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положение
о внутришкольном контроле

в НЧОУ (СОШ-интернат (ФК ((Краснодар)>

Настоящее Положение разработано и угверждено в соответствии с нормaми

Федерального закона от 29,|2.2012 ]ф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>

(далее - Федеральный закон кОб образовании в Российской Федерации>), положениями

Трулового кодекса РФ (лалее - ТК РФ).

1. общие положения

1.1, Настоящее Положение о внутришкольном контроле в НЧОУ кСОШ-интернат кФК

кКраснодар> (далее - Положение) разработано в соответствии с:

1. 1.1. нормативными правовыми документами федера-тlьного уровЕя:

. Федерirльным законом коб образовании в Российской Федерации> (п. 1 ч. 3 ст. 28, ст.

29,З0);

. федеральным государственным образовательным стандартом осIIовного общего

образования, утв. приказом Минобрнауки России от I'7.|2.2010 ]ф 1897;

. федеральным государственным образовательным стандартом средIего (полного)

общего образования, угв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 Jф 4l3;
. федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, угв.

приказом Минобразования России от 05.0З.2004 },lb 1089;

. ф.деральным базисньш,l учебным планом, угв. приказом МинобрЕвовЕtния России от

09.03.2004 Jф 1З12;

. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

программаI\{, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. J\lЪ 10l5;

. СанГIиН 2.4.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обуrения в общеобразовательных уrреждениях)) утвержденньж



постановлеЕием Главного санитарного врача РФ от 29,|2.20Т0г. J',lb 189;

1 . 1 .2. нормативными правовыми документitми институционtlJIьного уровня :

. Уставом НЧОУ кСОШ-интернат <ФК Краснодар);

. основной образовательной программой общего образования НЧОУ кСОШ-инТернаТ

<ФК кКраснодар);

. Положением о внутришкольной системе оценки качества образования (лалее Всоко)

. программой ра:}вития HttOY < СоШ-интернат кФК кКраснодар);

1.2. Настоящее Положение определяет содержание внутришкольного контроля (далее -
ВШК) в НЧОУ кСОШ-интернат кФК <Краснодар) как составноЙ части системы

мониторинга регламентирует порядок его организации и проведение администрациеЙ, а

также лицами, имеющими соответств},ющие полномочия согласно должностным

инструкци ям иl илч функциональным обязанностям.

1.3. ВШК - инструмент управления качеством образования представляет собой системный

процесс всестороннего изr{ения и анализа образовательной деятельности в НЧОУ кСОШ-

интернат кФК кКраснодар> с целью координации всей его работы согласно стоящими перед

ним целями и задачами, предупреждения возможных ошибок и окtвания необходимой

научно-методической помощи участникам образовательньIх отношений для да.rrьнейшего

совершенствоваIIия и стимулирования их профессионального мастерства, образовательньIх

достижений.

|.4. Под ВШК в НЧОУ кСОШ-интернат кФК кКраснодар) понимается проведение

администрацией, а также лицаN{и, имеющими соответствующие полномочия, наблюдение,

изrIение, анаJIиз, диагностику, прогнозирование р€ввития в пределах своей компетенции за

соблюдением участниками образовательных отношений законодательньD( и иньIх

нормативньD( актов РФ, Краснодарского края, г.Краснодара.

1.5. Положение о ВШК разрабатывается и утверждается коллегиaльным органом

педагогическим советом НЧОУ <СОШ-интернат (ФК <Краснодар> в соответствии с

порядком, предусмотренЕым ч. 2-3 ст. 30 Федера-шьного закона кОб образовании в

Российской Федерации>.

1.6. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения иlилп

дополнения.

2. Щели, задачи и принципы ВШК

2.1. Главной целью ВШК в НЧОУ кСОШ-интернат кФК кКраснодар) явJIяется объективная

оценка соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и

подготовки учащихся, освоивших образовательные программы соответствующего уровня

основного общего и среднего общего образования независимо от формы



получениЯ/предостаВлениЯ образованиЯ И формы обучения в условиях реаJIизации

федера_гrьньж государственных образовательных стандартов общего образования.

2.2. ,Щостижение гпавной цели вшК при осуществлении основной деятельtIости

обеспечивается через решение следующих основных/сопровождающих целей контроля:
о совершенствование структуры, организации И содержания образовательной

деятельности образовательной организации;

, перевод образовательной организации из режима функционирования в режим

рtlзвития;

. повышение компетентностного уровня педагогов и rlаrцихся;
, обеспечение положительной динtlмики результатов по основным направлениям

деятельности образовательной организации ;

2,З.Задачп ВШК заключаются в осуществлении контроля:

2.з.|. выполнения требований федерального государственного стандарта общего

образования к:

, стрУктуре ocHoBHbIx образовательньж программ основного общего и среднего общего

образования;

, условиям реализации ocHoBHbIx образовательных прогрztп{м, в т. ч. кадровым,

финансовым, материально-техническим и иным условиям, определенных образовательной

организации,,

, резульТаТаN,I освоения ocHoBHbD( образовательньIх прогрЕlI\,Iм основного общего и

среднего общего образования;

2.з.2, исполнения законоДательства в сфере образования и иных нормативньIх правовых

актов, вьUIвления нарушений и неисполнения, принятие мер по их пресечению;

2.З.З. осуществление анализа и экспертнtul оценка:

, реаЛизациИ планоВ и программ, действующих в образовательной оргtlнизации

(программа развития, основнrш образовательнiш программа соответствующей ступени

образования и др.);

, причин, лежащих в основе допущенных нарушений и недостатков, принятие мер по

их предупреждению;

, резУльтатоВ выполнения приказов, решениЙ педагогических советов, совещаний при

директоре, рекомеЕдаций по итогам ВШК;
, эффективносТирезультатовдеятельностипедагогическихработников;

2.з.4. вьu{Вление нарушений и недостатков в деятельности образовательной организации;

2.З.5. изr{оние результатов управленческой и педагогической деятельности, вьUIвление



положительньtх и отрицательньIх тенденций в организации обрaвовательной деятельности

посредством проведения мониторинга (мониторинговьIх исследований) и диагностики;

2.з.6. разработка предложений по распространению подагогического опьша и устранение

негативньD( тенденций;

2.з.1, оказание научЕо-методической помощи педагогическим работникам в процессе

контроля;

2.4.В основу ВШК в НЧоУ кСоШ-интернат кФК кКраснодар)

положены следующие принципы:

о планомерность;

. обоснованность;

о полнота;

о теоретическiUI и методическЕUI подготовленность контролируемьIх и

контролирующих;

. открытость;

. результативность;

о непрерывность.

3. Основные вопросы организации и проведения Вшк

З.1. .Щиректор ОО, з€lIчIесТиТели директора, эксперты вправе осуществлять ВШК резупьтатов

деятельности педагогических работников по вопросам:

- соблюдения законодательства РФ в области образования;

- осуществления государственной политики в области образования;

- использования финансовых и материальньIх средств;

- использования методического обеспечения в образовательном процессе;

- реаJIизации угвержденных образовательньIх программ и учебньгх планов;

- соблюдениrI утвержденньIх каJIендарньrх улебных графиков ;

- соблюдения Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и Других локtlльньIх актов

оо;
- соблюдения порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего

KoHTpoJUI успеваемости;

- своевременности предоставления отдельным категориям обуrающихся дополнительньIх

льгот, предусмотренЕых законодательством РФ;

- работы подразделений организаций общественного IIитания и медицинских уrреждений в

цеJUIх охраны и укрепления здоровья обуrающихся и работников оо.

3.2. При оценке педагога в ходе ВШК учитывается:

- уровень организации образоватsльного процесса;



- качество и эффективность 1^rебно-воспитательной деятельности;

- выполнение государственньIх программ;

- уровень знанийо умений и навыков обуrшощихся;

- ра:}витие творческих способностей обучающихся;

- использование различных подходов и методов в процессе обучения;

- создание благоприятного психологического кJIимата в ученическом коллективе;

_ умеЕие отбирать и выстраивать уrебный материал в соответствии с целями и задачаN,Iи

уроков;

- способность к анаJIизу педагогических ситуаций, рефлексии, контролю результатов

педагогической деятельности ;

- прохождение курсов (лругих форм) повышения квалификации, педагогическое мастерство;

- rIастие в наr{но-методической деятельности.

3.3. ВШК сопровождается инструктированием должностньD( лиц по вопросаI\,1контроля.

4. Методы, виды и формы ВШК

4.1. Методы контроля деятельности педагога:

- посещение уроков;

- наблюдение;

- анкетирование;

_ тестирование;

_ опрос;

- мониторинг;

- беседа;

- экспертиза докуIuентации: локЕtльньIх нормативных актов, tIрограIчrмно-методической

документации педагогов, учебной документации обуlающихся, журнirлов успеваемости,

портфолио учащихся и т.д.

4.2. Методы KoHTpoJuI результатов уrебной деятельности:

- наблюдение;

_ анкетироваЕие;

- устный опрос;

- письменный опрос;

- письменная проверка знанliй (контрольная работа);

- комбинированнаrI проверка;

- беседа;

- тестирование;

- изучение докр{ентации; диагностические работы.



4.3. Виды ВШК:

- фронтальньй;

- тематический.

4.4. Формы ВШК:

- классно-обобщающий (Приложение 1);

- предметно-обобщающий;

- тематически-обобщаюЩИй;

- комплексно-обобщающий;

- обзорный;

- персонч}льный (Приложение 2);

- предварительный;

- текущий;

- промежуточный;

- итоговый;

- комплексный (Припожение 3).

4.5. вшК может осуществляться в виде плановьD( или оперативньIх IIроверок, мониторингa

проведения административньD( работ.

5. Правила и порядок проведения ВШК

5.1. Правила проведения ВШК:

_ вшК осуществЛяет дирекТор ОО, заместитель директора по учебно-воспитательной работе,

руководители творческих объединений;

- в качестве экспертов к участию в вшК могут привпекаться сторонние (компетентные)

r организilIии, отдельные специалисты (методисты и специалисты муниципального

управленИя образованием, rIителя высшей ква.пификационной категории других ОО);

- эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, из)лать документацию,

относящуюся к организации и(или) проведению ВШК;

- при обнаружении в ходе вшК нарушений законодательства РФ в области образования о

них сообщается директору ОО;

- экспертные вопросы и анкетирование обучающихся проводятся только в необходимьIх

случаJIх по согласованию с методической службой;

- при проведении планового контроля не требуется дополнительного предупреждения

педагога, если в плане на текущий месяц указаны сроки контроля;

- в экстренных случаlIх директор и его заN,Iестители по уrебно-воспитательной работе могут

IIосещать уроки педагогов оо без предварительного предупреждения;

5.2. Основания для проведения ВШК:



_ план;

- зЕU{вление педiгогического работника на аттестацию;

- проверка состояния дел дJuI подготовки управJuIющих решений;

_ обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области обра3ования.

5.3. Результаты ВШК оформляются в виде:

- ulнЕlлитической справки;

_ спрzlвки;

- докJIада о состоянии дел по проворяемому вопросу.

5.4.,Щиректор ОО по розультатам ВШК принимает следующие решеЕия:

- об издании соответствующого прикша;

- об обсужлении итоговьIх материалов ВШК колпегиальным органом;

- о проведении повторного KoHTpoJuI с привлечением специаJIистов (экспертов);

- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностньD( лиц;

- о поощрении работlrиков;

5.5. О результатах проверки сведений, изложеЕных в обращениях обуrающихся, их

родителей, а также в обрацениях и запросах других граждан и оргtlнизаций, сообщается в

установленном порядке и в устtlновленные сроки.



Прlлпоасенuе I

к насmоящему П олосtсенuю

Классно-обобщающпй контроль

1. Классно-обобщающий контроль направлен на полr{ение информаuии о состоянии

образовательного процесса в KQHKpeTHoM кJIассе или параJIлели.

2. В ходе классно-обобщающего контроля комплексно изуIается:

- и)овень знаний и воспитtlнности обуrающихся;

- качество преподавzrния;

- качество работы кJIассного руководитеJIя.

3. Классы д* ,rро"едения классно-обобщающего контроJIя опредеJuIются по результатам

гlроблемно-ориентировtшного zlнЕIлиза по итогtlп{ четверти (триместра), полугодия или

уrебного года.

4. Срок классно-обобщающего контроJIя опредеJIяется необходимой глубиной изучения в

соответствии с вьUIвпенными проблемаtrли.

5. Члены педагогического коJIпектива знzжомятся с объектtlNIи, сроком, цеJuIми, формами и

методами классно-обобщающего KoHTpojuI предварительно в соответствии с плulfiом работы

оо.

6. По результатам классно-обобщающего KoETpoJuI проводятся мини-педсоветы, совещаIIия

при директоре иJIи его зtlпdестителях, кJIассные часы, родительские собрания.



Прtлоасенuе 2

к насrпояlцему П олосюенuю

Персональный контроль

1. Персонаrrьньй контроль направлеII Еа изу{ение педагогической деятельности отдепьного

педагога.

2. В ходе персонапьЕого KoIITpojUI изуIается:

.знаниепеДагогомсоВреМенньIхДостиженийпсихологическойипеДагогическойнаУки;

- уровеIIЬ профессионапьного мастерства; 
педагогическими и

- владение разлшшыми формами и методаNIи обуrения, инновационными

информашиоЕIIо-коммуЕикilIионными 
технологиями;

- резупьтаТы уrебно-воспитатепъIIой деятельЕости;

- результаты наушо-методической деятепьности,

3.ПриосУщесТВленииперсонаJIьногоконтроjUIрУкоВоДиТельимеетпраВо:

- знакомиться с документацией, которую ведет педагог в соответствии с фуrrкчиональЕыми

обязанпостями фабочими процрамма},Iи, планапли воспитательной работы, поуротшыми

ПЛаЕаIчlИ, протокола]uи родитольских собраний);

.изУчаТЬпрактиЧескУюДеяТепъностьпеДагогачерезпосеЩениеУрокоВ'ВIIеКпассньтх

мероприятий, занятий кружков, факультативов и т, д,;

- проводить экспертизу педагогической деятельности;

.проВоДитьмониТоршIгобразовательногопроцессаспоспеДУющимаЕаJIизомпоJryченной

информаUии; т,ллfiап.\тlяЕйял в т. ч. в

-проВоДитьсоциологические,психологическиеипеДагогическиеисслеДоВаIIия'Вт.ч

форме шIкетирования и тестирование родителей и педагогов;

.ДолагЬВыВоДыипринимаТЬУпраВленческиерешениlIпореЗУлЬТаТампроВеДsнияконТроJUI.

4. Проверяемый педагог имеет право:

- зЕать сроки KoHTpoJUI и критерии оценки его деятелъности;

- зЕать цель, содержание, виды, формы и методы контроJIя;

- своевремеЕIIо знакомиться с выводами и рекомендациями адмиЕистрации;

5. По результатам персонаJIъIIого контроля деятольности педЕгога оформляотся справка,



Прtнlосюенuе 3

к н асmояulему П олосюенuю

Комплексный контроль

1. Комплексньй контроль проводится с целью полrIения полной информации о состоянии

уrебно-воспитательЕого процесса в ОО по конкретному вопросу.

2. Для проведения комплексного контроля создаотся группа, состоящая из Iшенов

администрации, руководителей методических объединений, творчески работаюЩих

педtгогов ОО под руководством одного из чпенов администрации; ,Щля работы в cocTtlBe

данной группы администрация может привлекать лучших педulгогов других ОО,

специаlrистов /экспертов и методистов мунициrrzlJьного органа управления образованием,

y{eнbD( и преподавателей областньж или муfiиципальньIх институгов повышения

квапификации.

3. Члены группы должны четко определить цели, задачи, рщработать плtlн проверки,

расlrределить обязанности между собой.

4. Перед каждым проверяющим ставится KoHKpeTHtuI задача, устtlнtlвливzlются сроки, формы

обобщения итогов комплексной проверки.

5. Члены педагогического коJIлектива знакомlIтся с цеJuIми, задачами, планом проведения

комплексной проверки в соответствии с плtlном работы ОО.

6. По результатаIч1 комплексной проверки готовится справка, на основаIIии котороЙ

директором ОО издается приказ и rrроводятся педtгогическиЙ совет, совещание ПРи

директоре иJIи его зtlN,lестителях.

7. При получении положительньD( результатов данныЙ приказ снимается с контроJIя.
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