
Fý
l

i

]

Рассмотрено на заседаЕии
педсовета:
протокол Ns 1 от l4.12.20l3T.

Утверясдено
прикtlзом Ns 3 от 14.12.2013 г.

Четина Г.В.

t-

ПОЛОЖЕНИЕ
о внутришкольном контроле

филиала (Багаевская вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа))

МБоУ Багаевской соШ



1. Общие положения
1.1. Положение о внугришкольном контроле филиала <<Багаевская вечерцяя (сменная)
общеобразовательная школа>) МБОУ Багаевской СОШ (далее Положение) разработано в
СООТВетствии с ФедерЕIльЕым законом об образовании в Российской Федерации Ns 27З-ФЗ от
29.12.20t2r' Уставом образовательного r{реждения и регл€lNIентирует содержание и порядок
проведениrI внутришкольного KoHTpoJuI (ВШК) администрацией.
1.2. Внутришкольный конц)оль - главный источник информации и диilгностики состояния уrебно-
воспитательного процесса, основных результатов деятельности образовательЕого уrреждения (ОУ).
1.3. Внутришкольньй контроль сопровождается инструктированием должностньD( лиц по вопросtlп{
контроJIя.
1.4. L{елью внутришкольного коЕтроля является:

- совершенствование деятельности образовательного учреждения, в т. ч. улrIшение качества
образования и воспит ания;

- повышение профессионztлизмапедагогических работников;
1 .5. Задачи внутришкольного KoHTpoJuI:

- выявление случаев нарушений и Ееисполнения законодательньIх и иньD( ЕормативньD(
правовьтх iжтов в области образования и принятие мер по их предупреждению;

- анализ и экспертнаr{ оценка эффективности результатов деятельности педагогических
работников;

- вьuIвление отрицатепьньIх и положительньIх тенденций в организации образовательного
процесса и разработка lrредложений по их устранению;

- анализ результатов реЕlлизации прикtlзов и распоряжений в ОУ;
- окЕ}зание методической помощи педагогическим работникалл;

1 .6. Функции внуtришкольЕого контроля:
- информационно-аналитическuI;
- коррективно_регуJUIтивнЕUI;

1.7. .Щиректор образовательного rIреждения, зtlN,Iестители директора, эксперты вправе осуществJuIть
ВнУгРишкольныЙ контроль результатов деятельности педагогических работников по вопросам:

- соблюдения зчжонодательства РФ в области образования;
- осуществления государственной политики в области образования;
- использования финансовьтх и материitпьньD( средств;
- использования методического обеспечения в образовательном процессе;
- реЕlлизации уtвержденньж образовательньD( прогрalI\,Iм и учебньж планов;
- соблбдения угвержденных кtlлеЕдарных уrебных графиков;
- соблюдения Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и других локальньD( актов

оУ;
- соблюдения порядка проведеIIия промежуточной аттестации обучшощихся и текущего

KoHTpoJUI успеваемости ;

- своевременности предоставления отдельным категориям обуrающихся дополнительньж
льгот, предусмотренньж законодательством РФ;

- работы подршделений организаций общественного питания и медицинских уlреждений в
цеJutх охраны и укрепления здоровья обучаrощихся и работников образовательЕого
)цреждения;

1.8. При оценке педагога в ходе внугришкольного контроля rштывается:- уровень организации уrебно-воспитательной деятельности;
- качество и эффективность уrебно-воспитательной деятельности;
- выпоЛнение образовательньD( прогрЕlN,Iм;

- уровень знаний, умений и навыков обуrающихся;
- развитие творческих способностей обуrающихся;
- использование различньж rrодходов и мотодов в процессе обуrения;
- создание благоприятного психологического кJIимата в ученическом коллективе;
- умение отбирать и выстраивать учебныЙ материatл в соответствии с цепями и задачами

уроков;
- способность к анализу педагогических ситуациЙ, рефлексди, контроJIю результатов

педагогической деятельности ;



- СТРеМЛеНИе ПОВышать свою квuIлификацию и педагогическое мастерство;
- rIастие в науцrо-методической деятельности;

1 .9. Методы KoHTpoJuI деятельности IIедагога:
- наблюдение;
- анкетирование;
- тестирование;
- опрос;
- мониторинг;
- беседа;
- изуIениедокр(ентации;

1.10. Методы контроля результатов уrебной деятельности:
- наблюдение;
- анкетирование;
- устный опрос;
- письменньй опрос;
- письменнilI проверка знаний (контрольная работа);
- комбинированнаяпроверка;
- беседа;
- тестировttние;
- изrIениедокументации;

1.1 1. Внутришкольный контроль может осуществляться в виде плановых или оперативньD( проверок,
мониторингq rrроведения административньпr работ.
1. 12. Виды внутришкольного KoHTpoJuI:

- фронтальный;
- тематический;

1. 1 3. Формы внутришкольного KoHTpoJuI:
- кJIассно-обобщшощий;
- персональный;
- тематический;
- комплексный;

1. 14. Правила проведения внугришкольного KoHTpoJuI:

- ВнУгришкольныЙ контроль осуществляет директор . образовательного )цреждения,
заместитель директора fIо уrебно-воспитательной работе, руководители методических
объединений;

- в качестве экспертов к rIастию в внугришкольном контроле могуt привлекаться сторонние
(компетентные) организации, отдельные специt}листы (методисты и специrlJмсты
муниципчrльного )iправления образованием, учителя высшей квалификационной категории
лругих ОУ);

- ДиРектор образовательного rфеждения издает прикЕul о сроках конц)оJUI, теме конц)оля,
устанавливает срок предGтавления матери€lJIов, план-задание;

- плаЕ-задание содержит вопросы для проверки и должен обеспечить достаточную
ИНфОрмированность и сравнимость результатов внугришкольного KoHTpoJuI дJuI подготовки
итогового докр{ента по отдельным рzвделЕlм деятельности образовательного rфежденияили
должностного лица;

- продолжительность тематических или комплексньIх проверок не должна превышатьдней с
посещением не более уроков, занятий и других мероприятий;

- ЭКспеРты имеют право запрашивать необходимую информацию, изу{ать документацию,

ilYHffiJ'Н';*iH:"HHJ#:H:Jn контроля нарушений законодu,.п".,"u РФ в
области образования о них сообщается директору образовательного учреждения;

- Экспертные вопросы и анкетирование обуrающихся проводятся только в необходимьD(
слrIruж по согласованию с психологической и метЬдической службой;

- при проведении планового KoHTpoJuI не требуется дополнительного предупреждения педагога,
если в месячном плане укваны сроки KoHTpoJUI;



- в экстренньIх сл)пIЕuIх директор и его зtlп{естители по )цебно-воспитательной работе могут
посещать уроки педагогов образовательного учреждения без предварительного
предуflреждения (экстренным слr{аем считается письменнЕtя жалоба на нарушение прав
ребенка или нарушение законодательства в области образования);

- при проведении оперативньD( проверок педагогический работник предупреждается Ее менее
чем за день до посещения уроков;

1. 1 5. Основания для проведения внугришкольного KoHTpoJuI:

- план;
- зtUIвление педагогического работника на аттестацию;
- проверка состояния дел для подготовки уIIравляющих решений;
- обращение физических и юридических лиц по IIоводу нарушений в области образования;

1.16. Результаты внугришкольного KoHTpoJuI оформляются в виде:
- zlнttпитическойсправки;
- справки;
- доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу;

1.17. ,Щиректор образовательного rфеждения по результатам внутришкольного контроля fiринимает
следующие решения:

- об издании соответствующего приказа;
- об обсуждении итоговых материалов внугришкольЕого KoHTpoJuI коллегиальным органом;
- о проведении повторного контроля с привлечонием специi}листов (экспертов);
- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностньIх JIиц;
- опоощренииработников;

1.18. О результатах проверки сведений, изложенньж в обраrцениях обуrшощихся, их родителей, а
также в обраrценияхи запросilх других граждаЕ и организаций, сообщается в установленном порядке
и в установпеЕные сроки.

2. Персональный контроль
2.1. Персональный контроль направлен на изrIение педагогической деятельности отдельного
пед€гога.
2.2. В ходе персонttльного контроля из}чается :

- знt}ние педагогом coBpeMeHHbIx достижений психологической и педагогической Еауки;
- уровень профессионzlльного мастерства,,
- впадение рчвличньп,rи формttN,Iи и методtlп4и обуrения, инновационными педагогическими и

информационно-коммуникационными технологиями ;

- резупьтаты 1^rебно-воспитательной деятельности;
- результаты наrIно-методической деятельности;

2.З. При осуществлении персон€tльного KoHTpoJuI руководитель ОУ имеет право:
- знакомиться с документацией, которую ведет педагог в соответствии с функционtlльными

обязанностями (рабочими прогрilN,IмtlN,Iи, планаN,Iи воспитательной работы, поурочными
планами, протоколами родительских собраний);

- изrIать шрактическую деятельность педагога через посещение уроков, внеклассных
мероприятий, занятий кружков, факультативов и т. д.;

- IIроводить экспертизу педагогической деятельности;
- проводить мониторинг образовательного процесса с последующим анализом полуIенной

информации;
- проводить социологические, психологические и педагогические исследования, в т. ч. в форме

анкетИрования и тестироваIIие родителей и педагогов;
- делать выводы и принимать управленческие решения по резуJIьтатам проведения контроJIя;

2.4. Проверяемый педчгог имеет право:
- знать сроки KoHTpoJUI и критерии оценки его деятельности;
- знать цель, содержание, виды, формы и методы KoHTpoJuI;

- своевременно знакомиться с выводzlми и рекомендациями администрации;
- обратиться в конфликтную комиссию профкома ОУ или в вышестоящие органы при

несогласии с результатами KoHTpoJUI;.
2.5. По результатzlп{ персоЕrrльного KoHTpoJuI деятельности педагога оформляется справка;



3. Класспо-обобщающий контроль
3.1. Классно-обобщающий конц)оль направлеЕ на rrолrlение информации о состоянии
образовательного процесса в конкретном кJIассе или параллели.
3.2. В ходе кпассно-обобщающего коЕтроля комплексЕо изуIается:

- уровень знаrrий и воспитанности обуrающихся;
- качествопреподавания;
- качество работы кJIассного руководитеJIя;

З.3. Классы дJuI проведения классно-обобщающего KoHTpoJu{ опредеJuIются по результаmп,I
проблемно-ориентировtlнного анализа по итогам четверти (триместра), по;ryгодияйли 1"rебного года.
З.4. Срок классно-обобщаrощего контроля опредеJuIется необходимой глубиной изуIения в
соответствии с вьuIвленными проблемаrrли.
3.5. Члены педагогического коллектива знакомятся с объектами, сроком, целями, формаrrли и
методап{и классно-обобщающего контроля предварительно в соответствии с планом работы
образовательного у(Феждения.
3.6. По резупьтатам классно-обобщающего KoHTpoJuI проводятся мини-педсоветы, совещания при
директоре или его зttп{еститеJIях, кJIассные часы, родительские собрания.

4. Комплекспый контроль
4.1 Комплексный контроль проводится с целью полrIеЕия полной информации о состоянии уrебно-
воспитательного процесса в ОУ по конкретному вопросу.
4.2. Щля проведения комплексного контроля создается группа, состоящtU{ из tIленов администрации,
руководителеЙ методических объединениЙ, творчески работающих педагогов образовательного
уIреждения под руководством одного из членов администрации. ,Щля работы в составе данной
группы администрация может привлекать лrIших педагогов других ОУ, инспекторов и методистов
муниципttльного оргfiIа упр€tвления образованием, }reнbTx и преподазателей областньur иIм
муниципальньIх институтов повышения квалификации.
4.3. Члены группы должны четко определить цели, задачи, разработать план проверки, распределить
обязанности между собой.
4.4. Перед каждым проверяющим ставится конкретная задача устанавливtlются сроки, формы
обобщения итогов комплексной проверки.
4,5. Члены педагогического коллектива знакомятся с целями, задачап{и, планом проведения
коМплексноЙ проверки в соответствии с планом работы образовательного rIреждения, но не менее
чем за до ее Ёачала.
4.6. По результатам комплексной проверки готовится справка, на основании которой директором
образовательного rIреждения издается прикЕlз и проводятся педагогический совет, совещаIIие при
директоре или его зЕlI\,lеститеJUIх.
4.7.При получении положительньD( результатов данньй приказ снимается с KoHTpoJuI.

5. Тематический контроль
5.1. Тематический конц)оль проводится по отдельным проблемаrл деятельности школы.
5.2. Содержание тематического KoHTpoJu{ может вкJIючать вопросы индивидуализации,
дифференциации, коррекции обучения, устранения перегрузки rIапIихся, уровня сформировtlнности
общеучебньгх рлений и навыков, активизации познавательной деятельности обуrающихся и другие
вопросы.
5.3. Тематический контроль направлен не только на изrIение фактического состояния дол по
КОнкретЕому вопросуэ IIо и на внедрение в существующую практику технологии развивающего
обуrения, EoBbD( форr и методов работы, опыта мастеров педагогичеёkого труда.
5.4. Темы контроля определяютоя в соответствии с образовательной прогрtlммой школы, п;lоблемно-
ориентированным анализом работы школы по итогtlп{ 1^rебного года, основными тенденциrIми
развития образования.
5.6. Члены педагогического коллектива должны быть'ознакомлены с темами, срокаN{и, цеJUIми,
формаrr,rи и методttп{и контроJIя в соответствии с плtlЕом работы школы.
5.5. В ходе тематического контроля:

- проводятся тематические исследоваЕйя (анкетирование, тестирование);



- осущеСтвJUIетсЯ аналиЗ прalктической деятельЕости )лителя, кJIассного руководителя,
руководителей кружков и секций, обуrающихся;

- оргttнизуется посещение уроков, внеурочньD( мероприятий, занятий кружков и секций;
- проводится анализ школьной и классной докрлеЕтации.

5.6. Результаты тематического KoHTpojUI оформляются в виде зtжJIючения или аналитической
справки.
5.7. ПедаГогический коллектиВ знакомится с результатами тематического KoHTpoJUI на заседании
педагогических советов, совещаниях при директоре ИЛИ заI\,Iестителях директора по уrебно-
воспитательной работе, заседаниrIх методических объединений, методическом совете.
5.8. ПО резУльтатап4 тематического контроJIя шринимаются меры, направленные на
СОВеРШsНСТВОВание уrебно-воспитательного процесса и повьпIтение качества знаниЙ, уровня
ответственности и рzlзвития )даrцихся.
5.9. РезУльтаты тематического контроля нескольких педагогов могут бьrгь оформлены одним
документом.


