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ством образования (результаты образовательной деятельности, состояние здо-

ровья обучающихся, организация питания, выполнение режимных моментов, 

исполнительская дисциплина, учебно-методическое обеспечение, и т.д.). 

Внутришкольный контроль в виде административной работы осуществля-

ется директором школы или его заместителями по учебно-воспитательной ра-

боте с целью проверки успешности обучения в рамках текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.5. Положение о ВШК принимается на педагогическом совете, имеющем 

право вносить в него изменения и дополнения.  

 

2. Цель и задачи внутришкольного контроля  

2.1. Целью внутришкольного контроля является обеспечение органов 

управления школы, экспертов в области образования, осуществляющих обще-

ственный характер управления образовательным учреждением, информацией о 

состоянии и динамике качества образования в школе.  

2.2. Задачами внутришкольного контроля являются: 

- организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хране-

ния информации о состоянии и динамике показателей качества образования; 

- изучение результатов педагогической деятельности, выявление положи-

тельных и отрицательных тенденций в организации образовательного процесса; 

- проведение сравнительного анализа и анализа факторов, влияющих на 

динамику качества образования; 

- оформление и представление информации о состоянии и динамике каче-

ства образования; 

- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля.  

 

1. Содержание контроля: 
 

- выполнение Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

- использование методического обеспечения в образовательном процессе; 

- реализация утвержденных образовательных программ и учебных пла-

нов, соблюдение утвержденных учебных графиков; 

- ведение школьной документации (планы, классные журналы 1-4 клас-

сов, дневники и тетради учащихся, журналы внеурочной деятельности и т.д.); 

- соблюдение Устава ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо», правил внутреннего тру-

дового распорядка и иных локальных актов школы; 

- соблюдение порядка проведения промежуточной аттестации учащихся 

и текущего контроля их успеваемости; 

- работа детских объединений, библиотеки; 

- организация питания и медицинского обслуживания школьников; 

- выполнение требований санитарных правил. 
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2. Методы контроля: 
 

— анкетирование; 

— тестирование; 

— мониторинг; 

— письменный и устный опросы; 

— изучение документации; 

— беседа.  

 

5. Виды ВШК (по содержанию): 

5.1. Тематический (глубокое изучение какого-либо конкретного вопроса, 

одного направления деятельности в практике работы коллектива, подразделе-

ния, группы, одного учителя или классного руководителя). 

5.2. Фронтальный или комплексный (всестороннее изучение коллектива, 

группы или одного учителя по двум или более направлениям деятельности). 

 

6. Формы ВШК: 

6.1. Классно-обобщающий (при тематическом и фронтальном контроле). 

6.2. Тематический. 

6.3. Предметно-обобщающий (при тематическом контроле и фронтальном 

контроле). 

 

7. Организация ВШК: 

7.1. Проверка состояния любого из вопросов содержания ВШК состоит из 

следующих этапов:  

- определение цели проверки; 

- выбор объектов проверки; 

- составление плана проверки; 

- инструктаж участников; 

- выбор форм и методов контроля; 

- вывод, вытекающие оценки; 

- рекомендации или предложения по совершенствованию образователь-

ного процесса или устранению недостатков; 

- определение сроков для ликвидации недостатков или повторный кон-

троль. 

7.2. Контроль осуществляет директор школы и заместители директора по 

учебно-воспитательной и воспитательной работе или созданная для этих целей 

комиссия. В качестве экспертов к участию в контроле могут привлекаться сто-

ронние (компетентные) организации и отдельные специалисты, учителя высшей 

категории.  
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7.3. Директор издает приказ о сроках и цели предстоящей проверки, уста-

навливает срок предоставления итоговых материалов и план-задание, которое 

определяет вопросы конкретной проверки и должно обеспечить достаточную 

информированность и сравнимость результатов контроля для подготовки ито-

говой справки. 

7.4. Эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изу-

чать документацию, относящуюся к предмету контроля. 

7.5. При проведении планового контроля не требуется дополнительного 

предупреждения учителя, если в месячном плане указаны сроки контроля. 

В экстренных случаях директор и его заместители по учебно-воспитатель-

ной работе могут посещать уроки учителей школы без предварительного пре-

дупреждения.  

 

8. Основаниями для проведения контроля могут быть: 

- плановый контроль; 

- проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 

- обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в об-

ласти образования.  

 

9. Результаты проверки оформляются в виде аналитической 

справки, в которой указывается: 

- цель контроля; 

- сроки; 

- какая работа проведена в процессе проверки (посещены уроки, прове-

дены контрольные работы, собеседования, просмотрена школьная документа-

ция и т.д.); 

- констатация фактов (что выявлено); 

- выводы; 

- рекомендации и предложения; 

- где подведены итоговые проверки (совещание педагогического коллек-

тива, педсовет, индивидуально и т.д.); 

- дата и подпись исполнителя.  

 

10. Проверяемый педагогический работник имеет право: 

- знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности; 

- знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля; 

- своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администра-

ции; 

- обратиться в конфликтную комиссию школы при несогласии с результа-

тами контроля.  
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11. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, 

а также с учетом реального положения дел: 

- проводятся заседания педагогического советов, административные сове-

щания с педагогическим составом; 

- результаты проверок учитываются при проведении аттестации педаго-

гических работников.  

 

Директор школы по результатам контроля принимает решения: 

- об издании соответствующего приказа; 

- об обсуждении итоговых материалов контроля коллегиальным органом; 

- о проведении повторного контроля с привлечением определенных экс-

пертов; 

- о привлечении к дисциплинарной ответственности работников; 

- о поощрении работников; 

- иные решения в пределах своей компетенции.  

 

При оценке деятельности учителя учитывается: 

- выполнение учебных программ в полном объеме; 

- уровень универсальной учебной деятельности учащихся; 

- степень самостоятельности учащихся; 

- дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся; 

- совместная деятельность учителя и ученика; 

- наличие положительного эмоционального микроклимата; 

- умение отбирать содержание учебного материала; 

- способность к анализу педагогических ситуаций; 

- умение корректировать свою деятельность, обобщать свой опыт. 

 

12. Классно-обобщающий контроль: 

12.1. Классно-обобщающий контроль осуществляется в конкретном 

классе. 

12.2. Классно-обобщающий контроль направлен на получение информа-

ции о состоянии учебно-воспитательного процесса в том или ином классе. 

12.3. В ходе контроля изучается весь комплекс учебно-воспитательной ра-

боты в отдельном классе:  

- деятельность всех учителей; 

- включение учащихся в познавательную деятельность; 

- привитие интереса к знаниям; 

- уровень знаний, умений и навыков учащихся; школьная документация; 

- стимулирование потребностей в самообразовании, самоанализе, самосо-

вершенствовании, самоопределении; 

- сотрудничество учителя и учащихся; 
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- выполнение учебных программ (теоретической и практической части); 

- владение учителем новыми педагогическими технологиями при органи-

зации обучения; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- работа с родителями и учащимися; 

- воспитательная работа; 

- социально-психологический климат в классном коллективе. 

12.4. Классы для проведения контроля определяются по результатам ана-

лиза по итогам учебного года, полугодия или четверти. 

12.5. По результатам классно-обобщающего контроля проводятся совеща-

ния при директоре или его заместителях, классные часы, родительские собра-

ния. 

13. Тематический контроль: 

13.1. Тематический контроль проводится по отдельным проблемам дея-

тельности школы. 

13.2. Содержание тематического контроля может включать вопросы ин-

дивидуализации, дифференциации, коррекции обучения, устранения пере-

грузки учащихся, уровня сформированности УУД, активизации познавательной 

деятельности обучающихся и другие вопросы. 

13.3. Тематический контроль направлен не только на изучение фактиче-

ского состояния дел по конкретному вопросу, но и на внедрение в существую-

щую практику технологии развивающего обучения, современных форм и мето-

дов работы. 

13.4. Темы контроля определяются в соответствии с Программой разви-

тия школы, проблемно-ориентированным анализом работы школы по итогам 

учебного года, основными тенденциями развития образования в городе, реги-

оне, стране. 

13.5. Члены педагогического коллектива должны быть ознакомлены с те-

мами, сроками, целями, формами и методами контроля в соответствии с планом 

работы школы. 

13.6. В ходе тематического контроля:  

- проводятся тематические исследования (анкетирование, тестирование); 

- осуществляется анализ практической деятельности учителя, классного 

воспитателя, руководителей кружков и секций, учащихся; посещение уроков, 

внеклассных мероприятий, занятий внеурочной деятельности; анализ школьной 

и классной документации. 

13.7. Результаты тематического контроля оформляются в виде заключе-

ния или справки. 

13.8. Педагогический коллектив знакомится с результатами тематиче-

ского контроля на заседаниях педсоветов, совещаниях при директоре или заме-

стителях. 
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13.9. По результатам тематического контроля принимаются меры, 

направленные на совершенствование учебно-воспитательного процесса и повы-

шение качества знаний, уровня воспитанности и развития учащихся. 

13.10. Результаты тематического контроля нескольких педагогов могут 

быть оформлены одним документом.  

 

14. Контроль выполнения ФГОС: 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту 

НОО требует дополнить перечень традиционных контрольных действий но-

выми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС НОО.  

Новым содержанием контрольных действий, реализующихся внутриш-

кольным контролем, являются:  

а) система управления образовательным учреждением:  

-оценка уровня (степени) реализации (выполнения) требований ФГОС НОО к 

модели выпускника начальной школы, результатам освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования, планам функционирова-

ния и развития школы и др.; 

-диагностика (мониторинг) состояния системы управления введением ФГОС 

НОО в образовательном учреждении; 

-оценка состояния системы управления с точки зрения соответствия требова-

ниям  

стандарта, а также на предмет их выполнения (достижения);  

б) работа с кадрами:  

-обеспечение (выполнение) требований к уровню профессиональной квалифи-

кации, личностным качествам педагогических и иных работников образова-

тельного учреждения, работающих в условиях введения нового федерального 

государственного образовательного стандарта, и оценка результативности реа-

лизации; 

в) работа с контингентом обучающихся:  

-диагностика учебных и творческих возможностей, обучающихся; 

-диагностика и выявление обучающихся, нуждающихся в социально-педагоги-

ческой  

поддержке; 

г) финансово-экономическая и хозяйственная деятельность: 

- изучение спроса образовательных услуг  

- оценка степени соответствия материально-технического обеспечения и дидак-

тических средств обучения требованиям стандартам и федеральным требова-

ниям к минимальной оснащенности образовательного процесса; 

-оценка степени обеспеченности электронными ресурсами, в том числе разме-

щенными в сети Интернет; 
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- эффективность использования комплекта учебно-лабораторного оборудова-

ния с учетом образовательного процесса.  

 

15. Документация 

 15.1.    Годовой план внутришкольного контроля. 

 15.2.    Документация по итогам проверки: справка, приказ, протокол, ин-

формация, акт проверки. 

 15.3.    Документация хранится в течение 3 лет. 

  

  

 

 


