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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письмом 
министерства образования РФ от 10.09.1999 г. № 22-06-874 «Об обеспечении 
инспекционно -  контрольной деятельности», Уставом и регламентирует содержание 
и порядок проведения внутришкольного контроля администрацией.

1.2. Внутришкольный контроль -  главный источник информации и диагностики 
состояния учебно-воспитательного процесса, основных результатов деятельности 
образовательного учреждения (ОУ). Под внутришкольным контролем понимается 
проведение членами администрации школы наблюдений, обследований, 
осуществленных в порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции за 
соблюдением работниками школы законодательных и иных нормативно-правовых 
актов РФ, субъекта РФ, школы в области образования.

1.3. Внутришкольный контроль сопровождается инструктированием 
должностных лиц по вопросам контроля.

1.4. Целью внутришкольного контроля является:

• совершенствование деятельности образовательного учреждения, в т. ч. 
улучшение качества образования и воспитания;

• повышение профессионализма педагогических работников;

1.5. Задачи внутришкольного контроля:

• выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 
нормативных правовых актов в области образования и принятие мер по их 
предупреждению;

• анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 
педагогических работников;

• выявление отрицательных и положительных тенденций в организации 
образовательного процесса и разработка предложений по их устранению;

• анализ результатов реализации приказов и распоряжений в НОУ «Частная 
школа «Дипломат»;

• оказание методической помощи педагогическим работникам;

1.6. Функции внутришкольного контроля:

• информационно-аналитическая;
• коррективно-регулятивная;

1.7. Директор образовательного учреждения, заместители директора, эксперты 
вправе осуществлять внутришкольный контроль результатов деятельности 
педагогических работников по вопросам:
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• 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 календарных учебных графиков;
• соблюдения Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и других 

локальных актов НОУ;
• соблюдения порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся и 

текущего контроля успеваемости;
• работы подразделений организаций общественного питания и медицинских 

учреждений в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и 
работников образовательного учреждения;

1.8. При оценке педагога в ходе внутришкольного контроля учитывается:

• уровень организации учебно-воспитательной деятельности;
• качество и эффективность учебно-воспитательной деятельности;
• выполнение государственных программ;
• уровень знаний, умений и навыков обучающихся;
• развитие творческих способностей обучающихся;
• использование различных подходов и методов в процессе обучения;
• создание благоприятного психологического климата в ученическом коллективе;
• умение отбирать и выстраивать учебный материал в соответствии с целями и 

задачами уроков;
• способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, контролю 

результатов педагогической деятельности;
• стремление повышать свою квалификацию и педагогическое мастерство;
• участие в научно-методической деятельности;

1.9. Методы контроля деятельности педагога:

• наблюдение;
• анкетирование;
• тестирование;
• опрос;
• мониторинг;
• беседа;
• изучение документации;

1.10. Методы контроля результатов учебной деятельности:

• наблюдение;
• анкетирование;
• устный опрос;
• письменный опрос;
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• письменная проверка знаний (контрольная, «срезовая» работа);
• комбинированная проверка;
• беседа;
• тестирование;
• изучение документации;

1.11. Внутришкольный контроль может осуществляться в виде плановых или 
оперативных проверок, мониторинга, проведения административных работ.

1.12 Виды ВШК:

• предварительный -  предварительное знакомство;
• текущий -  непосредственное наблюдение за учебно-воспитательным 

процессом;
• итоговый -  изучение результатов работы школы, педагогов за триместр, 

полугодие, учебный год.

1.13. Формы внутришкольного контроля:

• персональный;
• тематический;
• классно-обобщающий;
• комплексный.

1.14. Правила проведения внутришкольного контроля:

• внутришкольный контроль могут осуществлять директор школы, 
администрация, руководители методических объединений;

• в качестве экспертов к участию в внутришкольном контроле могут 
привлекаться сторонние (компетентные) организации, отдельные специалисты 
(методисты и специалисты муниципального управления образованием, учителя 
высшей квалификационной категории других ОУ);

1.15. Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде:

• аналитической справки;
• справки;
• доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу;

1.16. Директор образовательного учреждения по результатам внутришкольного 
контроля принимает следующие решения:

• об издании соответствующего приказа;
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• об обсуждении итоговых материалов внутришкольного
контроля коллегиальным органом;

• о проведении повторного контроля с привлечением специалистов (экспертов);
• о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц;
• о поощрении работников;
1.17. 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.

2. Классно-обобщающий контроль

2.1. Классно-обобщающий контроль направлен на получение информации о 
состоянии образовательного процесса в конкретном классе или параллели.

2.2. В ходе классно-обобщающего контроля комплексно изучается:

• уровень знаний и воспитанности обучающихся;
• качество преподавания;
• качество работы классного руководителя;

2.3. Срок классно-обобщающего контроля определяется необходимой глубиной 
изучения в соответствии с выявленными проблемами.

2.4. По результатам классно-обобщающего контроля проводятся мини
педсоветы, совещания при директоре или его заместителях, классные часы, 
родительские собрания.

3. Тематический контроль

3.1. Тематический контроль проводится по отдельным проблемам деятельности 
школы.

3.2. Содержание тематического контроля может включать вопросы 
индивидуализации, дифференциации, коррекции обучения, устранения перегрузки 
обучающихся, уровень сформированности общеучебных умений и навыков, 
активизации познавательной деятельности и др.

3.3. В ходе тематического контроля

• могут проводиться тематические исследования (анкетирование, тестирование) 
психологической службой школы;

• осуществляется анализ практической деятельности учителя, воспитателя, 
классного руководителя, обучающихся, посещение уроков, внеклассных 
мероприятий, занятий кружков; анализ школьной и классной документации.

3.7. Результаты тематического контроля оформляются в виде заключения или 
справки.
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3.8. Педагогический коллектив знакомится с результатами тематического контроля на 
заседаниях педсоветов, совещаниях при директоре или завуче, заседаниях МО.

3.9. По результатам тематического контроля принимаются меры, направленные на 
совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение качества знаний, 
уровня воспитанности и развития обучающихся.

3.10. Результаты тематического контроля ряда педагогов могут быть оформлены 
одним документом.
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