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O6ulre rroJroxeHr{fl

1.1. Hacrosuee floloxeHr{e pa:pa6orano B coorBercrBr4r4 c 3aronorvr Poccuficxoft @e4epaquu <06
o6pa:onanura>, rrr4cbMaMr.r Mr.rHo6pasoBaHr.rq Poccuu or 10.09.99 Ns 22-06-874 <06 o6ecner{eHupl
prHcneKurroHHo-KoHrpomnofi Ae.rrrerbHocrr4>> 14 or 07.02.01 J\l 22-06-147 <O coAepxaHlrlr I4 rIpaBoBoM
o6ecne.{eHrrrr Aon}GocrHoro KoHTponr pyKoBoAprre-rrefi o6pa:oBareJrbHbrx yqpext4euuir>>, ycraBoM OY u
pernaMeHTpipyeT ocyrqecTBneHrre Ion)KHocTHofo KoHTponr.
I.2. ,{olxnocrHofi KoHTponb ourosHofi r{croqHr{K lrH$opvrauuu rnfl aHurv3a cocro{Hnq
o6qeo6pasoBareJrbuofo yqpexrenLrfl, AocroBepHbrx pe3ynbraroB ne.srenbHocrrr yqacrHzKoB
o6pasonareJrbHoro npouecca. [orxnocrnoft KoHTponb 3To npoBereHr.re pyKoBoAIrreneM
o6ueo6pa:oBareJrbHofo yqpex(reln:.lrs, ero 3aMecrr4rerqMr4 na6:toAeHzfi, o6cle4onanufi,
ocyqecrBnseMbrx B nopsAKe pyKoBoAcrBa pr KoHTponq B npeAenax cnoefi KoMnereHIII,II4 3a
co6:to4enueu neAarou4rrecKr.rMrr pa6otruraur,r 3aKoHoAareJrbHbrx n rrHbrx HopMarI4BHbIX aKToB
Poccuficrofi @eaepauuu, cy6r,exra Poccuftcrofi @eaeparJr4r\ MyHprrlr4rranlrrera, o6ueo6pa:oBareJlbHoro
yqpexAeHus e o6racru o6pa:oeannr.
2. 3 agatu BHyrpu[rKo JrbHoro (Ao,'rxuo crnoro) KoHTpors

2.I. llonyuenue o6berrneHoft untfopnaqvu

o cocrosur4r4 rrpenoAaBaHr4r oTAeJIBHsIX

yue6nrx

npeAMeToB.

2.2. ConeprrreHcrBoBaHr4e opraHr.T 3ar1:rr4 o6pa:oeareJrbHof o npouecca.
2.3. Auaswt3 .4ocrraxenuit s o6yueHuu 14Bocnr4raHlrv Ans. [pofHo3ripoBaHvs. [epcneKTI4B pa3Bnrvr
o6qeo6pa:oBareJrbHoro yr{pe}c4 etlrs..
2.4. llo.qroroBKa 3KcrreprHbrx MarepuanoB K arrecraur{pr neAafofuqecKrrx pa6oruuroe.
2.5. KoppeKTr,rpoBKa reMarrrr{ecKofo rrJraHrrpoBaHu.s o6pa:oeareJrbHblx [pofpaMM.
3. (DyH nq

n

u AoJr)nHocrHoro !'rrlua, ocyqecrBJrfl roul ero KoHTpoJrb

.I.nz6upaer MeroAbr rrpoBepKlr B coorBerc'tBurv c reuarvxofi u o6reuou [poBepKlr;
.2.roHrponupyer cocrorHr{e nperroAaBaHux yre6nux [peAMeroB;
3 3 up on ep{er BeAeHrr e rrrKonbHofi 4oxyu en r ar\vu;
3.4.roopauHr,rpyer coBMecrHo c [poBepseMbrM nerarorurqecKr4M p4fiorHuroM cpoKlr v reMrIbI ocBoeHl4t
o6yvarorqnnucx o6pa:oBareJrbHbrx rrporpaMM ;
3.5.opranz3yer rr yqacrByer B [poBeAeHrrrr [rrcbMeHHbrx npoBepoqHrx pa6or no yue6nrtM rlpeAMeraM;
3.6.xonrponr4pyer cocroqHue MeroAr4r{ecxoro o6ecner{eHlrfl o6pa:onareJTbHoro npoqecca;
rrptrMeHrer pa3nr4r{Hbre rexHoJrorr4r4 KoHTponr ocBoeHr4r o6yuarorqlrMl4c.[ npofpaMMHoro Marepl{ana;
3.T.roroeprrcr KrrpoBeAeHrzlo npoBepKz, rrpz Heo6xoAlrlrocrn KoHcynbrupyercs cocneuuanucraluvr)
pa:pa6amrBaer rrJraH- 3araHvre npoBepKr.r ;
3.8.nponoanr npeABapr4TeJrbHoe co6eceAoeaHr4e c neAaroft4rrecKrrM pa6ornzxoM IIo reMarllKe npoBepKl,t;
3.9.sanparur{Baer un$opnrauurc y neAafofr4r{ecKofo pa6oruzxa o6 ypoeue ocBoeHus rrpofpaMMHofo
Marepuana, o6ocHon aHHocrb srofi unQ opMaurrr4 ;
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3.10.контролирует внеклассную работу педагогического работника со способными (одаренными)
обучающимися;
3.11.контролирует создание педагогическим работником безопасных условий проведения учебных
и внеучебных занятий по предмету;
3.12.оформляет в установленные сроки анализ проведенной проверки; разрабатывает экспертное
заключение о деятельности педагогического работника для проведения аттестации;
3.13.оказывает или организует методическую помощь педагогическому работнику в реализации
предложений и рекомендаций, данных во время проверки;
3.14.проводит повторный контроль за устранением данных во время проведения проверки
замечаний, недостатков в работе;
принимает управленческие решения по итогам проведенной проверки.
4. Права проверяющего

4.1. Привлекать к контролю специалистов учебного предмета для проведения качественного
анализа деятельности проверяемого педагогического работника.
4.2. Получать (по договоренности) тексты проверочных работ из комитета по образованию.
4.3. Использовать тесты, анкеты, согласованные со школьным психологом.
4.4. По итогам проверки вносить предложение о поощрении педагогического работника,
о направлении его на курсы повышения квалификации.
4.5. Рекомендовать по итогам проверки изучение опыта работы педагога в методическом
объединении для дальнейшего использования другими педагогическими работниками.
4.6. Рекомендовать педагогическому совету принять решение о предоставлении педагогическому
работнику «права самоконтроля».
4.7. Переносить сроки проверки по просьбе проверяемого, но не более чем на месяц.
4.8. Использовать результаты проверки для освещения деятельности общеобразовательного
учреждения в СМИ.
5. Ответственность проверяющего за:

5.1.тактичное отношение к проверяемому работнику во время проведения контрольных
мероприятий;
5.2.качественную подготовку к проведению проверки деятельности педагогического работника;
5.3.ознакомление с итогами проверки педагогического работника до вынесения результатов
на широкое обсуждение;
5.4.срыв сроков проведения проверки;
5.5.качество проведения анализа деятельности педагогического работника;
5.6.соблюдение конфиденциальности при обнаружении недостатков в работе педагогического
работника при условии устранения их в процессе проверки;
доказательность выводов по итогам проверки.
6. Документация:

6.1.план внутришкольного контроля;
6.2.отчет о выполнении внутришкольного контроля;
6.3.доклады, сообщения на педагогическом совете, совете общеобразовательного учреждения,
родительском комитете и др. органах самоуправления общеобразовательного учреждения;
6.4.журнал контроля или справки, акты по проверке.
6.5.документация хранится в течение 5 лет .
7. Рекомендации

по проведению внутришкольного контроля
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7.1.Внутришкольный контроль может осуществляться в виде плановых или оперативных
проверок, мониторинга, проведения административных работ.
7.2. Внутришкольный контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с
утвержденным планом-графиком, который обеспечивает периодичность и исключает
нерациональное дублирование в организации проверок. Он доводится до членов педагогического
коллектива в начале учебного года. Внутришкольный контроль в виде оперативных проверок
осуществляется в целях установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в
обращениях обучающихся и их родителей или других граждан, организаций, урегулирования
конфликтных ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса.
7.3.Внутришкольный контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, системный учет,
обработку и анализ информации об организации и результатах образовательного процесса для
эффективного решения задач управления качеством образования (результаты образовательной
деятельности, состояние здоровья обучающихся, организация питания, выполнение режимных
моментов, исполнительная дисциплина, учебно-методическое обеспечение, диагностика
педагогического мастерства и тд).
7.4.Внутришкольный контроль в виде административной работы осуществляется директором
школы или его заместителями по учебно-воспитательной работе с целью проверки успешности
обучения в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
7.5.Виды внутришкольного контроля:
- предварительный — предварительное знакомство;
- текущий - непосредственное наблюдение за учебно-воспитательным процессом;
- итоговый - изучение результатов работы школы, педагогов за четверть, полугодие, учебный год
7.6.Формы внутришкольного контроля:
- персональный;
- тематический;
-классно-обобщающий;
- комплексный.
7.7.Правила внутришкольного контроля
7.7.1. Внутришкольный контроль осуществляет директор школы, заместители по учебновоспитательной работе или по его поручению, руководители методических объединений, другие
специалисты;
7.7.2.в качестве экспертов к участию во внутришколъном контроле могут привлекаться сторонние
(компетентные) организации и отдельные специалисты;
7.7.3.директор издает приказ о сроках и теме предстоящей проверки,
устанавливает срок предоставления итоговых материалов
7.7.4.продолжительность тематических или комплексных проверок не должна превышать 10 дней
с посещением не более 5 уроков, занятий и других мероприятий;
7.7.5 эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать документацию,
относящуюся к предмету внутришкольного контроля;
7.7.6.при обнаружении в ходе внутришкольного контроля нарушений законодательства
Российской Федерации в области образования, о них сообщается директору школы;
7.7.7. экспертные опросы и анкетирование обучающихся проводятся только в необходимых
случаях по согласованию с психологической и методической службой школы;
7.7.8.при проведении планового контроля не требуется дополнительного предупреждения учителя,
если в месячном плане указаны сроки контроля.
7.7.9. В экстренных случаях директор и его заместители по учебно-воспитательной работе могут
посещать уроки учителей школы без предварительного предупреждения;
7.7.10.при проведении оперативных проверок педагогический работник предупреждается не менее
чем за 1 день до посещения уроков;
7.7.11. в экстренных случаях педагогический работник предупреждается не менее чем за 1 день до
посещения уроков (экстренным случаем считается письменная жалоба на нарушения прав
ребенка, законодательства об образовании).

4

7.7.12.Основания для внутришкольного контроля:
- заявление педагогического работника на аттестацию;
- плановый контроль;
- проверка состояния дел для подготовки управленческих решений;
- обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области образования.
7.7.13.Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде аналитической справки,
справки или приказа о результатах внутришкольного контроля, доклада или информации о
состоянии дел по проверяемому.
7.7.14.Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы и, при необходимости,
предложения.
7.7.15.Информация о результатах доводится до работников школы в течение семи дней с момента
завершения проверки.
7.7.16. Педагогические работники после ознакомления с результатами внутришкольного контроля
должны поставить подпись под итоговым материалом, удостоверяющую то, что они поставлены в
известность о результатах внутришколыюго контроля.
7.7.17.При этом они вправе сделать запись в итоговом материале о несогласии, с результатами
контроля в целом или по отдельным фактам и выводам и обратиться в конфликтную комиссию
профкома школы или вышестоящие органы управления образования.
7.7.18.По итогам внутришкольного контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с
учетом реального положения дел:
а) проводятся заседания педагогического или методического советов, производственные
совещания, рабочие совещания с педагогическим составом;
б) сделанные замечания и предложения фиксируются в документации согласно номенклатуре дел
школы;
в) результаты внутришкольного контроля могут учитываться при проведении аттестации
педагогических работников, но не являются основанием для заключения экспертной группы.
7.7.19.Директор школы по результатам внутришколыюго контроля принимает следующие
решения:
- об издании соответствующего приказа;
- об обсуждении итоговых материалов внутришкольного контроля коллегиальным органом,
- о проведении повторного контроля с привлечением определенных специалистов (экспертов);
- привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц;
- о поощрении работников;
- иные решения в пределах своей компетенции.
7.7.20.О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях обучающихся, их родителей, а
также в обращениях и запросах других граждан и организаций, сообщается им в установленном
порядке и в установленные сроки.
8.Личностно-профессиональный контроль (персональный)
8.1.Личностно-профессиональный контроль предполагает изучение и анализ педагогической
деятельности отдельного учителя.
8.2.В ходе персонального контроля руководитель изучает:
8.2.1.уровень знаний учителя
в области современных достижений психологической
и педагогической науки, профессиональное мастерство учителя;
8.2.2.уровень овладения учителем технологиями развивающего обучения,
наиболее эффективными формами, методами и приемами обучения;
8.2.3. результаты работы учителя и пути их достижения;
8.2.4. способы повышения профессиональной квалификации учителя.
8.3.При осуществлении персонального контроля руководитель имеет право:
8.3.1.знакомиться с документацией в соответствии с функциональными обязанностями, рабочими
программами (тематическим планированием, которое составляется учителем на учебный год,
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рассматривается и утверждается на заседании методического объединения и может
корректироваться в процессе работы), поурочными планами, классными журналами, дневниками и
тетрадями учащихся, протоколами родительских собраний, планами воспитательной работы,
аналитическими материалами учителя;
8.3.2.изучать практическую деятельность педагогических работников школы через посещение и
анализ уроков, внеклассных мероприятий, занятий кружков, факультативов, секций;
8.3.3. проводить экспертизу педагогической деятельности;
8.3.4.проводить мониторинг образовательного процесса с последующим анализом полученной
информации;
8.3.5.организовывать социологические, психологические, педагогические исследования:
анкетирование, тестирование учащихся, родителей, учителей;
8.3.6.делать выводы и принимать управленческие решения.
8.4.Проверяемый педагогический работник имеет право:
8.4.1.знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности;
8.4.2.знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля;
8.4.3.своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администрации;
8.4.4.обратиться в конфликтную комиссию Профкома школы или вышестоящие органы
управления образованием при несогласии с результатами контроля.
8.5.По результатам персонального контроля деятельности учителя оформляется справка.
9. Тематический контроль
9.1.Тематический контроль проводится по отдельным проблемам деятельности школы.
9.2.Содержание тематического контроля может включать вопросы индивидуализации,
дифференциации,
коррекции
обучения,
устранения
перегрузки
учащихся,
уровня
сформированности общеучебных умений и навыков, активизации познавательной деятельности
обучающихся и другие вопросы.
9.3.Тематический контроль направлен не только на изучение фактического состояния дел по
конкретному вопросу, но и на внедрение в существующую практику технологии развивающего
обучения, новых форм и методов работы, опыта мастеров педагогического труда.
9.4.Темы контроля определяются в соответствии с Программой развития школы, проблемноориентированным анализом работы школы по итогам учебного года, основными тенденциями
развития образования в районе, регионе, стране.
9.5.Члены педагогического коллектива должны быть ознакомлены с темами, сроками, целями,
формами и методами контроля в соответствии с планом работы школы.
9.6.В ходе тематического контроля:
9.6.1.проводятся тематические исследования (анкетирование, тестирование);
9.6.2.осуществляется анализ практической деятельности учителя, классного руководителя,
руководителей кружков и секций, учащихся; посещение уроков, внеклассных мероприятий,
занятий кружков, секций; анализ школьной и классной документации.
9.6.3. Результаты тематического контроля оформляются в виде заключения или справки.
9.6.4.Педагогический коллектив знакомится с результатами тематического контроля на заседаниях
педсоветов, совещаниях при директоре или заместителях, заседаниях методических объединений.
9.6.5.По результатам тематического контроля принимаются меры, направленные на
совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение качества знаний, уровня
воспитанности и развития учащихся.
9.6.6.Результаты тематического контроля нескольких педагогов могут быть оформлены одним
документом.
10.Классно-обобщающий контроль
10.1.Классно-обобщающий контроль осуществляется в конкретном классе или параллели.
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10.2.Классно-обобщающий контроль направлен на получение информации о состоянии
образовательного процесса в том или ином классе или параллели.
10.3. В ходе классно-обобщающего контроля руководитель изучает весь комплекс учебновоспитательной работы в отдельном классе или классах:
10.3.1.деятельность всех учителей;
10.3.2.включение учащихся в познавательную деятельность
10.3.3.привитие интереса к знаниям;
10.3.4.стимулирование потребности в самообразовании, самоанализе, самосовершенствовании,
самоопределении;
10.3.5.сотрудничество учителя и учащихся;
10.3.6.социально-психологический климат в классном коллективе.
10.4.Классы для проведения классно-обобщающего контроля определяются по результатам
проблемно-ориентированного анализа по итогам учебного года, полугодия или четверти.
10.5. Продолжительность классно-обобщающего контроля определяется необходимой глубиной
изучения состояния дел в соответствии с выявленными проблемами.
11. Комплексный контроль

11.1. Комплексный контроль проводится с целью получения полной информации о состоянии
образовательного процесса в школе в целом или по конкретной проблеме
11.2. Для проведения комплексного контроля создается группа, состоящая из, членов
администрации образовательного учреждения, руководителей методических объединений, эффективно работающих учителей школы под руководством одного из членов администрации.
11.3.Для работы в составе данной группы администрация мажет привлекать лучших учителей
других школ, инспекторов комитета по образованию.
11.4. Члены группы должны четко определить цели, задачи, разработать план проверки,
распределить обязанности между собой. Перед каждым проверяющим ставится конкретная задача,
устанавливаются сроки, формы обобщения итогов комплексной проверки.
11.5.Члены педагогического коллектива знакомятся с целями, задачами, планом проведения
комплексной проверки в соответствии с планом работы школы, но не менее чем за месяц до ее
начала.
11.6.По результатам комплексной проверки готовится справка, на основании которой директором
школы издается приказ (контроль, за исполнение которого возлагается на одного из членов
администрации) и проводится заседание Педагогического совета, совещание при директоре.
11.7.При получении положительных результатов данный приказ снимается с контроля.

reuesoxrEx'Q'II,./
eseer/l94ex'o'r
oxHecA'!{'I
soH€r uJerfc'
€soHeINeJ'A'
ese€rrl(04?C
xoilIeH'
€HlDIrIseIr:
oxHedonied)'J'

€soH€dftN'g'r
hr4semr€g'g'

€soliKlillg'e'
?sox4€g'ntr'
r^f,n4.wgeg:6'14

uaeerir.{vgY'3'

:rqHeffwox€neo <erodrHo)I

noHllroxmudlftrs O) I{el'Iuexoro[

C

