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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», «Ти-

повым положением об образовательном учреждении», письмами Министерства образования РФ 

от 10.09.1999 г. № 22-06-874 «Об обеспечении инспекционно-контрольной деятельности» и от 

07.02.01г. № 22-06-147 «О содержании и правовом обеспечении должностного контроля руко-

водителей образовательных учреждений», Уставом МБОУ «Гимназия» и регламентирует осу-

ществление внутришкольного контроля. 

1.2. Внутришкольный контроль – основной источник информации для анализа состояния обра-

зовательного учреждения, достоверных результатов деятельности участников образовательного 

процесса. Внутришкольный контроль - это проведение руководителем образовательного учре-

ждения, его заместителями наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руково-

дства, и контроля в переделах своей компетенции за соблюдением педагогическими работни-

ками законодательных и иных нормативных актов РФ, субъекта РФ, муниципалитета, образова-

тельного учреждения в области образования. 

1.3. Внутришкольный контроль – процесс получения и переработки информации о ходе и ре-

зультатах учебно – воспитательного процесса (УВП) с целью принятия на этой основе управ-

ленческого решения. 

1.4. Положение о внутришкольном контроле утверждается педагогическим советом, имеющим 

право вносить в него изменения и дополнения. 
 

2. Цели и задачи внутришкольного контроля 

2.1. Целями внутришкольного контроля являются: 
2.1.1. Совершенствование деятельности образовательного учреждения. 

2.1.2. Повышение мастерства учителей. 

2.1.3. Улучшения качества образования в школе. 

2.2. Задачи внутришкольного контроля: 

2.2.1. Периодическая проверка выполнения требований государственных, модифицированных, 

авторских программ по предмету, спецкурсу. Корректировка тематического планирования об-

разовательных программ; 

2.2.2. Систематический контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, соблюдение 

учителями научно – обоснованных требований к содержанию, формам и методам учебно - вос-

питательной работы. 

2.2.3. Поэтапный контроль за процессом усвоения знаний обучающимися, уровнем их развития, 

владение методами самостоятельного приобретения знаний. 

2.2.4. Оказание помощи учителям в учебно – воспитательной работе и совершенствование ими 

своего педагогического мастерства. 

2.2.5. Изучение опыта работы учителей. Подготовка экспертных материалов к аттестации педа-

гогических работников. 

2.2.6. Совершенствование организации образовательного процесса. 

2.2.7. Анализ достижений в обучении и воспитании для прогнозирования перспектив развития 

школы. 

 



 

3. Содержание контроля: 

 выполнение Закона РФ «Об образовании»; 

 использование методического обеспечения в образовательном процессе; 

 реализация утвержденных образовательных программ и учебных планов, соблюдение 

утвержденных учебных графиков; 

 ведение школьной документации (планы, классные журнала, дневники и тетради уча-

щихся, журналы внеурочной деятельности и т.д.); 

 уровень знаний, умений и навыков учащихся, качества знаний; 

 соблюдение Устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов 

школы; 

 соблюдение порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся и те-

кущего контроля их успеваемости; 

 работа творческих групп, методических объединений, библиотеки; 

 реализация воспитательных программ и их результативность; 

 организация питания и медицинского обслуживания школьников 

 охрана труда и здоровья участников образовательного процесса; 

 исполнение принятых коллективных решений, нормативных актов; 

 выполнение требований санитарных правил; 

 другие вопросы в рамках компетенции директора школы. 
 

4. Формы, виды и методы внутришкольного контроля 

4.1. Внутришкольный контроль осуществляется в двух формах: 

 индивидуально – личной (субъект администрации лично проверяет тот или другой уча-

сток работы); 

 коллективной (контроль осуществляет группа проверяющих). 

4.2. С целью более глубокого изучения состояния обучения и воспитания в школе используют 

следующие виды контроля: 

- текущий (непосредственное наблюдение за учебно – воспитательным процессом); 

- тематический (глубокое изучение какого – либо конкретного вопроса, одного направле-

ния деятельности в практике работы коллектива, одного учителя или классного руководителя); 

- персональный (персональный контроль предполагает изучение и анализ педагогической 

деятельности отдельного учителя; в ходе персонального контроля комиссия изучает соответст-

вие уровня компетентности работника требованиям к его квалификации, профессионализму и 

продуктивности): 

 уровень знаний основ теории педагогики, психологии и возрастной физиологии; 

 соответствие содержания обучения базовому компоненту преподаваемого предмета, со-

временной методике обучения и воспитания; 

 умение создавать комфортный микроклимат в образовательном процессе; 

 умение использовать в практической деятельности широкий набор методов, приемов и 

средств обучения; элементарные методы и средства педагогической диагностики; основ-

ные формы дифференциации контингента обучающихся; основные методы формирова-

ния и развития познавательной и коммуникативной культуры обучающихся; 

 уровень овладения учителем педагогическими технологиями, наиболее эффективными 

формами, методами и приемами обучения; 

 уровень подготовки учащихся; 

 сохранение контингента учащихся; 

при оценке деятельности учителя учитывается: 

 выполнение государственных программ в полном объеме; 

 уровень знаний, умений, навыков 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; 

При осуществлении персонального контроля комиссия имеет право: знакомиться с доку-

ментацией в соответствии с должностными обязанностями учителя (тематическим планирова-

нием, поурочными планами, классными журналами, дневниками и тетрадями учащихся, прото-

колами родительских собраний, планами воспитательной работы); изучать практическую дея-

тельность педагогических работников школы через посещение и анализ уроков, внеклассных 

мероприятий; анализировать статистические данные о результатах педагогической деятельно-

сти (контрольные работы, срезы и т.д.); анализировать результаты методической работы учите-

ля; выявлять результаты участия обучающихся на олимпиадах, конкурсах, выставках, конфе-

ренциях и т.д.; организовывать социологические, психологические, педагогические исследова-

ния: анкетирование, тестирование учащихся, родителей, учителей; делать выводы и принимать 

управленческие решения. 

- фронтальный или комплексный (всестороннее изучение коллектива, группы или одного 

учителя по двум или более направлениям деятельности); 

- классно – обобщающий (осуществляется в конкретном классе; направлен на получение ин-

формации о состоянии учебно – воспитательного процесса в том или ином классе); в ходе кон-

троля изучается весь комплекс учебно – воспитательной работы в отдельном классе: 

- деятельность всех учителей; 

- включение учащихся в познавательную деятельность; 

- привитие интереса к знаниям; 

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

- стимулирование потребности в самообразовании, самоанализе, самосовершенствовании; 

- сотрудничество учителя и учащихся; 

- выполнение учебных программ (теоретической и практической части); 

- владение учителем новыми педагогическими технологиями при организации обучения; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- работа с родителями учащихся; 

- воспитательная работа; 

- социально-психологический климат в классном коллективе. 

Классы для проведения контроля определяются по результатам анализа по итогам учебного го-

да, полугодия или четверти; по результатам классно-обобщающего контроля проводятся сове-

щания при директоре или его заместителях, классные часы, родительские собрания: 

- предварительный (предварительное знакомство); 

- оперативный (реакция на тревожный факт); 

- итоговый (изучение результатов работы школы, педагогов за четверть, полугодие, учебный 

год). 

4.3. Во время контроля используются различные методы: 

- беседа; 

- наблюдение; 

- изучение и анализ школьной документации; 

- устные и письменные опросы; 

- тестирование; 

- анкетирование; 

- посещение и анализ уроков, работы объединений дополнительного образования, факультатив-

ных занятий; 

- мониторинг. 

5. Требования к выполнению внутришкольного контроля 

5.1. Внутришкольный контроль должен быть плановым, систематическим, целенаправленным, 

квалифицированным, многосторонним, дифференцированным, интенсивным, четко организо-

ванным, результативным. 
 

6. Организация внутришкольного контроля 

6.1. Проверка состояния любого из вопросов содержания внутришкольного контроля состоит из 

следующих этапов: 



 определение цели проверки; выбор объектов проверки; составление плана проверки; ин-

структаж участников; выбор форм и методов контроля; констатация фактического со-

стояния дел; объективная оценка этого состояния; выводы, вытекающие из оценки реко-

мендации или предложения по совершенствованию УВП или устранению недостатков; 

 определение сроков для ликвидации недостатков или повторный контроль. 

6.2. Контроль осуществляет директор школы или по его поручению заместители по учебно-

воспитательной работе, или созданная для этих целей комиссия. 

Продолжительность тематических или комплексных проверок не должна превышать 15 дней с 

посещением не менее 5 уроков, занятий и других мероприятий. 

6.3. Проверяющие имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать документа-

цию, относящуюся к предмету контроля. 

6.4. При проведении планового контроля не требуется дополнительного предупреждения учи-

теля, если в месячном плане указаны сроки контроля. В экстренных случаях (по жалобам сто-

рон образовательного процесса) директор может посещать уроки учителей без предварительно-

го 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 протокола совещания, акта, 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; 

 где подведены итоги проверки (совещание педагогического коллектива, педсовет, инди-

видуально и т.д.); 

 дата и подпись исполнителя. 

6.7. 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 администрации; 

 обратиться в конфликтную комиссию школы или вышестоящие органы управления об-

разованием при несогласии с результатами контроля. 

6.8. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом реально-

го положения дел: 

 проводятся заседания педагогического совета, административные совещания, заседания 

ШМО, рабочие совещания с педагогическим составом; 

 результаты проверок учитываются при проведении аттестации педагогических работ-

ников. 

6.9. Директор школы по результатам контроля принимает решения: 

 об издании соответствующего приказа; 

 о проведении повторного контроля с привлечением определенных экспертов; 

 о привлечении к дисциплинарной ответственности работников; 

 о поощрении работников; 

 иные решения в пределах своей компетенции. 
 

7. Функции должностного лица, осуществляющего контроль 

7.1. Избирает методы проверки в соответствии с тематикой и объемом проверки. 



7.2. Контролирует состояние преподавания учебных предметов. 

7.3. Проверяет ведение документации школы. 

7.4. Координирует совместно с проверяемым педагогическим работником сроки и темпы ос-

воения обучающимися образовательных программ. 

7.5. Организует и участвует в проведении письменных контрольных работ по учебным пред-

метам. 

7.6. Контролирует состояние методического обеспечения образовательного процесса. 

7.7. Применяет различные технологии контроля освоения обучающимися программного мате-

риала. 

7.8. Готовится к проведению проверки, при необходимости консультируется со специалиста-

ми, разрабатывает план-задание проверки. 

7.9. Проводит предварительное собеседование с педагогическим работником по тематике про-

верки. 

7.10 Запрашивает информацию у педагогического работника об уровне освоения программно-

го материала, обоснованность этой информации. 

7.11. Контролирует внеклассную работу педагогического работника со способными (одарен-

ными) обучающимися. 

7.12. Контролирует создание педагогическим работником безопасных условий проведения 

учебных и внеучебных занятий по предмету.  

7.13. Оформляет в установленные сроки анализ проведенной проверки; разрабатывает экс-

пертное заключение о деятельности педагогического работника для проведения аттестации. 

7.14. Оказывает или организует методическую помощь педагогическому работнику в реализа-

ции предложений и рекомендаций, данных во время проверки. 

7.15. Проводит повторный контроль за устранением данных во время проведения проверки 

замечаний, недостатков в работе. 

7.16. Принимает управленческие решения по итогам проведенной проверки. 
 

8. Права проверяющего 

8.1. Привлекать к контролю специалистов учебного предмета для проведения качественного 

анализа деятельности проверяемого педагогического работника.  

8.2. Использовать тесты, анкеты, согласованные со школьным психологом. 

8.3. По итогам проверки вносить предложение о поощрении педагогического работника, о на-

правлении его на курсы повышения квалификации. 

8.4. Рекомендовать по итогам проверки изучения опыта работы педагога в методическом объ-

единении для дальнейшего использования другими педагогическими работниками. 

8.5. Рекомендовать педагогическому совету принять решение о предоставлении педагогиче-

скому работнику «права самоконтроля». 

8.6. Переносить сроки проверки по просьбе проверяемого, но не более чем на месяц. 
 

9. Ответственность проверяющего за: 

9.1. тактичное отношение к проверяемому работнику во время проведения контрольных меро-

приятий; 

9.2. качественную подготовку к проведению проверки деятельности педагогического работни-

ка; 

9.3. ознакомление с итогами проверки педагогического работника до вынесения результатов 

на широкое обсуждение; 

9.4. срыв сроков проведения проверки; 

9.5. качество проведения анализа деятельности педагогического работника; 

9.6. соблюдение конфиденциальности при обнаружении недостатков в работе педагогического 

работника при условии устранения их процессе проверки; 

9.7. доказательность выводов по итогам проверки. 
 

10. Документация 

10.1. План внутришкольного контроля. 

10.2. Доклады, сообщения на педагогическом совете, родительском комитете. 

10.3. Справки, акты по проверке. 


