
 

 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутришкольном контроле 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Уставом образовательного учреждения, Письмом министерства образования 
РФ от 10.09.1999 г. № 22-06-874 «Об обеспечении инспекционно-контрольной деятельности»,  
« О содержании и правовом обеспечении должностного контроля руководителей 

образовательных учреждений» от 07.02.01 № 22-06-147, Положением о внутренней системе 

оценки качества образования и регламентирует содержание и порядок проведения 

внутришкольного контроля администрацией.  
1.2. Внутришкольный контроль – главный источник информации и диагностики состояния 

образовательного процесса, основных результатов деятельности образовательного 

учреждения. Под внутришкольным контролем понимается проведение администрацией 

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, муниципалитета, школы в области 

образования.  
II. Цели и задачи внутришкольного контроля:  
Цель: получить полную и всестороннюю информацию о состоянии учебно – 

воспитательной работы в образовательном учреждении и своевременно внести 

коррективы в ход учебно – воспитательного процесса. 

Задачи: 

систематический контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, выполнением 

государственных программ по предмету, за состоянием знаний, умений, навыков 

обучающихся; за исполнением законодательства в области образования; 

оказание помощи учителям в учебно – воспитательной работе; 

контроль за выполнением планов работы школы и исполнением принимаемых 

управленческих решений. 

III. Виды и методы внутришкольного контроля  
3.1.С целью изучения состояния обучения и воспитания учащихся используются 

следующие виды контроля: 

Предупредительный контроль – предупреждение возможных ошибок в работе учителя 

Тематический контроль – проверка решения определенных задач, изучение фактического 

состояния дел по конкретному вопросу. Темы контроля определяются в соответствии с 

основной образовательной программой школы, анализом работы школы по итогам 

учебного года, основными тенденциями развития образования в области, стране. 

Классно – обобщающий контроль – изучение комплекса учебно – воспитательной работы 

в отдельном классе. Направлен на получение информации о состоянии образовательного 

процесса в том или ином классе или параллели. 

В ходе классно-обобщающего контроля руководитель изучает весь комплекс учебно-

воспитательной работы в отдельном классе или классах. Классы для проведения классно- 



обобщающего контроля определяются по результатам анализа по итогам учебного года, 

полугодия или четверти. 

Персональный контроль – изучение деятельности одного учителя или группы учителей. В 

ходе персонального контроля руководитель изучает: профессиональное мастерство 

учителя; 

уровень  овладения  учителем  эффективными  технологиями,  методами  и  приемами 

обучения; 

результаты работы учителя и пути их достижения. 

Контроль за ведением школьной документации (классных журналов, рабочих учебных 

программ, дневников, тетрадей обучающихся, планов воспитательной работы, протоколов 

родительских собраний) 

Контроль за состоянием методической работы 

Контроль  за  подготовкой  обучающихся  к  государственной  итоговой  аттестации  – 

изучение состояния дел по данному вопросу. 

Контроль за состоянием воспитательной работы 

Контроль за выполнением решений педсовета, совещаний при директоре 

3.2.При осуществлении контроля руководитель имеет право: 

знакомиться с поурочными планами, дневниками и тетрадями учащихся, протоколами 

родительских собраний, планами воспитательной работы, диагностическими материалами 

учителя; 

изучать практическую деятельность педагогических работников школы через посещение, 

анализ уроков, внеклассных мероприятий, занятий кружков, факультативов, элективных 

курсов, секций; 

проводить экспертизу педагогической деятельности; 

проводить мониторинг образовательного процесса с последующим анализом на основе 

полученной информации; 

организовывать социологические, психологические, педагогические исследования: 

анкетирование, тестирование учащихся, родителей, учителей; 

делать выводы и принимать управленческие решения.  
3.3.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. 

3.4.Темы контроля определяются в соответствии с анализом работы школы по итогам 

учебного года, планом работы школы, направлениями внутренней оценки качества 

образования. Внутришкольный контроль может проводиться вне плана, в виде 

оперативных проверок, в случае обращения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с целью установления фактов и проверки сведений о нарушениях, 

указанных в обращениях, урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между 

участниками образовательных отношений. 

3.5.Внутришкольный контроль осуществляют директор, его заместители, руководители 

ШМО, творческих групп, учителя высшей категории по представлению директора. 

3.6.Заместители директора готовят график внутришкольного контроля на предстоящий 

месяц, который включает следующие разделы: содержание контроля, вид, объект, цель 

контроля, ответственные, сроки, методы контроля, формы подведения итогов контроля, 

что должно обеспечить полную информированность педагогов о проведении 

внутришкольного контроля. 

3.7.Во время контроля используются различные методы: 

Наблюдение 

Изучение документации 

Посещение уроков 

Анкетирование 

Контрольные работы 

Беседа 



Данных методов должно быть использовано в таком количестве, чтобы получить полную 

информацию о состоянии обучения и воспитания. 

IV. Результаты внутришкольного контроля:  
Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде справки. 

Педагогический коллектив знакомится с результатами внутришкольного контроля на 

заседаниях педсоветов, совещаниях при директоре, заседаниях ШМО, методического 

Совета. По итогам заседаний принимаются решения, направленные на устранение 

выявленных нарушений в ходе внутришкольного контроля. 


