
Принято на педагогисескоNI соsсiо
протокол N!З о,г 25,02,20l1л,

по"Iо}iение о
МКоУ с]оШ ж,д. ст. ПросIIица

ольнопl контроле
Кuрово_LlеIlецкого района Кировской облас,l и

I. Обшие положен1.1я
1.1. Полохение разработано в сооlветствии с Федерапьнь]N,1 законоNl Российской Федерации

от 29 декабря 20l2 г. Л! 27З-ФЗ (Об образованrlи в Российской Фсдерации) сl, 2I] л,8 час,l.ь 3. ст, j0
часть 2: с реко\lенлация\lи пl]сь\,1а \,1инобрна!,ки России от 01.0,1,20]З N ИР-]70/]7 II. ], ycTaBoN1
МКОУСОШ х,д. ст, Просн1.1ца, образоLrаlеtьной програý]]!1ой и регла\]ентируеl содсрrкание и
порядок flровеления вн\тришкольного контрол' администрацией.

1.2.Внуrришкольный контроль - l,rIавный l]сточник ивq)ормации для !]иаlностики сос,l.ояния
образовательного лроцесса. основных ре,]у,]lьтlIгов деятс]lьнос.гr] образоttаlе,]Iьного Yчреп(дения,
Прочелуре вн\,1ришкоlьного контроля Ilрелшсс,гвует инструктирование долr(ностных лиц по
вOпросаNI el,o 1lроведения.

1.3. Положение о внчтришкоjlьLlо\{ контроле чтвер}кдаеl.ся педагогиLlсски]!l совето\{,
1.4. I{елями внутришкольного Koнl,ponrt яв]Iяютсяi
- соьерш(,., вUвdр,lс c, lc,o.oc l J"дUьа ( ы,|п\,|г(ь|(нr'с:
- ловышение 1ldсlсгсlвJ ) '1,1 е,]ей:
- улучшеL]ие качсства образоваЕиrl в mliojle,
1.5. Задачи вну,гришкольного KOHTpo]IrI:
- осушсств]lение контроля над исlIоJнениеNl заl(онодательс,l.ва в области обр:rзования:
- выяв]Iение сл\{lасв нарушени- и н(и(пOлнсниi lihUнUдJтельных и иных нор\,1ативно-

11равовых актов, llринятие N{ep по их г]ресечснl.]!о;
- анапиз причин, лсжащих в оонOве нар\ шсн и й. прин,l lие Nrcp по l] ( lрелупрсждению:
- аflа]Iиз и экспертна, очепка эффективности рез!льтатов лея,lеJlьн{Jсlи llелагогичсских

работниliов;
- изучснис результатов llеЛаГПГИЧеtКL)Й цсqlе,lьности, вьLявление по,цоriителъньlх и

отрицательных тенденций в органl]зации образоваl'еJьного процесса и разпJбоlh! на lтой UcHL,Be
предложсний по расllространению псдагоI,ического опыта Ll усl.раненик) негаl.ивных тенденций;

_ аFаlиз резуль'lаl!в реализацип прйказов и раслоряжений по щколе:
- оказание ме,годическоЙ по!ощи педагогическиII работникаII в llроцессе контроля,
1.6, Функции внrтришкольного liонтроля|
. ияфорNlационно-анаlитиLlесIiая:
. кон'фоJьно_диагностиLIеская;
. коррективло-рег} Jятl.Jвная.
1.7. Дирецор шrсолы и (или) ]IO его поручениЮ заItlестllтсли лиреlсора и]lи Экспсрlы вправе

осуществлять внутришколькый KoHTpo,]lb рсзультатов деrl.е.цьностli работников по вопросаiц:
. соблюдения за конодатсл ьс fB а РФ в области обра]ованиr:
. ос!,щес,Iвления гос!дарсl,венной политики в области образования;
. использования финансовь]х и ]\латериальных срелств в сооfветствии с норIlативаtrlи:
. исlIользовани,] 11етодического обеспечепия в образоваlе]IьноN{ процессе:
. реаJизации \,тверждснньiх обра]UвJтспьных пгU]рdNlNl и rчебных планов. соблюдения

утвержденных учебных графиков:
. собilюления устава) пpaвl.]]I внутрсннсго трудовоI.о распорялка l] llных локаjlьных aкloB

школы;
. соблR,]дсниЯ порялка IlроведениЯ проNlе)tiуfочной аттестацилl обучаlоцйхся и текуцего

щ:.ф
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контро,lя успеваемости ;

. своевреýlенности предосIавлсния о,гдеjlьнь]м категориям обучаюцихся догlоJIни,[ельных

лыот и видов Nlатериального обеспсчениr, прсдусNlоl,ренных законодате]Iьсl,воý1 Российской

Федсрации, законодательство]!1 Кировской области и правовыl\1и актllNlи органов ýlсстного

саIйоуправлепия;
. работь] подразделений организаций общественного литания и мслицинс[и\ у]пе)п/rений в

целах охганы и )кг( . сн l, lJпрL,воя об\чJкr U,]\ся,1 гJdоl ,/пОв ьО,lD]:

. другим вопросаN1 в рамка\ комlIе,Iенции директOра школы,
1.8. При оuенкс учителя в ходс в[]утришкольнOго контроjlя у_читывастся:
. выпоJIнение госуларственных лрограillNl В полно]!l объеNlе (прохождение ]!1атериапа!

проведеЁие практических рабо,г, контро,lьнь]х работ, экскурсий и др,);
. уровень знаний. у\4ений. навыков и развитие учащихся;
. степень са\,1остоя,гельности учащихся;
. владение учащи\,tися общеучебныIчlи навыками. интеллсктуальны\lи у\lенияllJи;
. диффереhLlиговпн ]о,й ло |\^л к ) ,ашlI,сс B,lpJLet(e пб)чсl ич:
. совместная дея,гельность учиl,е,]lя и учсника;
. нмичие полоя{и,геJlьного эNlоционального микроклиIlата;
. умеяие отбирать содерхиl!{ое учебного \lатериала (подбор дополниLепьнпй литературы.

информации! иллюстраций и другого материала_ fiаправленного на усвоение учащиNlися систе!lы

зяаний);
. способносIь к анализу llедагогических ситуаций, рефtексии. саNlоотояl,еJьноNlу контролю за

результата]!lи педагогической деятельности;
. умсние корректировать свою дсятельность;
. умение обобщагь свой опыт;
. умение составJять и реализовывать план своего развития.
1.9. Методы контроltя над деятельностью учителя:
. анкетирование;
. тестирование;
. социмьный опрос;
. N{ониторинI,:
. наблюдсние;
. изучение докумептациr];
. анмиз саIlоанализа уроков;
. беседа о деятеjlьноrjти уLiацихся:
. результаты учебной деятельности учацихся,
1.10. Методы контроля над рсзуlьтатами Y'Iебной дея,гельности:
. ваблlоденис;
. }с1ный опрос;
. 1,естирование;
. пись\lенна,,lговерlJ ,lJлий l r,ч гJ, ы ач p!,]OlJ\,
. комбинированная проверкаi
. бесела, анкетирование, 1,естированис:

' проверка докуNlентецL]и,
1.11, Внутришкольный контроль Nlо)кег осуществляться в виде пjlановых или оперативньп

'lроверок. \1JНИlОоl l lJ, пгпЬс_( jlЯ a]\l/l lсlпdlИВНЬ]\ 'або
Вв}тришко,,Iьный контроль в виле плановых llpolrepoк осуцсствляется в соответсl,вии с

утворr(Денным планоN,l-графикоNt, ltоторый обеспечиваеl, лериодиLlность и искlIочает
Еерационмьное дублирование в организации провсрок, Он ловолится до членов педагогического
коллектива в HaLIane учебного года.



Внутришкольный контроль в виде оперltтивных лроверок ос) цес,l'в] Iя етоя в целях

уотановлсния фак,lов и провсрки сведений о нар!,шевиях. укlвонных в обращениях обучающихоя и

их родитепей иIи других гра)(дан, организаций. уреl,улирования liонq)лиmнь]х ситуаций в

отношениях Nlеrклу участника]!1и образоваlельного процесса,
ВнутришкоJlьный контроль в видс \{ониторинга llрелусмаl,риваст сбор. сисl,еvный учет,

обрабогку и анаIиз инфорNlации об ор]'анизации и резуJIьтатах образовательного процесса для
эффективflого решения задаLl )прав]Iения KaltecтBoýl образоsания (результать] обрезоватсльной

леятельности, соотояние здоровья об\чJн]ши\\rя. Uргсниrхuи\l t]иlания, вь]полнсние ре,ки\,1ных
MoNleHToB. исполниfельная дисци]l] ивitl )чебно-[lсLоJиче\rкUе Uбеспечонис" диагностика
llедаfогическоло N{астерсl,tsа и т,д.),

Внyцишкоrьный контроль в виJс i]JминIlстрJтивнUй рJботы ос) щес-l,вляется лиректором
школы ли его заNlесI,ителяIlи по учебно-воспитатсльной гtбоLе с цепьlо провсрки успешности
обучения в paNlKax гекуlцего контроjlя \(llевпе\]ости и пpLl\le)i) очl]Uй rl-те(тации обучаlоцихся.

1.12. Виды вllугриU]коlьного KoHfpo.rlr:
- предвариl,еJlьный - предварительное знекоNlство;
- текущий - непосредствснное наб]llодение за учсбно-восllита,гсjlьным процессо]!l;

- итоговый - изученис результатов работы школь], педагогов за четLrерIь. lLо]l\Iодие, \чебнь]й
год.

1.13. Форплы внlтрtlшкольного коfiтроляi
. персонdльнь]йl
. ,l,еN{атический:

. к:rассно-обобшакlций:

. коl\{плексный,
1.14. Правиrlа внутришкольного конlроля:
- вн)лришкольнь]й контроль осуществJяст лирек,l,ор шко]tы. заNlестите]lь по учебно-

воспитатсльной рабо'ге! заj!iсстr]тель по воспитательной работе. руковолиl,е,lи NIеlолич(сьих обье-

динений, другие сlIециалисть];
- дllректор излаеl, llрltказ (укzuз.lнис) о !|оках и TeNle пре]стояшей проверки. устанавливает

срок г1редоставлсния и I0говь]х Nlатериалов:
- продолr(итеilьнос,l,ь те\lатических или коl!1плекеных провсрок не доJ)tiна lIревышать l0 дней

L посешен,.]е\I н., бп'с.' rp"bo".,э-l)l l lll: и o)l и\ \l(го lp,l) 1,1й:

_ экспертьi и\lск)т лраво запрашиветь необходи!lуlо ин(l]ормациюl изyчать докуiиентацию!
относящуlося к предl\,lету вну,гришкольного контроля:

- при обнарt)!iении в ходе внутрllшкопьнLlгL, контроля нар\ шений законодатеjlьства РоссиЙ-
скоЙ Федерации в обJаст1.1 образованиr. о них сообщаеl,ся дирекгору школы:

- ,ксllерlпыс опгосоl и dFle ир,,.з ltc обr"аtоз l\jc IрUBU lч,j, l,,,lь(п в t<обrо,и""lл
случаях по согласованик) с психо,,lоl ичсскои и \lетtJ,]ичс\rьUй спlлбuй ш ьо, tыl

- при проведении ll,]lанового кпнтполя нс рсбrсrся ]](jl Lr,lниlеIlьного llредулре)liлеliия

учителя, если в месячном плане ука]ань] сроки контроля, В экстренных сJучаях директор и его
заместитеjlь по уrIебно-воспитательной работе N{ог)т посещать уроки ччитеJей шкоJь] без
предварительного прсдупреr(ления:

- при проведении оIlеративных проверок педагоl,ический работник прелуllреriлается не N eнee

чем за ] день до посеI]tения уроковi
1.15. Основания для внутришкольного контроля:
- заяd,,(ll(, (ll,, ol ич( ( кп п рэбlr,,, br lJ.lг cL 1','н-:
- плановый KoHIpojlb:
-пгов(р\а(L,jlо\ь,,lчJеl l пп,lolUb, и,, гlв,lсн Icc,,,l\ псшснl ::
-обращениефизическихиюри/]ичсски\лицпоповп!\нар)шенийвобластиобразования,
1,16. Результаты внуl,ришкольного KoHTpoJ,l офорIlпrютсrl в виде снапитичесЁой слравки.
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анкsIирование) тестирование учащllхся, родителей, учи,I,елсй;

- деjlать выводы и приниN ать улравленческис решеl{и,l,
2.,l. Проверяемь]й пелilгогический работник llN{ee,l, право:

- знать cpoKL] контроля и кри,Iерии 0ценки его деятельностиi
- знагь це]Iь. содержание. виды. фор]!lь] и illетоды контроля;

- cBoeвpeNleHHo знако\]иться с вывола\,tи и реко\lе дациями одNlинистрацииi

- обратr,r"ся в проq)коýt шкоJlы иJи вышестоящl]е органы Yправленl,]я обр:rзованиеNj при

несогласии с рсзультата\lи кон l,роля,

2.5. По результаl,аv псрсонаJьного l(онтроля дсяlельности \,tlитсл'l офор\l]lяется справка.

III. ТеNlаl йческий коlrtроль
3.1. Тематический KoHTpoJb Ilроводится Ilo отде]lьны]v проблсN]ам дсятельности школъ],

3.2. Содерхание те\lатLlческого контро]lя Ntoжeт вклrочать вопросы tчебно-воспиt,rLе]lьнtllt,

процесса школы.
3.3.'fеNjатическийконтроjlьнаправ]lеннаизучениеt}актическогососl.ояниЯделLlна

вl{едре!iие новых форNl и \1етодоts работы, опьгга ]!lacTepoB педагоI,1,1ческоl,о труда,

3.4.'ГеNIыкоl{троJlяопреде]lяютсяВсоотtsетствиисПрогра!1\1ойразвитияшколы'проб;tеплно-
ориентированнЬlУанализо\lрабоГышl(о]IыпоитогалtучебногоГода.основнЬ]N'lиlенденция\'1L]
развития образования в районе,

3.5. Члены Ilедагогичсского коlлектива долхны быть ознакомлены с темаi!,и, срока]\,lи,

цехями, формами и NlетодаNlи контроля в соответ(tвии r: гlLаноrl рuбt,Lы шьt,лы,

3.6. В ходе теNlатичсского коятрOля:
- lIроволятся,геrlатLlческие исс]lсдованl,]я (анкстирование, тесl,ирование),

- осуцествляеl,ся ана]lиз практической леятельности учиlеля, к]lассного руковOдитехя,

ру*оводrтеi"й круrккоts и секций, учащихся; посещение }роков, внск]lессных Nlегопl]lияlий, ]аняIий

кр\i{{пв, ce;Uni: lнапи l шjJ ,Ьнпй и ,,lJcc IJ; ,пк) \'( l,dLии,
3.7. Результать! тематического контроля офорNtляются в виде заключения или справки,

3.8. Педагогическиir кол]IсктИв знакоуится с резуjlьтатаl!1и те\{атического конfроля на

засеДанияхпелсовстоВ'совеЩilниЯхItрLtДиректореиJl']заNlеститеЛях.заседанияхIlеl.одических
объединений.

3.9. По резулы,агем lе]!1атического KoHTpo]]'I приLiиNlаются 11сры, направленнь]с на

"o"apuJ"r"ruo*""na 
учебяо-восtlитатеltьного процссса и повь]шение KalJcc,l,Ba знаний. !'ровня

воспитанности и развития учацихся,
3.10.Результатыlе]!lатическогоконтро]1,1неско]IЬкихпедагогоВt'lогутбы'гьофорNlJlены

одним док)']!!ен,го\1,

Iv. К.цассно-обобщаtо ltlil коптроль
4.1.классно-обобЩdюЩийконтро]lьосуцествляеlсявконкреlноN,lк]Iассеилиllара':lлели'
;1.2. Классно-обобLцilюUlиi1 KoHTpo]lb яаlIравлен Lla полччение инфорN,ации о состоянии

образоватеltьного ttроцссса в то\,1 и,lи иноNl классе иJи пар ]lе]Iи,

1.3, В ходе классно-обобщаlощего контроля руковоiитель из)чает весь коlllплскс учебно-
воспита-Iе-lьной работы l] отдсльноNI кпассе илll K]laccax:

- деятеJlьность всех учите,lей;
- вкjl}очсние )чещихся в познавательн)4о дея'lельнос,l,ь;

- приви,ис lH,eOcc: к ,, а l,чv:
- стиNlулированис поl.ребности в с;tмообразовании, са1,1оана]IlJзе. саNlосовершенс,гвовании.

самоопределенииl
- сотрулниLlестtsо учите,-lя и учацихся:
- социально-психоJlогический клиvат в K]laccHo\{ ко]lлеlсиtsе;



- организация внеурочной дсятельнос,ги.
4.4. Классы лля проведенtlя клессно-обобщаюцего контроля определяIо,гся ло результатам

проблемно-ориенl,ированного анапиза пп иl ol aN] ) чсбного LUда. по q) год и я или четверти,

4.5. Продо,lки]ельность классно-обобщаощего контроля олредеJ,'rется необходимой

lлубиноЙ изучения состояния дел в соответствии с вьLяв]]еннылlи проjlеNlзNiи,

4.6, Членьт педагоl,ического коллектива предварительно знакомятся с объектами. сроком,

челяiчи, форпrами и метода]!1и классно-обобщающего кон,l,роля в соотве,гсl вии ( плdнUNl рсботы
шко]Iы.

4.7. По результатам классно-обобщаюшего конl рUля провпцятся мини-педсоts!"гь]. совещания

при директоре или его заNlеститслях, к]lассные чась]! родительские соорания.

v, КомплексIlый KoHTpo;lb
5.1. коiцплексный контроль гlроводится с цельк) пO,qгlения полной информации о состоянии

образоваlе,lьнU,о по^Uеj(а B _JK^ l( в Le.,oI] и. и 1,o Kol кр( но'] пг. б,l.v(,
5.2. Для проведения коiч]плексного кон,гроля создается l,руппа. сосl,ояшая из членов

ад]vинистрациИ образовагеJьногО учреждения. руководите]lеЙ }1етодических объединсниЙ.

эффективrо работаlощих ),чиl,еjlей шкоJы IIод руководств011 одного из ч]lенов админис,грацйи,

5.3. ЧленЫ груIilIы доlжнЫ чстко определитЬ цели, задаLlи. разрабптать план пговег\ки.

паспредслиl ь обq,dннU(l и \lcnr,) .L,боi,
5.4. Перед каждым проверяюциNl с,гавится конкретная задача, устанавливаются сроки.

формы обобшения итогов комплексной проверки.
5.5. ЧленьТ псдагогическоl,О ко]lлектива знакомяТся с целяNIи, задача]l1и. плано\,1 проведения

комплексЕой проверl(и в соответствии с ппано(l рсботы школы. но нс менее чем за ]!{есяц до ее

нача.ла,
5.6. По результатам коlllплексной проверки готовится справка, на пснuвании котопой

директоро\1 школь] издается гlриказ (контроль за испо]lненис которого возлагается на одного из

членов администрации) и проводится заседание пелаI,огического совета, совещание при директоре
или elo заместителях,


