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1. Общие положения 
 
    1.1. Положение о внутришкольном контроле (далее – Положение) разрабо-
тано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом МКОУ «Кайлинская сред-
няя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 
В.Д.Жихарева» (далее – Школа) и регламентирует содержание и порядок 
проведения внутришкольного контроля (далее – ВШК). 
    1.2. ВШК является основным источником информации и диагностики со-
стояния образовательной деятельности, основных результатов деятельности 
Школы.  
    1.3. Под ВШК понимается проведение членами администрации Школы 
наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства и кон-
троля в пределах своих должностных обязанностей за соблюдением работни-
ками Школы законодательных и иных нормативно – правовых актов Россий-
ской Федерации, Кемеровской области, Школы в области образования и при-
нятия на этой основе управленческого решения. 
    1.4. Члены администрации Школы при проведении ВШК руководствуются 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», законо-
дательством в области образования, нормативными правовыми актами, из-
данными Министерством образовании и науки Российской Федерации, Де-
партаментом образования и науки Кемеровской области, Управлением обра-
зования Администрации Яйского муниципального района, Уставом Школы, 
её локальными актами, настоящим Положением, приказами о проведении 
ВШК. 
     1.5. Положение рассматривается на педагогическом совете Школы, име-
ющим право вносить в него изменения и дополнения и утверждается прика-
зом директора Школы.   
 
 

2. Цели и задачи ВШК 
 

    2.1. Цель ВШК  - совершенствование  и стимулирование развития профес-
сионального мастерства педагогических работников, основанное на демокра-
тическом взаимодействии  администрации и педагогического коллектива 
Школы, ориентированное на повышение эффективности образовательной де-
ятельности. 
    2.2. Задачи ВШК: 
• осуществление контроля за исполнением законодательства Российской 

Федерации  в области образования,  локальных нормативных актов Шко-
лы, решений педагогических советов Школы; 

• контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, соблюдением 
учителями научно обоснованных требований к содержанию, формам и ме-
тодам учебно-воспитательной работы; 

• поэтапный контроль за процессом усвоения знаний учащимися, уровнем 
их развития, владением методами самостоятельного приобретения знаний; 
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• оказание помощи учителям в учебно - воспитательной работе и совершен-
ствовании ими своего педагогического мастерства; 

• изучение опыта работы учителей; 
• проверка выполнения всех планов работы школы и принимаемых управ-

ленческих решений; 
• анализ и экспертная оценка эффективности деятельности педагогических 

работников; 
• инструктирование должностных лиц по вопросам применения действую-

щих в образовании норм, правил; 
• изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрица-

тельных и положительных тенденций в организации образовательного 
процесса, разработки предложений по улучшению работы и распростра-
нение передового педагогического опыта; 

• анализ результатов исполнения приказов в школе. 
    2.3. Задачи ВШК в рамках реализации ФГОС НОО и ООО: 
• выявление соответствия существующих (создаваемых) условий 

реализации основной образовательной программы (ООП) нормативным 
требованиям ФГОС; 

• оценка (проверка) уровня достижения планируемых результатов освоения 
учащимися ООП конкретного уровня образования; 

• изучение учащихся на основе разностороннего диагностирования; 
• анализ и экспертная оценка результатов деятельности педагогических 

работников по реализации ООП для своевременного оказания им 
методической помощи, в том числе по формированию у учащихся 
универсальных учебных действий; 

• выявление отрицательных и положительных тенденций в организации 
образовательной деятельности и разработка предложений по их 
устранению; 

• изучение и оценка эффективного опыта работы реализации ФГОС; 
• информационно-аналитическое обеспечение принятия  управленческих 

решений, обоснованное прогнозирование образовательной деятельности; 
         Направления контроля: 

• контроль результатов освоения учащимися ООП соответствующего 
уровня образования; 

• контроль соответствия структуры и содержания ООП (и вносимых в 
нее изменений) требованиям ФГОС; 

• контроль условий реализации ООП (кадровых, материально-
технических, психолого-педагогических, информационно-
методических и других). 

 
 

3. Содержание ВШК 
 

• соблюдение законодательства Российской Федерации и 
государственной политики в сфере образования по обеспечению 
доступности, качества и эффективности образования; 
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• реализация Федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, государственных образовательных 
стандартов; 

• реализация основных общеобразовательных программ общего 
образования, учебных планов; 

• ведение школьной документации (планы воспитательной работы, клас-
сные журналы, дневники и тетради учащихся, журналы внеурочной де-
ятельности и т.д.); 

• использование методического и информационного обеспечения в 
образовательной деятельности; 

• соблюдение порядка проведения государственной итоговой и 
промежуточной аттестации учащихся, текущего контроля 
успеваемости; 

• уровень знаний, умений и навыков учащихся, качества знаний; 
• использование финансовых и материальных средств в соответствии с 

нормативами; 
• соблюдение Устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных актов Школы; 
• своевременность предоставления отдельным категориям учащихся 

дополнительных льгот и видов материального и социального 
обеспечения, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и правовыми актами Кемеровской области; 

• работа пищеблока в целях охраны и укрепления здоровья учащихся и 
работников Школы; 

• осуществление научно-исследовательской деятельности, проведение 
опытно-экспериментальной работы; 

• другие вопросы в рамках компетенции администрации Школы. 
 

 
4. Требования к выполнению ВШК 

 
   ВШК должен быть плановым, систематическим, целенаправленным, ква-
лифицированным, многосторонним, дифференцированным, результативным. 
 
 

5. Порядок осуществления ВШК 
 
    5.1. ВШК осуществляется директором школы и его заместителями, а также 
руководителями МО, в рамках полномочий, определенных приказом дирек-
тора Школы и согласно утверждённого плана контроля, с использованием 
методов документального контроля, обследования, наблюдения, экспертизы, 
анкетирования, контрольных срезов,  уровня освоения учащимися образова-
тельных программ и т.д., способствующих достижению цели контроля. 
    5.2. Директор Школы издаёт приказ о проведении контроля, определяет 
тему и сроки проверки, устанавливает цели и задачи контроля, сроки и фор-
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мы предоставления итоговых материалов, назначает ответственных за прове-
дение контроля. 
     5.3. Обозначенные вопросы контроля  должны обеспечить достаточную 
информированность и сравнимость результатов контроля для подготовки 
итогового документа (справки) по отдельным разделам деятельности Школы 
или деятельности конкретного лица. 
     5.4. Периодичность и виды ВШК за результатами деятельности должност-
ных лиц, тематика проверок определяются планом учебно-воспитательной 
работы Школы на текущий учебный год. 
     5.5. Основаниями для проведения ВШК являются: 
• плановый контроль; 
• оперативный контроль. 
     5.6. Продолжительность тематических и иных проверок не должна пре-
вышать 15 дней с посещением не менее 5 уроков, занятий и других меропри-
ятий. 
     5.7. При проведении планового контроля не требуется дополнительного 
предупреждения педагогического работника, если в плане-графике (годовом, 
четвертном) указаны сроки контроля. В экстренных случаях директор и его 
заместители по учебно-воспитательной,  воспитательной работе могут посе-
щать уроки, занятия педагогических работников Школы без предварительно-
го предупреждения. При проведении оперативных проверок педагогический 
работник предупреждается не менее, чем за 1 день до посещения уроков или 
мероприятий. 
     5.8. Годовой план-график ВШК разрабатывается и доводится до сведения 
педагогических работников до начала нового учебного года и утверждается 
педагогическим советом Школы. На основе годового плана-графика состав-
ляется четвертной план-график. 
    5.9. Проверяющие  имеют право запрашивать необходимую информацию у 
работников Школы, изучать документацию, относящуюся к вопросу кон-
троля. 
 

6. Формы ВШК 
   
     ВШК осуществляется в двух формах: 
• индивидуально – личный - субъект администрации лично проверяет тот 

или иной участок работы; 
• коллективный - контроль осуществляет группа проверяющих; 
 
 

7. Виды ВШК 
 
     7.1. С целью более глубокого изучения состояния образовательного про-
цесса используются следующие виды контроля: 

• плановый, осуществляемый в соответствии с планом - графиком, кото-
рый доводится до членов педагогического коллектива перед началом 
учебного года; 
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• оперативные проверки, осуществляемые в целях установления фактов 
нарушений, указанных в обращениях участников образовательных от-
ношений и урегулирования конфликтных ситуаций между ними; 

• мониторинг, предусматривающий сбор, системный учёт, обработку и 
анализ информации по организации и результатам образовательного 
процесса для решения задач управления качеством образования (ре-
зультаты образовательной деятельности, состояние здоровья учащихся, 
организация питания и т.д.); 

• административные работы, осуществляются с целью проверки успеш-
ности обучения в рамках текущего контроля успеваемости учащихся; 

• тематический (одно направление деятельности); 
• комплексные проверки (два и более направления деятельности); 
• предварительный; 
• персональный; 
• фронтальный; 
• классно – обобщающий. 

     7.2. Персональный контроль. 
7.2.1. Персональный контроль предполагает изучение и анализ педаго-

гической деятельности отдельного учителя. 
7.2.2. В ходе персонального контроля проверяющие изучают соответ-

ствие уровня компетентности работника требованиям е его квалификации, 
профессионализму и продуктивности: 

•  уровень знаний учителя по основам теории педагогики, психологии и 
возрастной физиологии; по содержанию базового компонента преподаваемо-
го предмета; по методикам обучения и воспитания; 

•  умение создавать комфортный микроклимат в образовательном про-
цессе; 

•  умение применять в практической деятельности широкий набор мето-
дов, приёмов и средств обучения; элементарные методы и средства педагоги-
ческой диагностики; основные формы дифференциации контингента уча-
щихся; основные методы формирования и развития познавательной и ком-
муникативной культуры учащихся; 

•  уровень овладения учителем педагогическими технологиями, наиболее 
эффективными формами, методами и приёмами обучения; 

•  уровень подготовки учащихся; 
•  сохранение контингента учащихся. 
7.2.3. При оценке деятельности учителя учитывается: 
•  выполнение рабочих программ по учебному предмету в полном объё-

ме (прохождение материала, проведение практических работ, контрольных 
работ, экскурсий и др.); 

•  уровень знаний, умений, навыков учащихся; 
•  степень самостоятельности учащихся; 
•  дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в про-

цессе обучения; 
•  совместная деятельность учителя и учащихся; 
•  наличие положительного эмоционального микроклимата; 
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•  умение отбирать содержимое учебного материала; 
•  способность к анализу педагогических ситуаций; 
•  умение корректировать свою деятельность, обобщать свой опыт, со-

ставлять и реализовать план своего развития; 
•  формы повышения профессиональной квалификации учителя. 

        7.2.4. При осуществлении персонального контроля проверяющие имеют 
право: 

•  знакомиться с документацией в соответствии с должностными обязан-
ностями учителя (рабочей программой, тематическим планированием, по-
урочными планами, классными журналами, дневниками и тетрадями уча-
щихся, протоколами родительских собраний, планами воспитательной рабо-
ты); 

•  изучать практическую деятельность педагогических работников через 
посещение и анализ уроков, внеклассных мероприятий; 

•  анализировать статические данные о результатах педагогической дея-
тельности (контрольные работы, срезы и т.д.); 

•  анализировать результаты методической работы учителя, самообразо-
вания; 

•  выявлять результаты участия учащихся на олимпиадах, конкурсах, вы-
ставках, конференциях и т.д.; 

•  организовывать социологические, психологические, педагогические 
исследования: анкетирование, тестирование учащихся, родителей, учителей; 

•  делать выводы и принимать управленческие решения.    
     7.3. Классно – обобщающий контроль. 

7.3.1. Классно – обобщающий контроль осуществляется в конкретном 
классе. 

7.3.2. Классно – обобщающий контроль направлен на получение инфор-
мации о состоянии учебно-воспитательного процесса в том или ином классе. 

7.3.3. В ходе классно – обобщающего контроля изучается весь комплекс 
учебно-воспитательной работы в отдельном классе: 

•  деятельность всех учителей; 
•  привитие интереса к знаниям; 
•  уровень знаний, умений и навыков учащихся; школьная документация; 
•  выполнение единых требований к учащимся; 
•  стимулирование потребности в самообразовании, самоанализе, само-

совершенствовании, самоопределении; 
•  сотрудничество учителя и учащихся; 
•  выполнение учебных программ (теоретической и практической части); 
•  владение учителем новыми педагогическими технологиями при орга-

низации обучения; 
•  соблюдение единого орфографического режима; 
•  работа учителя по предупреждению неуспеваемости учащихся; 
•  дифференциация и индивидуализация обучения; 
•  работа с родителями (законными представителями) учащихся; 
•  воспитательная работа; 
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•  социально – психологический климат в классном коллективе. 
 Классы для проведения классно – обобщающего контроля определяются 
по результатам анализа по итогам учебного года, полугодия или четверти. 
 По результатам классно – обобщающего контроля проводятся совещания 
при директоре, родительские собрания. 
     7.4. Тематический контроль (изучение какого – либо конкретного вопроса 
в практике работы Школы, методического объединения, одного учителя или 
классного руководителя). 
        7.4.1. Тематический контроль проводится по отдельным проблемам дея-
тельности Школы. 
        7.4.2. Содержание тематического контроля может включать вопросы ин-
дивидуализации, дифференциации, коррекции обучения, устранения пере-
грузки учащихся, уровня сформированности общеучебных умений и навы-
ков,  компетенций, универсальных учебных действий, активизации познава-
тельной деятельности учащихся и другие вопросы. 
        7.4.3. Тематический контроль направлен не только на изучение фактиче-
ского состояния дел по конкретному вопросу, но и на внедрение в существу-
ющую практику технологии развивающего обучения, новых форм и методов 
работы, опыта мастеров педагогического труда. 
        7.4.4. Члены педагогического коллектива должны быть ознакомлены с 
темами, сроками, целями, формами и методами контроля в соответствии с 
планом работы  школы. 
        7.4.5. В ходе тематического контроля: 

•  проводятся тематические исследования (анкетирование, тестирова-
ние); 

•  осуществляется анализ практической деятельности учителя, классного 
руководителя, руководителей кружков и секций, учащихся, посещения уро-
ков, внеклассных мероприятий, занятий кружков и секций; 

•  проводится анализ школьной и классной документации. 
   7.4.6. Результаты тематического контроля оформляются в виде заключе-

ния или справки. 
   7.4.7. Педагогический коллектив знакомится с результатами тематиче-

ского контроля на заседаниях педагогических советов, совещаниях при ди-
ректоре, заседаниях методических объединений. 

   7.4.8. По результатам тематического контроля принимаются меры, 
направленные на совершенствование учебно-воспитательного процесса и по-
вышение качества знаний, уровня воспитанности и развития учащихся. 

   7.4.9. Результаты тематического контроля нескольких педагогов могут 
быть оформлены одним документом. 
     7.5. Фронтальный контроль (всестороннее изучение коллектива, группы 
или одного учителя). 
     7.6. Предварительный контроль предусматривает анализ готовности педа-
гогических работников к выполнению предстоящей работы и оказание им на 
стадии подготовки необходимой методической помощи. В этом случае пред-
метом анализа могут стать: планы, программы, проекты; поурочные разра-
ботки уроков «под ФГОС» (план-конспекты уроков), рабочие программы по 
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учебным предметам, созданные на основе примерных с учетом требований 
стандарта второго поколения; программы внеурочной деятельности и т.д. 
 
 

8. Методы ВШК 
 
     8.1. Методы контроля за деятельностью педагога: 

• анкетирование; 
• тестирование; 
• опрос; 
• собеседование; 
• наблюдение в процессе посещения уроков или внеклассных и 

внешкольных мероприятий; 
• изучение документации; 
• анализ  уроков; 
• беседа; 
• результаты деятельности  учащихся, 
• мониторинг. 
8.2. Методы контроля за результатами образовательной деятельности: 
• наблюдение; 
• устная проверка знаний; 
• письменная проверка знаний (компетентностные проверочные работы); 
• комбинированная проверка; 
• беседа, анкетирование, тестирование; 
• зачет, сдача реферата, проектная деятельность; 
• проверка документации. 

 
 

9. Критерии определения профессионального уровня   
педагогических работников при проведении ВШК 

 
     9.1. Профессиональный уровень педагогических работников по различ-
ным направлениям образовательной деятельности (состояние преподавания 
учебных предметов Учебных планов Школы; состояние воспитательной ра-
боты в 1 – 11 классах; организация работы ГПД, предметных кружков, спор-
тивных секций, ТО, внеурочной деятельности; состояние техники чтения в 1 
– 9 классах; состояние ведения факультативных занятий, осуществление  
предпрофильного обучения; выполнение рабочих программ и практической 
части рабочих программ по учебным предметам Учебных планов Школы; ве-
дение школьной документации (рабочие программы по учебным предметам 
Учебных планов Школы; планы воспитательной работы с учащимися в 1 – 11 
классах; классные журналы, журналы для факультативных занятий, курсов 
по выбору, кружковой работы, внеурочной деятельности; личные дела уча-
щихся 1 – 11 классов; дневники учащихся; тетради для контрольных, лабора-
торных и практических работ и т.п.); выполнение требований ТБ при прове-
дении лабораторных и практических работ по физике, химии, биологии, тех-
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нологии; состояние ведения документации по охране труда в учебных каби-
нетах и мастерских; состояние профильного обучения; подготовка, организа-
ция и проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации и 
т.п.) определяется в соответствии с критериями, по тому или иному виду пе-
дагогической деятельности, и подразделяется на: 

• высокий; 
• хороший; 
• допустимый; 
• удовлетворительный. 

    9.2. При высоком уровне: 
• педагог обладает глубокими и разносторонними знаниями по препода-

ваемому предмету, умением преподавать увлеченно, творчески, на вы-
соком эмоциональном и интеллектуальном подъеме с использованием 
современных технологий обучения и воспитания, добивается высоких 
результатов в образовательной деятельности с учащимися; 

• воспитывающий эффект урока, занятия, внеклассного мероприятия на 
высоком уровне, учащиеся самостоятельно стремятся к оптимальной 
организации своего интеллектуального труда; 

• стимул учащихся к самостоятельной познавательной деятельности, 
приобретению новых знаний на высоком уровне, они умеют самостоя-
тельно приобретать знания, обладают самостоятельностью суждений; 

• учебные достижения учащихся на высоком уровне, с учетом их инди-
видуальных интеллектуальных способностей; 

• организация воспитательной работы с учащимися проводится на высо-
ком уровне с учетом их возрастных и психологических особенностей; 

•  ведение разнообразной школьной документации аккуратное, своевре-
менное, ответственное, без замечаний.   

    9.3. При хорошем уровне: 
• педагог обладает разносторонними знаниями по преподаваемому 

предмету, умением преподавать интересно, на хорошем эмоциональ-
ном и интеллектуальном подъеме с использованием отдельных совре-
менных технологий обучения и воспитания, добивается хороших ре-
зультатов в образовательной деятельности с учащимися; 

• воспитывающий эффект урока, занятия, внеклассного мероприятия на 
хорошем уровне, учащиеся под руководством педагога стремятся к оп-
тимальной организации своего интеллектуального труда; 

• стимул учащихся к самостоятельной познавательной деятельности, 
приобретению новых знаний на хорошем уровне; 

• учебные достижения учащихся на хорошем уровне, с учетом их инди-
видуальных интеллектуальных способностей; 

• организация воспитательной работы с учащимися проводится на хоро-
шем уровне с учетом их возрастных и психологических особенностей; 

•  ведение разнообразной школьной документации аккуратное, своевре-
менное, ответственное, с незначительными замечаниями. 
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    9.4. При допустимом уровне: 
• педагог обладает необходимыми знаниями по преподаваемому предме-

ту, не отличается умением преподавать увлеченно, творчески, на высо-
ком эмоциональном и интеллектуальном подъеме с использованием 
современных технологий обучения и воспитания, не всегда добивается 
хороших результатов в образовательной деятельности с учащимися; 

• воспитывающий эффект урока, занятия, внеклассного мероприятия на 
допустимом уровне, учащиеся не проявляют стремления к оптималь-
ной организации своего интеллектуального труда, проявляется дисци-
плинарное воздействие педагога на детей; 

• стимул учащихся к самостоятельной познавательной деятельности, 
приобретению новых знаний на допустимом уровне; 

• учебные достижения учащихся на допустимом уровне; 
• организация воспитательной работы с учащимися проводится на допу-

стимом уровне, не систематически учитываются их возрастные и пси-
хологические особенности; 

•  ведение разнообразной школьной документации не всегда аккуратное, 
своевременное, ответственное, с замечаниями. 

    9.5. При удовлетворительном уровне: 
• педагог владеет учебным предметом на уровне традиционных про-

грамм, имеет пробелы в знаниях по отдельным разделам, допускает 
фактические искажения в процессе преподавания, не использует со-
временных технологий обучения и воспитания, добивается низких ре-
зультатов в образовательной деятельности с учащимися; 

• воспитывающий эффект урока, занятия, внеклассного мероприятия на 
удовлетворительном уровне, учащиеся не организованы, присутствует 
постоянное дисциплинарное воздействие педагога на детей; 

• стимул учащихся к самостоятельной познавательной деятельности, 
приобретению новых знаний на удовлетворительном уровне, они не 
проявляют интереса к учебному процессу, получению и закреплению 
новых знаний; 

• учебные достижения учащихся на удовлетворительном уровне; 
• организация воспитательной работы с учащимися проводится на удо-

влетворительном уровне, без учета возрастных и психологических осо-
бенностей учащихся; 

•  ведение разнообразной школьной документации не аккуратное, не 
своевременное, с большими замечаниями. 

 
 

10. Результаты ВШК 
 
     10.1. Результаты ВШК оформляются в форме аналитической  справки о 
результатах контроля, в которой указывается: 

•  цель контроля; 
•  сроки; 
•  кто осуществлял контроль; 
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•  какая работа проведена в процессе проверки (посещены уроки, прове-
дены контрольные работы, просмотрена школьная документация, собеседо-
вания и т.д.); 

•  констатация фактов (что выявлено); 
•  выводы; 
•  рекомендации или предложения; 
•  дата и подпись ответственного за написание справки. 

     10.2. 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 админи-

страции; 
•  сделать запись в итоговом материале о несогласии с результатами кон-

троля в целом или по отдельным фактам и выводам; 
•  обратиться в комиссию по трудовым спорам или вышестоящие органы 

управления образования при несогласии с результатами контроля. 
     10.3. Информация о результатах ВШК доводится до работников Школы в 
течение 7 дней с момента завершения проверки. Должностные лица ставят 
подпись под итоговым материалом контроля и вправе сделать запись о несо-
гласии с выводами контроля в целом или по отдельным фактам и выводам. 
     10.4. По итогам ВШК: 
• проводятся совещания при директоре, производственные совещания и 

т.д.; 
• результаты контроля могут учитываться при проведении аттестации педа-

гогических кадров. 
10.5. Директор Школы по результатам ВШК принимает решения: 

• об издании соответствующего приказа; 
• о проведении повторного контроля; 
• о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 
• о поощрении работников; 
• иные решения в пределах своей компетенции. 

10.6. Результаты тематической проверки ряда педагогов могут быть 
оформлены одним документом. 
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