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Положение
о внутришкольном
контроле

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о внутришкольном контроле (далее – Положение)
разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
- Уставом ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» (далее- Лицей).
1.2. Настоящее Положение регламентирует содержание и порядок проведения
внутришкольного контроля (далее – BШK) в Лицее администрацией.
1.3. ВШК – главный источник информации и диагностики состояния
образовательного процесса, результатов основной деятельности образовательной
организации.
1.4. Положение о внутришкольном контроле рассматривается и принимается
педагогическим советом Лицея, имеющим право вносить в него изменения и дополнения.
Положение утверждается директором Лицея.
2. Цели, задачи и функции ВШК.
2.1. Целью ВШК является:
- совершенствование основной деятельности Лицея, в т. ч. повышение качества
образования;
- повышение профессионального уровня педагогических работников.
2.2. Задачи ВШК:
- выявление соответствия существующих и создаваемых условий реализации ФГОС
в школе нормативным требованиям;
- проверка уровня достижения планируемых результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы;
- анализ результатов деятельности педагогических работников в условиях
реализации ФГОС;
- выявление отрицательных и положительных тенденций в организации
образовательного процесса и разработка предложений по их устранению;
- оказание методической помощи педагогическим работникам, в том числе по
формированию у обучающихся универсальных учебных действий;
информационно-аналитическое обеспечение принятия управленческих решений,
2.3. Функции ВШК:
- информационно-аналитическая – получение информации о состоянии
образовательной деятельности и условиях её организации, ее анализ (интерпретация) для
принятия целесообразных управленческих решений;
- контрольно-диагностическая – оценка ситуации в сопоставлении реального
положения дел и нормативов (к которым относятся, например, планируемые результаты
освоения основной образовательной программы, требования к условиям реализации
ФГОС);
- коррективно-регулятивная – реализация механизмов (на основе полученной
информации и ее оценки) внесения изменений в существующие планы и программы,
содержание образования и используемые педагогические технологии; получение обратной
связи;
- стимулирующе-развивающая – превращение контроля в инструмент развития
профессионального личностного потенциала педагогических работников и общего
развития обучающихся;

3. Основные вопросы организации и проведения ВШК.
3.1. Директор Лицея, заместители директора, эксперты вправе осуществлять ВШК
результатов деятельности педагогических работников по вопросам:
- выполнение Закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- эффективное использование методического обеспечения в образовательном
процессе;
- реализация утвержденных образовательных программ и учебных планов,
соблюдение утвержденных учебных графиков;
- ведение школьной документации (планы, классные, электронные журналы,
журналы групповой и кружковой работы, дневники и тетради учащихся и т.д.);
- уровень знаний, умений и навыков учащихся, качество знаний;
- соблюдение Устава, правил внутреннего трудового распорядка, и иных локальных
актов Лицея, исполнение принятых коллективных решений;
- соблюдение порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся
и текущего контроля их успеваемости;
- работа творческих групп, методических объединений, информационнобиблиотечного центра;
- реализация воспитательных программ и их результативности;
- организация питания и медицинского обслуживания школьников;
- охрана труда и здоровья участников образовательных отношений;
- выполнение санитарно-гигиенических требований и правил;
- другие вопросы в рамках компетентности администрации Лицея.
3.2. При оценке педагога в ходе ВШК учитывается:
- уровень организации образовательного процесса;
- качество и эффективность учебно-воспитательной деятельности;
- выполнение федеральных государственных образовательных стандартов;
- уровень знаний, умений и навыков учащихся;
- развитие творческих способностей и самостоятельности учащихся;
- использование различных подходов и методов в процессе обучения;
- создание благоприятного психологического климата в ученическом коллективе;
- умение отбирать и выстраивать учебный материал в соответствии с целями и
задачами уроков;
- способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, контролю результатов
педагогической деятельности;
- умение корректировать свою деятельность;
- умение обобщать свой опыт;
- умение составлять и реализовывать план своего развития;
- прохождение курсов (других форм) повышения квалификации, педагогическое
мастерство;
- участие в научно-методической деятельности.
4. Методы, виды и формы ВШК.
4.1. Вид контроля зависит от исполнителя. В практике работы школы используются
три вида контроля:
- административный (контроль осуществляет директор школы и (или) заместители
директора, или созданная для этих целей комиссия; в качестве экспертов к участию в
контроле могут привлекаться сторонние (компетентные) организации и отдельные
специалисты, учителя высшей категории);

- взаимоконтроль (планируется и осуществляется в рамках работы методических
объединений педагогов; содержание взаимоконтроля определяется планами работы
методических объединений);
- самоконтроль (планируется и осуществляется педагогами, имеющими высшую
квалификационную категорию по должности; содержание самоконтроля определяется
планами индивидуальной методической работы).
4. 2. Формы ВШК:
4.2.1. Тематический – глубокое изучение какого-либо конкретного вопроса, одного
направления деятельности в практике работы коллектива, подразделения, группы, одного
учителя или классного руководителя. Тематический контроль направлен не только на
изучение фактического состояния дел по конкретному вопросу, но и на внедрение в
существующую практику новых технологий обучения, форм и методов работы, опыта
мастеров педагогического труда. Результаты тематического контроля оформляются в виде
заключения или справки. Педагогический коллектив знакомится с результатами
тематического контроля на заседании педсоветов, совещаниях при директоре или
заместителях, заседаниях методических объединений. По результатам тематического
контроля принимаются меры, направленные на совершенствование образовательного
процесса и повышение качества знаний, уровня воспитанности и развития обучающихся
4.2.2 Фронтальный или комплексный – всестороннее изучение коллектива, группы
или одного учителя по двум или более направлениям деятельности. По результатам
контроля готовится справка, проводится заседание педагогического совета или совещание
при директоре школы (его заместителях).
4.2.3. Персональный контроль предусматривает длительное изучение работы
отдельного педагогического работника в условиях реализации ФГОС и оказание ему при
необходимости методической помощи. В ходе персонального контроля может изучаться:
- знание современных достижений психологической и педагогической науки (в том
числе в области системно-деятельностного подхода);
- концепций, лежащих в основе ФГОС;
- уровень профессионального мастерства, обусловливающий эффективность
формирования УУД, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы;
- владение формами и методами обучения, инновационными педагогическими и
информационно-коммуникационными технологиями, адекватными требованиям ФГОС;
- результаты образовательной и методической деятельности в рамках реализации
основной образовательной программы.
По результатам персонального контроля деятельности учителя оформляется
справка.
4.2.4. Классно-обобщающий контроль (при тематическом и фронтальном контроле)
предусматривает комплексное изучение деятельности конкретного класса (или параллели)
и работы с ним педагогического коллектива. В ходе классно-обобщающего контроля
комплексно изучается:
- уровень сформированности у обучающихся класса (параллели) планируемых
результатов освоения основной образовательной программы;
- качество преподавания в ходе урока и во внеурочной деятельности;
- качество работы классного руководителя с учетом программ воспитания и
развития обучающихся, здоровьесбережения, коррекционной работы в рамках основной
образовательной программы.

Также в ходе классно-обобщающего контроля могут изучаться процесс и результаты
адаптации класса к новым условиям получения образования Классы для проведения
классно-обобщающего
контроля
определяются
по
результатам
проблемноориентированного анализа, с учетом итогов четверти (полугодия) или учебного года. Сроки
данного вида контроля определяются в соответствии с объемом изучения ситуации,
адекватным выявленным проблемам. По результатам классно-обобщающего контроля
проводятся мини-педсоветы, совещания при директоре или его заместителях, классные
часы, родительские собрания.
4.2.5. Предметно-обобщающий контроль направлен на проверку в полном объёме
работы одного учителя или всего методического объединения. Смысл предметно
обобщающего контроля состоит в глубоком и всестороннем анализе всего учебнометодического процесса в деятельности учителя или МО в целях предупреждения тех или
иных недочётов в работе, а также изучения и распространения передового педагогического
опыта. Продолжительность предметно-обобщающего контроля примерно 15 дней.
Обоснованием фронтального контроля могут быть:
- низкое качество знаний в целом по школе по какому-либо предмету (по анализу
предыдущего года);
- апробирование нововведённого предмета;
- плановое обобщение состояния преподавания какого-либо предмета.
Результаты контроля подводятся на заседании методического совета, на заседании
школьного методического объединения.
4.3. Методы контроля:
- наблюдение;
- анализ и самоанализ;
- беседа;
- анкетирование
- мониторинг;
- хронометраж (при изучении режима работы школы, рационального использования
времени урока и внеурочной деятельности, занятости обучающихся и педагогов, причин их
перегрузки, при определении объема домашних заданий и др.);
- кейс-метод (изучение документации);
- административные (устные и (или) письменные) работы.
5. Правила и порядок проведения ВШК.
5.1. Организация проверки состояния любого из вопросов содержания
внутришкольного контроля состоит из следующих этапов:
- определение цели контроля;
- объекты контроля;
- составление плана проверки (при необходимости);
- выбор форм и методов контроля;
- констатация фактического состояния дел;
- объективная оценка этого состояния;
- выводы, вытекающие из оценки;
- рекомендации или предложения по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса или устранению недостатков;
- определение сроков для ликвидации недостатков или повторный контроль
5.2. Правила проведения ВШК:

- ВШК осуществляет директор Лицея, заместители директора по учебной и
воспитательной работе, руководители методических объединений, другие специалисты;
- в качестве экспертов к участию в ВШК могут привлекаться сторонние
(компетентные) организации, отдельные специалисты (методисты и специалисты
муниципального управления образованием, учителя высшей квалификационной категории
других ОО);
- директор Лицея издает приказ о сроках контроля, теме контроля, устанавливает
срок представления материалов;
- продолжительность тематических или комплексных проверок не должна
превышать 15 дней с посещением не более 7 уроков, 3 занятий и других мероприятий;
- эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать
документацию, относящуюся к организации и(или) проведению ВШК;
- при обнаружении в ходе ВШК нарушений законодательства РФ в области
образования о них сообщается директору Лицея;
- экспертные опросы и анкетирование учащихся проводятся только в необходимых
случаях по согласованию с психологической и методической службой;
- при проведении планового контроля не требуется дополнительного
предупреждения педагога и издания приказа о проведении контроля, если в плане на
текущий месяц указаны сроки контроля;
- в экстренных случаях директор и его заместители по учебной и воспитательной
работе могут посещать уроки педагогов без предварительного предупреждения
(экстренным случаем считается письменная жалоба на нарушение прав ребенка или
нарушение законодательства в области образования);
- при проведении оперативных проверок педагогический работник предупреждается
не менее чем за день до посещения уроков.
5.2. Основания для проведения ВШК:
- годовой план ВШК;
- заявление педагогического работника на аттестацию;
- проверка состояния дел для подготовки управленческих решений;
- обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области
образования. 5.3. Результаты ВШК оформляются в виде:
- аналитической справки;
- справки;
-доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу.
5.4. Директор Лицея по результатам ВШК принимает следующие решения:
- об издании соответствующего приказа;
- об обсуждении итоговых материалов ВШК коллегиальным органом
(педагогическим или методическим советом);
- о проведении повторного контроля с привлечением специалистов (экспертов);
- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц;
- о поощрении работников.
5.5. О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях учащихся, их
родителей, а также в обращениях и запросах других граждан и организаций, сообщается в
установленном порядке и в установленные сроки.

