оформление в установленные сроки анализа проведенной проверки, разработка 
экспертного заключения о деятельности педагогических работников для 
проведения аттестации; 

− контроль ведения школьной документации; 
− контроль проведения внеклассной и внеурочной работы с учащимися; 
− проведение повторного контроля с целью выявления устранения замечаний, 

недостатков в работе; 



− оказание или организация методической помощи педагогическому работнику в 
реализации предложений и рекомендаций, данных во время проверки; 

− принятие управленческих решений по итогам проведенной проверки; 
− контроль состояния методического обеспечения образовательной деятельности; 
− контроль самообразования учителей и повышения квалификации; 
− контроль работы и развития учебных кабинетов; 
− контроль сохранения оборудования школы; 
− контроль работы библиотеки; 
− контроль рационального использования наглядных пособий, оборудования и 

ТСО. 
      3.3. Функции проверяющего: 
− использование тестов, анкет, согласованных со школьным психологом; 
− по итогам проверки разработка предложений о поощрении педагогического 

работника, о направлении его на курсы повышения квалификации; 
− рекомендовать по итогам проверки изучение опыта работы педагога в 

методическом объединении для дальнейшего использования другими 
педагогическими работниками; 

− рекомендовать педагогическому совету принять решение о предоставлении 
педагогическому работнику «права самоконтроля»; 

− перенесение сроков проверки по просьбе проверяемого, но не более чем на 
месяц; 

− использование результатов проверки для освещения деятельности 
общеобразовательного учреждения в СМИ. 

       3.4. Ответственность проверяющего: 
− качественная подготовка к проведению проверки деятельности педагогического 

работника; 
− качество проведения анализа деятельности педагогического работника; 
− тактичное отношение к проверяемому работнику во время проведения 

контрольных мероприятий; 
− соблюдение конфиденциальности при обнаружении недостатков в работе 

педагогического работника при условии устранения их в процессе проверки; 
− ознакомление с итогами проверки педагогического работника до вынесения 

результатов на широкое обсуждение; 
− доказательность выводов по итогам проверки. 

3.5. Отдельные виды и формы внутришкольного контроля 
− Установленные формы и виды внутришкольного контроля с применением 

допустимых методов контроля могут осуществляться в виде плановых или 
оперативных проверок  

Плановый контроль осуществляется в соответствии с утверждённым планом-
графиком, который обеспечивает периодичность и исключает нерациональное 
дублирование в организации проверок, и доводится до членов педагогического 
коллектива в начале учебного года. Плановый контроль направлен  не только на изучение 
фактического состояния дел по конкретному вопросу, но и на внедрение в существующую 
практику новых образовательных технологий, инновационной и экспериментальной 
деятельности.  
 Оперативный контроль осуществляется в целях установления фактов и проверки 
сведений о нарушениях, указанных в обращениях родителей (законных представителей)  
учащихся или других граждан, организаций; урегулирования конфликтных ситуаций  
между участниками образовательных отношений и направлен на изучение фактического 
состояния образовательной деятельности по конкретному вопросу. Оперативный контроль 



осуществляется без предварительного предупреждения, но сопровождается 
ознакомлением со сведениями о нарушении. 

− С целью получения объективной и достоверной информации о состоянии 
образовательной деятельности в учреждении внутришкольный контроль может 
проводится в форме мониторинга или персонального контроля. 

Мониторинг организуется с целью: 
− непрерывного наблюдения за состоянием образовательной 

деятельности в школе; 
− проведения сравнительного анализа, выявление динамики 

качества образования; 
− объективной экспертной оценки эффективности 

педагогической деятельности; 
− оформления и представления информации о состоянии и 

динамике всех направлений деятельности Учреждения. 
Содержание мониторинга включает основные показатели, по которым идёт сбор 
информации о: 

− выполнении требований федеральных государственных образовательных 
стандартов к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС  
начального и основного общего образования и федерального компонента 
государственного образовательного стандарта  среднего общего образования. 

− выполнении государственных образовательных программ; 
− качестве образования по предметам учебного плана; 
− текущей успеваемости, промежуточной и государственной итоговой  аттестации 

учащихся; 
− результативности участия учащихся и педагогических работников Учреждения во 

всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах, предметных 
олимпиадах; 

− трудоустройстве выпускников; 
− организации и результативности воспитательной деятельности. 

Мониторинговые исследования обсуждаются на заседаниях методического совета, 
совещаниях при директоре, заседаниях методических объединений. По результатам 
мониторинговых исследований издаются приказы, принимаются управленческие решения, 
направленные на определение потенциальных возможностей учащихся и педагогических 
работников Учреждения, повышение квалификации, обобщения опыта работы, создание 
условий для удовлетворения запросов участников образовательных отношений, 
осуществляется планирование и прогнозирование развития Учреждения. 

Персональный контроль проводится с целью: 
− повторной оценки качества педагогической деятельности 

педагога по итогам тематической проверки; 
− во время оперативного контроля на основании письменных 

обращений; 
− по истечении испытательного срока сотрудника. 

При осуществлении персонального контроля проверяющий имеет право: 
− знакомиться с документацией, которую ведёт педагог в соответствии с 

функциональными обязанностями; 
− изучать практическую деятельность педагога через посещение уроков, внеклассных 

мероприятий, занятий кружков, факультативов и т. д.; 
− проводить экспертизу педагогической деятельности; 
− проводить мониторинг образовательной деятельности с последующим анализом 

полученной информации; 



− проводить социологические, психологические и педагогические исследования, в т. 
ч. в форме анкетирования и тестирования родителей и педагогов; 

 
4.  Делопроизводство 

 
4.1.  План внутришкольного контроля разрабатывается на каждый учебный год 

заместителем директора по УВР, рассматривается на педагогическом совете школы и 
утверждается приказом руководителя Учреждения. 

4.2.  Для проведения контрольных мероприятий издаётся приказ руководителя 
Учреждения о теме, сроках, план-задании проверки. Продолжительность тематических 
проверок не должна превышать 10 рабочих дней. 

4.3. Результаты текущих проверок фиксируются в справках внутришкольного 
контроля в соответствии с планом. Аналитический материал должен содержать 
констатацию фактов, выводы и предложения (по необходимости). 
Информация о результатах проверок доводится до работников Учреждения в течение 7 
дней с момента завершения проверки.  

4.4. По итогам контроля руководитель Учреждения принимает следующие 
решения: 

- об издании соответствующего приказа; 
- об обсуждении итоговых материалов проверки; 
- о проведении повторного (персонального) контроля;   
- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 
- о поощрении работников; 
- иные решения в пределах своей компетенции. 

4.5. О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях родителей 
(законных представителей), а также в обращениях и запросах других граждан и 
организаций, сообщается им в установленном порядке и в установленные сроки. 

4.6. Анализ внутришкольного контроля осуществляется заместителем директора 
по УВР в конце каждого учебного года. 
  
 
 
 
         
Срок действия Положения до написания в новой редакции. 
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