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Общие положения

и

1.1.Настоящее Положение регламентирует содержание

порядок

проведения

внутришкольного KoHTpoJuI администрацией.

1.2.Внутришкольньй конц)оль*главriьй истоtIник информации для дичгностики состояния
образовательного процесса ,ocHoBHbix результатов деятеJIьности образовательного
tIленаI\{и
учреждения. .Под вну{ришкольном контролем поЕимается проведение
администрации шкоJш осуществJIяемьтх в порядке руководства набrподений за
соблюдением работниками школы зчжонодатеJьньD( и иньIх нормативiто-правовьIх актов в
области образования РФ,субъекта РФ,муниципаJIитета,шкоJш.

о

внутришкольном . "контроле утверждается, педагогическим
советом,имеющим право вносить в него изменениJI и дополнения.

1.3.Положение

1.4.Ilелями внутришкольйого контроJIя явJuIются:

-

совершенствовaшие деятельIIости образовательного у(Феждения;

.- повышоние мастерства уrителей; l
- улrIшения качества образоваIIря в школе.

.

1.5..Задачи внутришкольного контроJIя:

-

-

осуществление KoETpoJUI над исполнением законодательства в области образования;
вьuIвление случаев нарушенпй п ноисflолнения законодательньIх и иньD( нормативноправовьIх itктов,принятие мер по их пресечению;
анализ причин, лежачих в осноье нарушений, приняhие мер по их предупреждению;
анализ и экспертнtu оценка эффективЕости результатов деятельности педагогических
работниf<ов;

из)чение результатов педагогической деятельности , вьUIвление п9JIожительньIх и
отрицательньD( тенденций в оргаlrизации образовательного процеСса и раЗработка на
этой основе,предложений по распространению педагогического опыта и устранению
негативньD( тенденций;

_ анализ результатов ре{lJIизации прикtвов и распоряжений по школе;
- оклjание методичеокой помощи педагогическим работникаrrл в процессе

koHTpoJuI

1.6,Функциц

-

контрольнокорректи
,r.9_ 9Ф поруIению зilп,lестители директора вправе осуществJuIть
и.q
1.7.,Щиректор школфl:т.(ил"l
сл
йь qдёiiьщих
внутришкольньй контроль
результатов деятельности работников:

-

собшодение законодательства РФ в, области образования;
осуществление государственной поJIитики в области образования;
- исцользование финаrrсовьж и материzlJьньD( средств в соответствии с нормативами;
- использование методиtIеского обесrrечения в образовательном процессе;
_ реализация угвержденньIх образовательньD( прогрЕlп{м и уrебньпс плtlнов ,, соблюдение
утвержденньтх уrебньтх графиков;
- соблюдение устава, правил вцутреннего трудового распорядка и иньD( локttльньD(
актов школы;
- соблюдение порядка проведения промежуточной аттестации обrIающихся и текущего
контроля усIIеваемости;
- другие вопросы в рalпdках компетенции директора школы.
1.8.При оценке гмтеJuI в ходе внуtришкольного контроJIя r{итываются:

-

аIIкетирование;
тестировЕlние;

социЕ}льный опрос;

-

I\{о""rоринг;
наблюдение;
изучение документации;
изучение самоанализа уроков;
беседа о деятельности учащихся;
обсужление результатов уrебной деятельности уrащихся.
1.Методы KoHTpoJuI за результатаIuи уrебной деятельности:

1.1

-

набrподение;

устньй'опрос;
письменньй опрос;
контрольная работа;
комбинировrшнаll проверка;

беседа, анкетирование,тестировЬние;
проверка документации.
1.12.Внутришкольньй контроль может осуществJIяться в виде плацовьD( или оперативньD(
проверок, мониторинга, проведения а.щлинисц)ативньоr работ.

Внутришкольньй контроль в виде плz}новьIх проверок осуществJIяется в соответствии с
утвержденным плzlном-графиком, которьй обеспечивает периодичность и искJIючает
нерациональное дублирование в школе проверок. План представJIяется ImeEElIu
педагогического коллектива в начале уrебного года.

оперативньD( проверок осуществляется в цеJIях
Внутришкольньй контроль
" ""оa,
установления фактов нарушений, проверки сведений о нарушениях, укt}зiшньIх в
обращениях обущающихся и их родителей или других цраждilн и организаций, а также в
цеJIях урегулироваЕия конфликтньпс сиryаций в отношенил( щежду )частник:lIv{и
образовательного прцесса.

ВнутришкольньЙ контропь в виде мониториЕга предусI\dатривает сбор, системныЙ )лет,
обработку и анализ информации о деятеliьности, школщ и результатаk образовательного
процесса дJuI эффективного решения задач управления кЪчеством образовшrия(состояние
здоровья обуrающихс4 оргtlнизация питrшIия, вьшоJIнение режим1 исполниТельскtUI
,и
дисциплина, уrебно-методическое обеспечение, ди:lгностика педагогического мастерства

,,a,),

l

.

Внутришкольньй контроль в виде адш{инистративной работы а,щ{инистрациеЙ школы с
целью проверки успешности обуrения в paмKutx текущего контроJIя успеваемости И с
целью промежугочной аттестации обl^rаючихся.

1.13.Виды внутришкольного KorrтpoJuI:

тематическии;

фронтальньй.

-

проводить экспертизу педагогической деятельности;

-

проводить мониториЕг обр,rзовательного процесса

с последующим

ý'"

анаJIизом поJIученной информации;

- проводить

ztнкетировttЕие, тестирование уIащихся, родителей,

ч'

проВерки'план-ЗаДаниенаоператиВномсоВещаниивначале
каждого месяца;

,

продолжительность тематических иJIи комплексньD( IIровероК не
должна превышать 5-10 дней с посещением не более 5 уроков,
занятиffI

и других мероприятий;

I

эксперты имеют прi}во запрашиватrj необхо.щlмую информацию,
изучать .докр{ентацию, относящуюся к пред\4ету внутришкольного

.

KoHTpoJUI;

-

при обнаружении в ходе внугришкольного конц)оJIя нарушений
зiжонодательства РФ в области образовЕlниf,, о них сообщается

директору школы;

-

экспертные опросы и анкетирование обуIаючихся провоДятСя ТОJIЬКО
в необходимьIх случtuх по согласованию с методической службой
школы;
при проведении планового контроJIя не требуется

-

дополнительного

предупреждения rштеJIя, если в месяtIном плане указаны сроки
контроJIя.

В

экстренньD( сJIrIаях администрация школы может

посещать ypoк.}r уIIIтелей школы без предварительного

продупреждения;

ý,

- при проведении

оперативньD( проверок педагогический работник
предуIIр9ждает:я в,начале рабочей смены;

- в

.

экстренньD( сJгrIаrж педtгогический работник предупреждается
не менее чем за 1 день до посещения уроков (экстренным слrIаем
стIитается письменнЕUI жЕlJIоба, на нарушения прав ребенка,

законодательства об образовtшии).

в виде анirпитической справки.
Информация о результатах доводится до работЕиков IIIколы в течение сеМи ДнеЙ с
1.1б.Результаты внугришкольного контроJIя оформляются

момента завершения проверки.
внутришкольного конFроJIя в зчlвисимости от его формЫ, целеЙ и ЗаДрЧ, а
также с yIeToM реальнЬго положения дел:

По

итогalN,I

- проводятся заседания педЕгогического или методического

советов,

оперативные совещtшия;

- сделанные замечжIия I предложения фиксируются в докр(ентации

!.

