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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
     

 Настоящее Положение о внутришкольном контроле (далее Положение), регламентирует со-

держание и порядок проведения внутришкольного контроля  администрацией в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия №10» (далее - Гимназия).  

   Положение относится к числу организационных документов и является обязательным к 

применению  в гимназии.  
 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
     

Данное положение Гимназии разработано  на основе следующих нормативных докумен-

тов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

 Устав Гимназии; 

 Учебный план Гимназии; 

 Политика и Миссия Гимназии в области качества; 

 ДП Управление документацией; 

 ДП Управление записями. 

 
 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
     

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

   положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структуру, компетен-

цию, функции, права и обязанности организации, организацию деятельности структурных 

подразделений, коллегиальных органов; 

 положение о деятельности (ПД) – локальный нормативный акт, устанавливающий порядок 

осуществления какой-либо деятельности, регулирующий совокупность организационных, 

трудовых и других отношений по конкретному виду деятельности либо вопросу, возникаю-

щих в процессе его реализации, предполагающей взаимодействие участников процесса; 

 УВР – учебно-воспитательная работа; 

 ВР - воспитательная работа; 

 БЖ – безопасность жизнедеятельности;  

 ВШК - внутришкольный контроль.                                                                               

 
 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

         Внутришкольный контроль – главный источник информации и диагностики состояния 

учебно-воспитательного процесса, основных результатов деятельности Гимназии.  ВШК 

сопровождается инструктированием должностных лиц по вопросам контроля. 

4.1. Функции внутришкольного контроля: 

 информационно-аналитическая; 

 коррективно-регулятивная. 

4.2. Виды внутришкольного контроля: 

 фронтальный; 

 тематический. 

4.3. Формы внутришкольного контроля: 

 классно-обобщающий; 

 предметно-обобщающий; 

 тематически-обобщающий; 
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 обзорный; 

 персональный; 

 комплексный. 

4.4. ВШК может осуществляться в виде плановых или оперативных проверок, мониторинга, 

проведения административных работ. 

4.5. Основные методы ВШК:  

  методы контроля деятельности педагога: 

 наблюдение; 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 опрос; 

 хронометраж; 

 мониторинг; 

 беседа; 

 изучение документации; 

 методы контроля результатов учебной деятельности: 

 наблюдение; 

 анкетирование; 

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 письменная проверка знаний (контрольная работа); 

 беседа; 

 тестирование; 

 изучение документации. 
 

 

5 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

 Основная цель проведения ВШК совершенствование деятельности Гимназии,  улучшение 

качества образования и воспитания, повышение профессионализма педагогических работников. 

При  реализации ВШК решаются следующие задачи: 

 выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативных пра-

вовых актов в области образования и принятие мер по их предупреждению; 

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работ-

ников; 

 выявление отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного 

процесса и разработка предложений по их устранению; 

 анализ результатов реализации приказов и распоряжений в ОУ; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам. 

 

 

 

6 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СВЯЗИ 

6.1. Правила проведения ВШК: 

 ВШК осуществляет директор Гимназии, заместители директора по УВР, ВР, БЖ; 

 в качестве экспертов к участию в внутришкольном контроле могут привлекаться сторонние 

(компетентные) организации, отдельные специалисты (методисты и специалисты муници-

пального управления образованием, учителя высшей квалификационной категории других 

ОУ); 
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 директор Гимназии издает приказ на начало и окончание контроля каждый месяц, указывает  

сроки контроля, тему контроля, устанавливает срок представления материалов; 

 продолжительность тематических или комплексных проверок не должна превышать  30 дней 

с посещением не более  15 уроков, занятий и других мероприятий; 

 эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать документацию, от-

носящуюся к ВШК; 

 при обнаружении в ходе внутришкольного контроля нарушений законодательства РФ в об-

ласти образования о них сообщается директору Гимназии; 

 при проведении планового контроля не требуется дополнительного предупреждения педаго-

га, если в месячном плане указаны сроки контроля; 

 в экстренных случаях директор и его заместители по УВР могут посещать уроки педагогов 

Гимназии без предварительного предупреждения (экстренным случаем считается письмен-

ная жалоба на нарушение прав ребенка или нарушение законодательства в области образова-

ния); 

 при проведении оперативных проверок педагогический работник предупреждается не менее 

чем за день до посещения уроков. 

6.2. Директор Гимназии, заместители директора, эксперты вправе осуществлять ВШК результа-

тов деятельности педагогических работников по вопросам: 

 соблюдения законодательства РФ в области образования; 

 осуществления государственной политики в области образования; 

 использования финансовых и материальных средств; 

 использования методического обеспечения в образовательном процессе; 

 реализации утвержденных образовательных программ и учебных планов; 

 соблюдения утвержденных Рабочих программ; 

 соблюдения Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и других локальных актов 

Гимназии; 

 качества образования; 

 соблюдения порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего кон-

троля успеваемости; 

 своевременности предоставления отдельным категориям обучающихся дополнительных 

льгот, предусмотренных законодательством РФ; 

 работы подразделений организаций осуществляющих в Гимназии общественное питания и 

медицинское обслуживание в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работни-

ков Гимназии. 

6.3. Основания для проведения ВШК: 

 план (Приложение №1); 

 заявление педагогического работника на аттестацию; 

 проверка состояния дел для подготовки управляющих решений; 

 обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области образования; 

6.4. Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде: 

 аналитической справки; 

 справки; 

 доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу. 

6.5 Директор Гимназии по результатам ВШК принимает следующие решения: 

 об издании соответствующего приказа; 

 об обсуждении итоговых материалов ВШК коллегиальным органом; 

 о проведении повторного контроля с привлечением специалистов (экспертов); 

 о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

 о поощрении работников. 
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6.6. О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях обучающихся, их родителей, 

а также в обращениях и запросах других граждан и организаций, сообщается в установленном 

порядке и в установленные сроки. 

6.7 Персональный контроль 

        Персональный контроль направлен на изучение педагогической деятельности отдельного 

педагога. 

6.7.1. в ходе персонального контроля изучается: 

 знание педагогом современных достижений психологической и педагогической науки; 

 уровень профессионального мастерства; 

 владение различными формами и методами обучения, инновационными педагогическими и 

информационно-коммуникационными технологиями; 

 результаты учебно-воспитательной деятельности; 

 результаты научно-методической деятельности; 

6.7.2 при осуществлении персонального контроля руководитель Гимназии имеет право: 

 знакомиться с документацией, которую ведет педагог в соответствии с функциональными 

обязанностями (рабочими программами, планами воспитательной работы, поурочными пла-

нами, протоколами родительских собраний); 

 изучать практическую деятельность педагога через посещение уроков, внеклассных меро-

приятий, занятий кружков, и т. д.; 

 проводить экспертизу педагогической деятельности; 

 проводить мониторинг образовательного процесса с последующим анализом полученной 

информации; 

 проводить социологические, психологические и педагогические исследования, в т. ч. в фор-

ме анкетирования и тестирование родителей и педагогов; 

 делать выводы и принимать управленческие решения по результатам проведения контроля; 

6.7.3. проверяемый педагог имеет право: 

 знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности; 

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

 своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администрации; 

 обратиться в конфликтную комиссию профкома Гимназии или в вышестоящие органы при 

несогласии с результатами контроля; 

6.7.4. по результатам персонального контроля деятельности педагога оформляется справка. 

6.8. Классно-обобщающий контроль 

       Классно-обобщающий контроль направлен на получение информации о состоянии образо-

вательного процесса в конкретном классе или параллели. 

6.8.1. в ходе классно-обобщающего контроля комплексно изучается: 

 уровень знаний и воспитанности обучающихся; 

 качество преподавания; 

 качество работы классного руководителя; 

6.8.2. классы для проведения классно-обобщающего контроля определяются по результатам 

проблемно-ориентированного анализа по итогам четверти, полугодия или учебного года; 

6.8.3. срок классно-обобщающего контроля определяется необходимой глубиной изучения в 

соответствии с выявленными проблемами; 

6.8.4. члены педагогического коллектива знакомятся с объектами, сроком, целями, формами и 

методами классно-обобщающего контроля предварительно в соответствии с планом ра-

боты Гимназии; 

6.8.5.  по результатам классно-обобщающего контроля проводятся мини-педсоветы, совещания 

при директоре или его заместителях, классные часы, родительские собрания. 

6.9. Комплексный контроль 
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     Комплексный контроль проводится с целью получения полной информации о состоянии 

учебно-воспитательного процесса в ОУ по конкретному вопросу. 

6.9.1. для проведения комплексного контроля создается группа, состоящая из членов админист-

рации, руководителей методических объединений, творчески работающих педагогов Гим-

назии под руководством одного из членов администрации. Для работы в составе данной 

группы администрация может привлекать лучших педагогов других ОУ, инспекторов и 

методистов муниципального органа управления образованием, ученых и преподавателей 

институтов повышения квалификации; 

6.9.2. члены группы должны четко определить цели, задачи, разработать план проверки, рас-

пределить обязанности между собой. 

6.9.3. перед каждым проверяющим ставится конкретная задача, устанавливаются сроки, формы 

обобщения итогов комплексной проверки; 

6.9.4. члены педагогического коллектива знакомятся с целями, задачами, планом проведения 

комплексной проверки в соответствии с планом работы Гимназии, но не менее чем 

за 3дня до ее начала; 

6.9.5. по результатам комплексной проверки готовится справка, на основании которой директо-

ром Гимназии издается приказ и проводятся педагогический совет, совещание при дирек-

торе или его заместителях; 

6.9.6.при получении положительных результатов данный приказ снимается с контроля. 

6.10. Предметно-обобщающий контроль 

      Предметно-обобщающий контроль направлен на получение информации о формировании 

системы знаний, умений, навыков у обучающихся по конкретному предмету, изучение вопро-

сов преемственности в обучении. 

6.11.  Тематически-обобщающий контроль 

      Тематически-обобщающий контроль направлен на получение информации о деятельности 

учителя на каждом этапе обучения  по определенной тематике (развитие познавательной само-

стоятельности, формировании личности и т.д.). 

6.12. Обзорный контроль 

       Обзорный контроль проводится с целью получения полной информации об образователь-

ной деятельности  в целом (состояние документации, трудовой дисциплины учителей, учебно-

технического оборудования, учебных кабинетов, обеспеченность учебной литературой и т.д.) 
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Приложение 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность Цель Ответственный Где и кем принимается 

решение 

Август 

 

 

Сентябрь  
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1    1    РАЗРАБОТАНО  

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора УВР Сухинина Наталья Влади-

мировна 

  

 

2    КОНСУЛЬТАНТЫ  

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора НМР Субботина Валентина  

Николаевна 

  

 

3    СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора УВР Кравчук Татьяна Владими-

ровна 

  

 

4     ВВЕДЕНОВ ДЕЙСТВИЕ:  Приказ директора  № 46/11  «29» августа 2012 г. 

 
 

5    СПИСОК РАССЫЛКИ: 

 

Контрольные экземпляры документа: 

 Директор 

 

Учтенные копии документа: 

1. Зам. директора УВР. 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер   

изменения 

Номер и дата                 

распорядительного      до-

кумента о внесении изме-

нений в ПД 

Дата получения 

документа об 

изменениях / 

внесения       из-

менений 

Лицо, вносящее изменения в ПД 

ФИО Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 


