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I. общие положения

Ще.гlи и задачи внутр[.{школьного контроля
Ilелью внутришкольного контроля является:
совершенствова}{ие уровня деятельности
учрежден[lя;
повыше}{ие I\4астерс,гва у.лителей;
улучшеllиr1 каLlес,гва образовсiния в шкоJIе,
Зада.ли внутришкольного контроJlя:
осуществлеIlие контроля над иаполнением законодательства в области
образования;

хшtд.

обrцеобразо вательного

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законоп,,t <Об обРазовании в Российской Федераuии)) о,г 29,I2,2аl2г ЛЪФЗ-
27З, Законоп,t Республики Itрым ( Об образовании в Ресшублике Крым> NЬ

13 1-ЗРЮ201 5 от 0б июля 2015 года, <<Типовым положением об
образовательном учреждении)), письмом Министерства образования РФ от
10,09.1999 г }Гq 22-06-814 (об обеспечении инсшекционно-контрольной
деятельности)). Уставом h4БОУ <<Славянская школа детский сад) и

регламентирует содержание и порядок проведения внутришкольного
контроля администрацией ОУ.

диагностики аостояния образовательного процесса, основных результатов
деятелъности образовательного yчреждения. Под внутришколь}Iым
контролем понимается проведение членамI,I администрации школы
наблюдегtий, обследований, осуществляемых в порядке руltоводства и
контроля в пределах своей ко} петенцииза соблюдением работниками школы
законодательных LI иных нормативно-правовых актов N4инистерства
образования РФ, N4инистерства образоваFiия и науки Республики Крым.

Внутриrrlкольный контроль сопрово)Itдается и}iструктированием
долхtностнь]х лиц по вопросам контроля,

Положение о внутришкольном контроле обсуrкдается и
согласовывается на педагогическом совете и утверждается директором
школы,
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-ВыЯВленИесЛУчаеВнарУш9НИйИНеИсПоЛнеНИЯЗаконоДаТеЛънЬlхИ
иНЬlхнорМаТ.иВНЫхПраВоВЫхакТоВИПриняТиеN{ерпоИхПресеЧенИю;

* ацализ причин, ле}кащих в основе наруцIений, принятие мер по их

;н-fl;Т:iн:;Ъ"" оценка эффекТивностИ результатов деяТельностИ

педагогических работников;
- инструктирOвание должностных пиц по вопросаNI применения

действуrощих в образовании норм и правИл;

.ИЗуLIеНИереЗУЛЬТа.ГоВПеДаГоГИческойДе'IТеЛъносТИ'ВыяВлеНие

оТрИЦаТеЛЬl'tыХИПоЛоN{ИТ9ЛЬныхтенДенцийВорГаниЗациИ
образоваТеЛьнОГоПроЦессаиразрабоТканаэтойосноВеПреДложении
ПоусТранеНИlоНеГаТИВныХтенДенЦийИрасПросТранеНие
педагогиLIеского опьlта;

анализ резулътатов реализации прIlказов j r:_::ряrкений 
в шlколе;

оказание ]\4етодической помошI,1 педагогическим работнитtашt

процессе коllтроля,

IП. Предпrет деятельностII
!,иректорIпко"цы'За\{есТ}tТельДиРекТорапоУВРВПраВеоеУшlесТВJIяТь

tsнутриlпкольный контроль резчльтатов ,:lеяте,]lьности работников по

"""_o"::Niro.n"o законодатепьства рФ в областлt образования;

-осУЩеСТI]Леl'lИяГосУДарственнойПолиТикивобластиобразования;
* использования фиi-rансовых и материальных средств в соответствии с

нормативаN{1,1 llo назначеtlию ;

* использования Ntетодического обеспечения

;Жlii;" )/твержденных образовательных програN,lм и у,Iебных

]iЁхГ;ения утвер,*денLIых календарrrых учебных графиков;

-соблюДеНИ'lУс].аВа'ПраВИJlВiJУТреННеГоТруДоВоГорасПоряДкаИИныХ
локалЬНЫХ 

аКТОВ ШКОЛЫ; 

паi 
- 

аттестациИ

- ооблюдениrl порядка провеllения про1\{о)куточнои

обучаюшlихся и текущего контроля успеваемостl,{;

- рабо.гы по осуш\ествJIенило питаi{лlя и оказания медициt]ской поN,lощи в

цеЛяХоХраныИуКреПлен"о.^ороuuообУчающИХаЯИработнлttсов
школы;

- другим вопросам в рамках компетенции директора I]Iколы,

ПриоценкеУЧИТеЛЯВХоДеВНУтриruкоЛъноГокоI]ТроЛяУЧИТыВаеТся:
*каtlесТвоучебно_ВосПИТа.ГеЛЬНоГоПрОЦессанауроке;

- выполнение государстве}Iных программ в полном объеме

(прохоя<71еНt4еIчlzrГериаЛа,ПроВеДеГlИеПраКТИtlесitлlХработ,
контрол},НLlк работ, экскурсий и дiэ,);

_уроВе,,",,.,.,,,'й,уплений'НаВЬ1](о}ЗИраЗВ},IТИеобУчаrош{ИхсЯ;
_сТеl]енЬсаМосТоЯТеIlЬноСтиобучаЮшl,tхс'1;

в образовательном
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* владение обучающимися обrrlеучебными навыками,
интеллектуаJlьными умениями;

- качество учебно-воспитательного процесса на уроке;
- дифференцированный подход к обучающимся в процессе обучения;
* совместная творческая деятельность учителя и ученика, система

творчес кой дея,гельности;
создание условий, обеспечивающих процесс обучения, атмосферы
положител ьного эмоционального N{икроклимата;

- умеriие отбирать содержимое учебного материала (подбор
допOлнительной литературы' информаuии' иллюстраций И др,,
МаТерИаЛа, направленного на усвоение обучающимися системы
знаний);

* СПОСОбность к целеполаганию, анализу гIедагогических ситуаций,
РефЛеКСИИ, контролю резуль,гатов педагогической деятельности;

* умение скоррdктировать свою деяl"ельFIостъ;
- умег{ие обобщать свой опыт;
- умение составлять и реализовать план своего развития.

IV. 1\{етоды и функции кOнтроля
I\4етоды когIтроля над деятельностью учителя:

- анкетирование;
- TecTplpoBaHLIe;
- социальный опрос;
- \{ониторинг;
- наблюдение;
- из\.,ченLlе док\.\Iентац}tI{;
- анаlиз к са\lоана--I}lзY уроков;
- беседа о .]еяте--Iьности обу-чающихся;
- результаты учебнойr деятельности обучающихся,

МIетоды контроля над результатами учебной деятельности:
- наблюдение;
- устный опрос;
- письменный опрос;
- письменная проверка знаний (контрольная работа);
- комбинированнаяпроверка;
- беседа, анкетироваI-1ие; тестирование;
- проверкадокументации.

Функции внутришкольного контроля:
- информацио}{но*аналитическая;
- контрольно*диагностичеOкая;
- корректi.IвЁIо-регулrIтивI]ая.
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ч. Виды и формы контроля
Внутришкольный контроль может осуществ:]яться в виде

плановых ил|4 оперативных проверок,

адмltнистративных работ,

.\,1Crilii_i. ..:-.-l,-}-lOiЗ-/{.eLill'i

Внутришrкоrlьный контроль в виде плановых провероI(

".у 
*;;?;;#;;, ;;;;;.,.;;;, ъ- y,u.p iкде н н ы м 

:_1i.: :::T^"t:lno,,, 
кото рый

.6птлпппяние в
][iН;;"'.* ".оиодичность 

и исключает неРаЦИОНаЛЪНОе ЛУб-ПИРОВаНИе В

орГанИЗацИИпроВерокиДоВоДИТсЯДоЧЛеноВГIеДаГоГиЧескоГоко-:I.-IекТИВаВ
начале учебного года,

Вну,гриrrtко.lrьный контроль в виде операlгив*lо,* _:|::.:J":
осуш_\естIзляется В целяХ уaruпоuпениЯ фак,гов и проверки сведенLllJ о

наруLUениях, указаFII]ых в обрашtениях обучаrощихся и их родI4телеt]t !1ли

других граждан, организаций, урегулирования конфликтных ситуаций в

отно шениях ]\,I e}K/ly участFIикаNI и образов ательн ого про цесса,

Внl,тр"Ujко-llьнБtй коштроль в в[Iде l\,IониторtI}Iга продусматривает

сбор, сис1емный учет, обработку LI анализ лrнформаiцLlи по организацLI14 и

p.rynururu' образова,геJIьного процесса для эффективного решеFlия задач

УПраВЛеНИЯоо"..'uо*обраrоuапия(резУлътатъiобразовательной
деятельности, состоrIние здоровья обучаiощихся, организациLI питания,

tsьiгlолнениЯ режL{мнъiХ N{oN{eHToB, испоJlНительнаЯ дисциплина, учобно-

ме.t,одическое обеспеченl.{е, диагностика педагогического \{астерс,гва и т,д,),

tsнУтришкольныйконТроЛЬВВиДеаДМинлIстративнойработы
осуш]ествляется директором школы или его заместитеЛеivl по учебно-

восIlитательной робоra с целью гtроверки усlIешности обу_чения в рамках

текущего коFiт,l)оля успеваемости и промеT уточноti аттестации

обучаrощихся,
В гiутр ишкол ьный коI]троль подразделяется

* предварите.;-tьный
вос пи,гател ъ}tьiм llроцессом;

- ,гекуLц ий - непосреДственное наблюденt{е з?} учебно-воспитательным

проl{ессоNl,
итоговыii - tлзу,lgние рез\/льтатов работы школь1, педагогов за четвертъ,

по"цугодие, у,лебный год,

Формы внутришкольного контроля:

- персональньtй;
- ,геN4а,ги,Iеский;

- классFIо-обобщающllй;
- комплексньtй,

Vi. Y,titcT,ttltKи tsн)/,l"р}{школьного KoHTpoJLI

Правила внy"гриu-l}(ол ьного контроля :

- внутрI4школьныйt коIjтроль осуществляет директор школы или по его

поручению замеOтитель по учебно-воспитательной работе, руководители

N,I еl,од и Ч ес Kt{x о бъедин е н 1,1 iа, другие с l1 е циал и сты ;

на:
наблiодение за учебно-

- +_



- директор издает приказ о сроках проверки) теме проверки,

устанавливает срок предоставления итоговых материалов, плаri * задание;
- план - задание устанавливает вопросы конкретной проверки и дол}кен

обесгtечить достаточную информированность и cpaBH?IMocTb резулътатов
внутришкольного контроля для подготовки и,гогового документа по
отдельным разделам деятельности школы или должностного лица;

- продолжительt]ость тематических или комплексных проверок не

должна шревышать месяца а посещением уроков, занятий и других
мероприятий;

- эксперты ]4меют право запрашивать необходимую
изучать докумен],ацию, от,носяtцуюся к вопросY внутришкольFlого коЕтроля;

- при обнарун<ении в ходе внутришкольного контроля нарушений
законодательства Российокоli Фелерации в области образования, о них
сообrцае,гся директору школы;

- экспертные вопрOсьi и анкетирование обччаtощ!]хся проводятся только
в необходимых сJIучаях гlо согласованиIо с псI{хологической и методической
слунtбой;

- при проведении планового контроля не требуется дополнительного
предугIрехtдеtlия учителя, если в годовоII п.тане указаны сроки контроля;

* в экстренllых случаях директор и его заместители по учебно-
воспитателъной работе \{ог\т посещать yроки учl,tтелей школы без
предвари"гельн ого предупреждения;

- при проведени}1 оперативных гIроверок педагогический работник
предупрех{дается не менее че\{ за 1 день до посещения уроков;

- в экстренных слуLIаях педагогrIческий работник также
предупреждается не N4eнee че]\{ за 1 день до посещения уроков (экстреннып,т
случаем считается письменная х<алоба на нарушения прав ребенка,
законодательс,гва об образованlли).

- он может гiривлекать к контролю специалистов у.Iебного предмета для
проведения качественIlого анализа деятельности проверяемого
педагогиLlеского работгlика"

Проверяюшlий несет ответственность за:
* тактиLlное отноluение к проверяемому работнику во время проведения

контрольllых мероприятий;
- качественную поllгоl,овку к проведению проверки деятелъности

педаго гL] чес liого работника;
ознакоN{ленI]е с итогами llроверки педагогического работника до
вынесения резуjIьтатов на широкое обсуrкдение;
срь]в сроков проведения проверки;
KaLIec,I,Bo прOведения анализа деятельности педагогиLIеского работнлtка;
с обл юдеtl и е l<oH tРидеtl I{IJ t}л ьt]ости пр lT об н аруже}i ии недостатков в

работе педаг()гического работника при условии устранения их в
llроцессе проверки;
доказательность выI]одов по итогам проверки,

инфорпtацию,



YII. OcttoBaHtIя И результаты внутРишIкольНого KoHTpoJl,I

Основания внутришколъного контрол,I :

- заяв;lение педагогического работника на аттеатацию;

- п.llановьlй контролъ;

-ПроВеркасоеТоЯНияДОЛДляIТоДГоТоВкИУПраВЛенЧескИхреШенИИ;-
.обращениефизиЧесl{LIХиЮриДИческИхЛИЦПоПоВоДУНарУшеНИИВ

обrасти образованияt,
результаты внутришколъного контроля :

-оформлЯеТсЯВВиДеанаЛИтИческойсПраВки'сПраВкИореЗУjIътаТаХ
ВнУТришкоЛЬНоГокоFIТроЛяИЛИДоклаДаососТояНИ!IДеЛПоПроВеряеМоМУ
вопросу или рtноЙ формъr, устаL{овленноti в школе,

Итоговый ма],ерI{ал должен содер)iать конста"гацИю фактов, выводьI и,

"О' :Т,?;ffiЖ:;::i"#-jХi"""о}lтся до работников школы в течение 7

дней с мо\4ента заверп]ен,lя проверки,

педагогические работники посjlе ознакомления с резулътатами

ВнуТрI4II-1коЛьI]оГоItоiIТрОЛЯ.i{оЛЖНыПосТаВИТЬПоДПИсЬПоДлlТоГоВыМ
МаТерИаJIоМ,уДосТоВеря}ошуЮоТоN'l,ЧТооН},1ПосТаВЛеныВИЗВесТНосТЬо
результаl,ах внутрLlшкольно го контроjlя,

ПриэтомонИВПраВесДеЛаТъЗаПисъВИТоГоВо\4\4аТериаЛеонесоГласии
с результа,Iами контроля в целоI\,I или по отдельныл,r фактам и вывода\{ и

обратитьсяВконфлик:ГнУюкоМиссИЮшкоЛыИЛ}lВышесТояrцИеорГаны
,"о,::*j'тJ:J;'::,хiо}-*ольного контроля в зависиN,lости от его формы,

целеЙ и задач и с yLIeToM реальLIого гIолох(ения дел:

а)ПроВоДяТсяЗасеДаliИЯПеДаГоГИЧескоГоиЛИN,{еТоДИЧескоГосоВеТоВ'
проLlзlзоДственные совещания, рабочие совещанл{я е педаГоГLIЧесli!,IlчI

сос,гавоN4' 
,lA ая\леЧя tsIия и Риксируются в доку^4ентаЦИИ

б) слеланные замечаi{ия и предпожения с

согласно HoMeHKJlaTypbI дсл школь1;

в)реЗуЛЬТа.ГыВI-IУтрИшкоЛЬноГокоНТроЛяN4оГУТУаIl4ТыВаТЬсяПрИ
проtsедении i},гтестации гtедагогиLiеских работников, но не являются

основан}lем для зLlключения экапертной группы,

!,иректоlэ школь1 по результатам внутришItольного ко}lтроля

принимает слсдуIощие реljlеtlия :

- об издании соответствующего приI(аза;

-обобсуltс2-1еьtиt,tи.ГоГоВыхМаТерИаЛоRВНllт.рц-I(оЛЬНоГокоНТроля
коJlле гиа-Гl ьн ы Nl ol] г?lном;

* о гlроведении гIовl]орного 1(оFIтроля с привлечением определен}lых

специалистов (эксп ертов) ;

- о привлечении 1{ дисциплинарной ответственности дол)Itностных лиц;

-оПоошрен1,114рабоr:ников,оНаПраВЛеНИИеГоНакУрсыilоВыlпеНИя
квалrrфltltаiциli.



- рекомендовать по итогам проверки изуIление

_\lетодическQ]\{ объедl,tнеltии дJlя дальнейшего
педагоги ческими работниками,

- рекомеIJдоватЬ педагогИческомУ советУ принятъ решение о
предоставлении педаго гическому р аб отнику (пра ва сап4оконтроля),

- иные решения в 1lределах своей компетенции,
О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях

обучающихся; их родиr,елей, а также в обращениях и запросах других
гра}кдан и организаций, сообщается им в установленном порядке и в
устаFIовленные сроки.

С ПоложенI,Iем ознаi(оN,Iлены:

1. Саженrlова Любовь Ивановна
2, АблякиNlов Сейдалl,r Сейт-Ме\Iетович
з. Белялова Эмине Сейтмеметовна
4, Бла>tско Ингiа Леонидовна
5. Грицишина Надеrкда Павловна
6. Itокорrtина Наталья Леонидовна
1, Коrtдратлок Татьяна Ивановна
В, Кравчелlко Евгения Григорьевна
9. ltурбесова Олеся Сергеевна
1 0.Леоrтова Марина Ивановна
l 1,MeMreToBa fiжевер Руштl{евна
l 2. МIолчанова Татьяна Алексеевна
1 3.остапуi< Наде>ttла дркадьевна
1 4. Петl.rслямов Исляп,t ИлиrидаровиL]
1 5,Радченко Елена Александровна
1 б.Лебедева F]адея<да Сергеевна
l 7, Радчелr ко Петр 11етрови.t
1 В,Сергеева Лариса Ивановна
] 9. Усеr,lноtза Эмине Эскендеровна
20.Халилова Нияра N4ycaeBHa
21 .Выговская Нина Николаевна
22.Шубина Юлия Сергеевна
23. Гетьмtаrt Ольга Леонидовна

оIlыта работы шедагога в
kIспользован14я другими
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