
ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутришкольном руководстве и контроле МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» 

 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», «Типовым положением об образовательном учреждении», Письмом 

министерства образования РФ от 07.02.2001 г. № 22-08-147 «О содержании и правовом 

обеспечении должностного контроля руководителей образовательных учреждений», 

Уставом  МБОУ  «СОШ № 7 г.Кировска», Программой развития школы и регламентирует 

содержание и проведение внутришкольного контроля администрацией. 

2.  Внутришкольный контроль – главный источник для получения объективной 

информации о реальном положении дел в школе, диагностики  состояния 

образовательного процесса, основных результатов деятельности школы. Под 

внутришкольном контролем понимается проведение членами администрации школы 

наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства и контроля в 

пределах своей компетенции за соблюдением работниками школы законодательных и 

иных актов РФ, субъектов РФ, муниципалитета, школы в области образования. 

3. Процедуре внутришкольного контроля предшествует инструктирование 

должностных лиц по вопросам его проведения. Перед началом проверки необходимо: 

- изучить нормативные документы по теме проверки, 

- определить показатели и критерии  оценки деятельности проверяемого, 

- ознакомиться с той частью образовательной программы, которая изучается в 

процессе проведения проверки, 

- ознакомиться с существующим методическим обеспечением образовательной 

программы, 

- проанализировать состояние текущего контроля знаний обучающихся. 

4. Положение о внутришкольном контроле утверждается директором школы, 

имеющим право вносить  в него изменения и дополнения. 

5. Целями внутришкольного контроля являются: 

- контроль за выполнением Закона РФ «Об образовании», 

- сбор информации о состоянии образовательного процесса, достижении цели 

школы «Формирование личности, готовой к самореализации в различных сферах 

жизнедеятельности на основе физического, нравственного и интеллектуального развития 

в изменяющихся социально-экономических условиях», 

- совершенствование профессионального мастерства учителя, 

- контроль за обеспечением достижения обучающимися образовательных 

стандартов, 

- контроль за выполнением образовательных программ, соблюдением требований к 

организации образовательного процесса, 

- контроль за обеспечением взаимодействия всех участников образовательного 

процесса. 

6. Задачи внутришкольного контроля: 

- осуществление контроля над исполнением законодательства в области 

образования, 

- выявление случаев нарушения и неисполнения законодательных и иных 

нормативно-правовых актов, принятие мер по их перечислению, 

- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению, 

- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников, 

- изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработке на этой 
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основе предположений по распространению педагогического опыта и устранению 

негативных тенденций, 

- анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе, 

- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

7. Функции внутришкольного контроля: 

- информационно-аналитическая, 

- контрольно-диагностическая, 

- коррективно-регулятивная. 

8. Директор школы и по его поручению заместителем директора вправе 

осуществлять внутришкольный контроль результатов деятельности работников по 

вопросам: 

- осуществление государственной политики в области образования и соблюдения 

законодательства РФ, 

- использование методического обеспечения в образовательном процессе, 

- реализации утвержденных программ и учебных планов, соблюдения 

утвержденных графиков, 

- соблюдение Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

актов школы, 

- соблюдение порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся и 

текущего контроля успеваемости. 

9. При оценке деятельности учителя и его профессионализма в ходе 

внутришкольного контроля учитываются: 

- выполнение государственных программ в полном объеме (прохождение 

материала, проведение практических работ, контрольных работ и др.), 

- уровень знаний, умений, навыков обучающихся, 

- владение обучающимися общеучебными навыками, 

- степень самостоятельности обучающихся, 

- дифференцированный подход к обучающимся в процессе обучения, 

- совместная деятельность учителя и ученика, 

- наличие положительного эмоционального микроклимата, 

- умение отбирать содержание учебного материала (подбор дополнительной 

литературы, информации, иллюстраций и другого материала, направленного на усвоение 

обучающимися системы знаний), 

- способность к диагностике и анализу педагогических ситуаций, рефлексии, 

самостоятельному контролю за результатами педагогической деятельности, 

- умение корректировать и прогнозировать свою деятельность, 

- умение обобщать свой опыт, 

- умение составлять и реализовывать план своего профессионального развития. 

10. Методы контроля над деятельностью учителя: 

- анкетирование, 

- тестирование, 

- социальный опрос, 

- мониторинг, 

- наблюдение, 

- изучение документации, 

- анализ самоанализа уроков, 

- результаты учебной деятельности обучающихся. 

11. Методы контроля над результатами учебной деятельности: 

- наблюдение, 

- устный опрос, 

- письменный опрос, 

- письменная проверка знаний (контрольная работа, диктант, тесты), 
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- комбинированная проверка, 

- беседа, анкетирование, тестирование, 

- проверка документации. 

12. План-график внутришкольного контроля обеспечивает периодичность и 

исключает нерациональное дублирование в организации проверок. Он доводится до 

членов педагогического коллектива в начале учебного года.  

13. Виды внутришкольного контроля: 

- предупредительный, 

- активный, 

- текущий, 

- итоговый. 

14. Формы внутришкольного контроля: 

- персональный, 

- тематический, 

 - классно-обобщающий, 

- фронтальный, 

- обзорный, 

- комплексный. 

15. Основанием для внутришкольного контроля является: 

- плановое изучение результатов текущей (промежуточной) аттестации 

обучающихся, 

- оказание методической помощи учителю вследствие низких результатов 

письменной проверочной работы, проведенной по тексту, предложенному руководителем 

образовательного учреждения, 

- подготовка к аттестации образовательного учреждения, 

- подготовка к аттестации педагогических кадров (по просьбе аттестуемого), 

- подготовка к рассмотрению вопросов на педагогическом совете, 

- обращение родителей обучающихся. 

16. Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде аналитической 

справки, справки о результатах внутришкольного контроля, доклада о состоянии дел по 

проверяемому вопросу или иной формы, установленной в школе. 

Итоговый материал должен содержать: 

- основание и цель проведения проверки, 

- краткую характеристику проверяемого (педагогический стаж, стаж работы в 

данном учреждении, уровень реализуемой образовательной программы, 

квалификационную категорию), 

- методы проведения проверки (посещение учебных занятий, факультативов, 

кружковых занятий, проведение проверочных работ с указанием критериев оценивания 

знаний обучающихся, бесед с участниками образовательного процесса, ознакомление с 

поурочным планированием, анкетирование обучающихся и родителей), 

- выводы, оценку результатов деятельности педагога, 

- предложения по преодолению отмеченных недостатков в работе, по 

совершенствованию работы. 

 Педагогические работники вправе сделать запись в итоговом материале о 

несогласии с результатами контроля в целом или по отдельным фактам и выводам и 

обратиться в конфликтную комиссию профкома школы или вышестоящие органы 

управления образования. 

По итогам внутришкольного контроля в зависимости о  его формы, целей, задач, а 

также с учетом реального положения дел: 

- проводятся заседания педагогического, методического и административного  

советов, совещания при директоре или заместителе директора по УВР, методических 

объединений учителей-предметников, собеседования с проверяемыми учителями,  
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- сделанные замечания и предложения отражаются в документации согласно 

номенклатуре дел  школы, 

- результаты внутришкольного контроля могут учитываться при проведении 

аттестации педагогических работников, но не являются основанием для заключения 

экспертной группы. 

17. Директор школы по результатам внутришкольного контроля принимает 

следующие решения: 

- об издании соответствующего приказа, 

- об обсуждении итоговых материалов внутришкольного контроля коллегиальным 

органом, 

-  о проведении повторного контроля с привлечением определенных специалистов 

(экспертов), 

- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, 

 - о поощрении работников, 

- иные решения в пределах своей компетенции. 

18. Правила внутреннего контроля: 

- внутришкольный контроль осуществляет директор школы или заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, руководители методических объединений, 

другие специалисты,  

- продолжительность тематических или комплексных проверок не должна 

превышать 10 дней с посещением не более 5 уроков, занятий и других мероприятий, 

- проверяющий имеет право запрашивать необходимую информацию, изучать 

документацию, относящую к предмету внутришкольного контроля, 

- экспертные опросы и анкетирование обучающихся проводятся только в  

необходимых случаях по согласованию с психологической и методической службой 

школы, 

- при проведении планового контроля не требуется дополнительного 

предупреждения учителя, если в месячном (недельном) плане указаны сроки контроля. В 

экстренных случаях директор и его заместители по учебно-воспитательной работе могут 

посещать уроки учителей школы без предварительного предупреждения, 

- при проведении оперативных проверок педагогический работник 

предупреждается не менее чем за 1 день до посещения уроков, 

- экстренным случаем является письменная жалоба на нарушение прав ребенка, 

законодательство об образовании, в данном случае педагогический работник 

предупреждается менее чем за 1 день. 

 

 

 


