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1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.12г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" и 

регламентирует содержание и порядок проведения внутришкольного контроля в 

МКОУ «Детский дом-школа №95» «Дом детства» (далее Учреждение). 

1.2. Внутришкольный контроль (ВШК) - главный источник информации и 

диагностики состояния образовательной деятельности, основных результатов 

деятельности школы. 

1.3. Положение о ВШК принимается Педагогическим советом школы, 

имеющим право вносить в него изменения и дополнения, и утверждается 

директором Учреждения. 

2. Цели и задачи внутришкольного контроля 

2.1. Целью внутришкольного контроля является: 

 мониторинг соответствия образовательной деятельности дейтвущим 

стандартам; 

 повышение мастерства учителей; 

 улучшение качества образования. 

2.2. Задачи внутришкольного контроля: 

 осуществление контроля над исполнением законодательства в 

области образования; 

 выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и 

иных нормативных правовых актов и принятие мер по их 

предупреждению; 

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов 

деятельности педагогических работников; 

 инструктирование должностных лиц по вопросам применения 

действующих в образовании норм и правил; 

 изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

отрицательных и положительных тенденций в организации об-

разовательной деятельности и разработка на этой основе 

предложений по устранению негативных тенденций и 

распространению педагогического опыта; 

 анализ результатов реализации приказов и распоряжений в школе, 

оказание методической помощи педагогическим работникам в 

процессе контроля. 

3. Организация внутришкольного контроля 

3.1. Функции ВШК: информационно-аналитическая; коррективно –
регулятивная. 

3.2. Директор Учреждения и его заместители, либо по их поручению эксперты 
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вправе осуществлять ВШК результатов деятельности работников по вопросам: 
 соблюдения законодательства РФ в области образования; 

 осуществления государственной политики в области образования; 
 использования методического обеспечения в образовательной 

деятельности; 
 реализации утвержденных образовательных программ и учебных планов; 
 соблюдения утвержденных календарных учебных графиков; 
 соблюдения Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и других 

локальных правовых актов МКОУ «Детский дом-школа №95»; 
 соблюдения порядка проведения государственной итоговой и 

промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля 
успеваемости; 

 другого плана в рамках компетенции администрации Учреждения. 
3.3. При оценке качества деятельности учителя в ходе внутришкольного 

контроля учитывается: 
 качество учебно-воспитательной деятельности на уроке; 
 выполнение государственных программ в полном объеме (прохождение 

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

 применение учителем современных образовательных технологий; 

 рациональность применения ИКТ; 

 создание условий, обеспечивающих образовательную деятельность, 

положительным эмоциональным микроклиматом; 

 умение отбирать содержимое учебного материала (подбор 

дополнительной литературы, информации, иллюстраций и другого 

материала, направленного на усвоение обучающимися системы знаний); 

 способность к целеполаганию, мотивации при изучении материала урока, 

способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, контролю 

результатов педагогической деятельности; 

 умение учителя корректировать свою деятельность; 

 умение обобщать сбой опыт. 

4. Методы ВШК: 

 анкетирование; 

 посещение уроков; 

 тестирование; 

 мониторинг; 

 письменный и устный 

опросы; 

  изучение документации; 

 беседа; 

 хронометраж и другие.
 Тематический;  



 Фронтальный. 

6. Правила проведения ВШК: 

6.1 Проверка состояния любого из вопросов содержания ВШК состоит из 

следующих этапов: 

 определение цели проверки; 

 выбор объектов проверки; 

 выбор форм и методов контроля; 

 констатация фактического состояния дел; 

 объективная оценка этого состояния; 

 выводы, вытекающие из оценки; 

 рекомендации или предложения по самосовершенствованию 

образовательной деятельности  или устранению недостатков; 

 определение сроков для ликвидации недостатков или повторный 

контроль. 

6.2. Директор Учреждения издает приказ о сроках и цели предстоящей 

проверки, устанавливает срок предоставления итоговых материалов (в случае 

необходимости план-задание, которое определяет вопросы конкретной проверки и 

должно обеспечить достаточную информированность и сравнимость результатов 

контроля для подготовки итоговой справки). 

6.3. Эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать 

документацию, относящуюся к предмету контроля. 

6.4. При проведении планового контроля не требуется дополнительного 

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

экстренных случаях директор Учреждения и его заместители по учебно- 

воспитательной работе могут посещать уроки учителей без предварительного 

предупреждения. 

6.5. Основаниями для проведения контроля могут быть: 

 заявление педагогического работника на аттестацию; 

 плановый контроль; 

 проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 

 обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в 

области образования. 

6.6. Результаты проверки оформляются в виде аналитической справки, в 

которой указывается: 

 цель контроля, 

 сроки, 

 состав комиссии какая работа проведена в процессе проверки (посещены 

уроки, проведены контрольные работы, собеседования, просмотрена 

школьная документация и т.д. 

 констатация фактов (что выявлено), 
 выводы, 
 рекомендации или предложения; 
 дата и подпись исполнителя. 

6.7. Проверяемый педагогический работник имеет право: 
 знать сроки и критерии оценки его деятельности; 
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 знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля; 
 своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями 

администрации; 
 обратиться в конфликтную комиссию Учреждения или вышестоящие 

органы управления образования при несогласии с результатами 
контроля. 

6.8. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также 
с учетом реального положения дел: 

 проводятся заседания педагогического совета, производственные 
совещания, рабочие совещания с педагогическим составом; 

 в случае необходимости издается приказ по итогам проведения контроля; 
 результаты проверок учитываются при проведении аттестации 

педагогических работников. 

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения директором 

Учреждения. 

Обсуждено (принято) 

на _______________________________________________________________ 

протокол от _______________ №_____________________ 

Зам. директора по УВР   _________________          _________________________ 

 
(подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


