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ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРИШКОЛЬНОМ КОНТРОЛЕ

1, Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработаяо в соответствии с Законом РФ (Об образовацпи),

(Типовым_положением об образовате_цьЕом учреждеЕпи)), ИЕстуктивltьм письмом
Мо РФ Nс3Э от 11,06.98г, <об ицспектировании в системе Мипистертва общего и
профессионмьного Образовапия РФ>, Лисьмом министерства образЬ"аяпя
Российской Фелерации N9 22-06-874 от 10.09,99r. <об обЪспечен;и ивсIrекIrиоЕно-
контолыiой леятельности>. Уставом липея-

1.2. ПоложеЕIrе регламептирует содерr(аЕие rt порядок проведеI я вв}.тришкоJlьного
коqтроля (BllIK).

1,3. Внутришколъньй контро-lь процесс I1ол}чения II переработки пнформации о ходе п
_ . результата,( УВП для приIIятия па этой основе управленче"*о.о p"-""n".
1.4. Положецие о ВШК }тверrкдается педагоIическllм советом1 имеющим лраво вЕосить

измеЕеt{I]я и дополцеЕйя,
l,5, Задачи внl.тришкольIlоIо коЕтролrIi
. Осуществлевие контроля за исполIiеЕиеNi закоЕодательства РФ в области образоваЕия,

вормативllых доку\{ентов Мипистерства образовалпя и науки ВолгогралскоЙ области,
приказов УО и речrеЕий педсоветов ,]ицея;

. Выявлеяпе случаев Еарушеfiий II неиспо-llнеIiшI законодательЕых и иных нормативно-
правовых актовj припятие lvlep по их пересечецию;

. Ах&'Iиз причиц, леж цих в основе нор)1IIеЕий, привятпе мер по их прелулреждению;. АiIмиз и экспертвм oueEKa эффек.r ивностп результатов деятельIlостп lrедагогических
раоотпиков:

, ИзучеЕие результатов педагоIической дсятельцости, выявлеЕие ..оложцтельньrх и
отрицателы]ьIх теЕденций в организации образовательного процесса и разработка на
этой ocltoBe пре,апожений по распростралепиlо педагогического опьша и устраЕеllиюнегативЕых теlIдеЕций;

о Сбор инфорiлrации. ее обработка и наколлсЕие для подготовки проеmов решеЕийj. АIiа'Iпз результатов реапизации приказов и раслоряжений по лицеюi. 
_ 

О_казацие NIетодuческой поплощи педагr,гиý.ским !аботНикам в лроцессс коrtтроJul.
1.6. Содержание коЕтроляi
. ВыполЕеtlис Закона РФ <Об образоваilllл)) в части обязательЕости основцого общего

образования;
. использоваr]ие методического обеспсчепия в образовательЕом процессс;. Рее'lизация утверждепЕьiх образовате-rьяых прогрЕrмм и учебньш планов, соблюдеЕия

}тверr(децных учебЕых графиков;



. веденце школьпоЙ докумеЕтации (плaшlы| классIlые журIiаJIы! дневIlI]tки и ,rсlрадil
)чащихся, )I(}рпмь, вЕеурочяой деятельItости и т.д.);

. УровеЕь знаЕий, умений и навыков уlащихся, качества з!lаIlий;

. соблюдеЕие Устава. правил вн)ц)епrlеrо тр}цового распорядка и иных локмьных
zlкToв лпцея:

. Соблюдение порядка проведения про}lежуточяой и итоговой аттестации
обучающихся;

. и текуцего коптроля их успеваемости;. Работа творческих групп, N{./o, бпблиотеки;

. Реализация воспитательньIх програýrýл и их результативности;

. ОргаЕизация питавия Il I1едицивского обслуживанлis обг{ающихся;

. Охрана труда и здоровья )4Iастников образовательного процесса;

. Исполltение лринятых коллективЕых решенIIй! пормативЕых актов;

. состояЕие УМк;

. ВыполЕеttиетребовfirийСаНПиНов;

. Другие вопросы в patмKax компетенI(ии лиректора лицея.

1.7. Методы коlIтроля:
. АЕкетrlровавие;
. тестирование;
. Социапьrtый опрос;
. МоЕиторпнl-;
. Письмепный и устный опрос;
. ИзуlенцедокумеЕтацип;
. Беседа;
. ХроЕометраrк и другие.

1.8, Виды ВТК (по содержаЕиlо)
. Тематпческий (rлубокое пзlrчение какого--1I1бо коЕкретного вопроса в практике работы

коллектива! подразделсЕия, группы, Мо, одЕого учителя или классЕоIо
руководитеiя );

. 
_ 

Фроятмъный (BcecTopotlнee из}лtепие ко-]лективаl группы или одного лителя).
1.9, ФорIы ВШК:
. Персона-,lьный (имеет место как прlI тс}Iатическом, так и при фронтаъвом виде

коптроля);
. классво -обобщающий (фроtrтальный ви.л);

1.10. Организация проверкп состоявпя .цюбого из вопросов содержаЕпя ВШК состоит из
след)лощих этzгrов:

. ОпределеtIис цели коIlтроля;

. объекты контроля;

. Сосlавление п,lала проверки:

. Ивстр}ттаrкгlастЕиков]

. Выбор форNl и методов коптропя;

. Коястатация фактического состоя}tllrl l(c,]r;

. Объективная оцеяка этого состоrltияi

. Выводы, вь]тскающие из оценкп;

. РекомеЕдацци или предложепиJt по совершеIIствовмию УВП или устраЕепию
ведостатков:

. определеIlпе сроков длJl ликвидации нелостатков или повторньй коtiтроль.



1.1 1. ВШК осуцествляет директор лrlцея lrли по его поручению замеспIтели по }ч€бпо-
воспитательЕой работе, или созданнм для этих целей компсспя. В качестве экспертов
к )лlастцю в коЕтроле могут привjlскаться сторонЕпе (компетевтные) оргаяизации и
отдельЕые специаJIItстът.

1.12. Директор издает приказ о сроках lr целtr предстоящей проверкп, устанalвливает
срок предоставлеЕия итоrовых матсримов п плa!н-задапие! которое охределяет
вопросы ковкретЕIой проверки и jlолпiно обеспечить достаточн)ло
шiформироваЕность и срaвниNrос I ь результатов коIiтроля д,п-,I подготовки итоговой
спрrвки,

1.1З, ПродолхитеЛыtость тематическлх или фронтачьньrх проверок яе доDIсlа
превышатЬ 15 д{ей с посешением не Nteнec 5 )роков, занятий и др}тих мероприятий.

1.14. Эксперты имеют лраво запрашuвать необходпмуrо информаций, из}.чать
докумеЕтацию, отЕосящуюся к прс_lNIету коптроля.

1.15. При проведеIrии плаllового KoL r . l1,1я llc TpcU) ется дополнительного
предупрсrti_lеЕия учите_]ш) если l] \laсячtlо]\I плаrrе указаЕы сроки коЕтроля. В
эксц)еItньIх с-r|лмх директор и его заIIестители по )rчебно_воспитательной работе

_ _ _могут поссщать уроки учителсй лllцея без rlредварительЕого предупреждепия,
1.16. Осцовапия дlя проведсния кон Lроjlя:
о Змвление ilедагогического работн ]kil lla атт!'стацию:
. плаЕовый коЕтроJь;
. проверка состояЕия дел для по,1 L] .1B]iII \,] l]]ll BJ сЕческих решений;
о Обращение физическцх и юрцдичссклх -тlиц по поводу ЕарушеЕий в области

образовапия,

1.17. Результаты проверки офор\rляr!)]ся в Bl1.lc пЕмитическоЙ справки, в котороЙ
указывается:

. Цель коIil!оля;

. Срокп;

. состав ко\Iиссии:

. какм рабоT,а прОведеЕа в процессс проверкLI (посещеЕы уроки, проведеЕы
контрольные работы] просIlотреliil ll]Iiолыlая ;1окуNrецтация, собеседования и т.д.)

о Консгаlltu,rq факlов (ло вLLяв ,cl,,
. Выводы;
. Рекомендации или предлоrкеЕия:
. Где подвелсЕы итогц проверки (trI О, совеulаЕие педагогического коruIсктив.L

совещацие при заvеСТителе дирск.rо]rа. инjllt вп.lуапьЕо,.. , );. Дата и подпись ответствеrIного за ]I rllcalllic сlIравки.

1,18. Проsер,еl,!ый педаlоlll'lеслlIй -.].Hll,, 
|,\,eeI право:

. Зпать cpoкl] KoIlTpoJ-бI и критерjill (] all](ll clo ,lсятельIlости;

. ЗЕать цель. содержапие, виды, tl, 1 ,,j,r и л]сlо]lLI контроля;

. CвoeвpeNleHEo знакомиться с выl]l]] il\1и и реl(о\fендациями адмияистрации;

. обратиться в копфликтtrукl Korlttcc Ю llг(ilrKo\ll лпцея или вышесто;щие органы
управлени,I образоваt{исм Itри ]lc. .lclil] j ].a,]\,iьтатами контроля.

1.19. По итоr iuvI ВШК в зависипtсlстt, ,,1 glp 1ll1ln.,1r,1. цgлеfi и задачl а также с учетом
реальноIо положепия лел:

. Проводятся заседания лсдаI.оIrll . ll{) и]llr ]rст(lлического советов, производствеЕные
совещания. рабочие совещаЕия с i .. iill о]]II, .i i ll составом:



. Результаты проверок IIоaут умтывt[r.ься прц проведеЕпи аттестации пелаrюлических
работI ков.

1.20. Щщектор лицея по результатам ВШК пршiимает решения:. Об издаЕии соответствующего приказа;
. об обсуждении итоговьIх материаJlов коllц)оrlя коллегиальЕым оргаЕом;
. о проведении повторпого коптрохя 0 rrривлечением определенных экспертов;
. о привлечеIши к дисциплиIIарЕой ответствеЕIiости работЕиков;. О поопц)еЕии работциков;
. ИЕые реIпеЕия в пределах своей коN!lIетеЕции.

2. Персонмьный контролъ
2.1. Персонапьпый KotfipoJ-Iь ПРеДПОЛаI.аеТ из)л]епие и анrL,Iиз педагогической

дея lельности о где.,lьного }чителя,
2.2. В ходе персональIlого KoHTpoJaUI комиссия из)лает соответствие уровIiя

компетентЕости работника требоваIlиям к его квмификацип, профессионализму и
продуктивности:

. УровеЕь зЕапий гIпте--1я по освовам теории педагогики, псцхолоIии и возрастЕой
физиоrогии; по содержаЕию базового компонеЕта преподаваемого прелм9l.а; rlo
1lетодllкам обучевия и воспитаtlия;

. Умеяие создаваТь комфортный микРоклимат в образовательЕом процессе;

. УмеI{ие приметlять в прatктической деятельЕости широкий набор методов, пр1lемов и
средств обучеl{ия; элеItентарЕые методы и средства педагогпческой диаl.ностики:
осuовные форNIы дифференциации коятИНГеЕТа Об}п]alющихся; основные ме,r.оды
формировмия и развитиrI llозцавательной и коммуlпкабельЕой культуры
обlчаtощихся;

. УровеЕь овладеция учителеNi 1IедаIогIIческими техяологиrми. наиболее
эффектпвньпrи форма\lп, мстодаýtи и приемамп обучения;

2.з.

УровеЕь подготовки обучающихся;
СохраЕеЕие коЕтитrгеIfiа обучающихся;
При оцеЕке деяте_tьЕос1.It учителя учитывается:
Вьполliевuе государствеЕIlьLх прогр&vм в полЕом объеме (прохождеЕие мrrrсриаJ,rа,
проведеЕие прatктиЧеских работ, контрОльЕых работ! экск}рсIrЙ и др.);
Уровель зЕаIlий, рlений, Еавыков обуч;lющихся;
Степепь самостоятельвостlr обучаюцихся;

о ffrrфферепцированньй п индивидуапьный подход к обучаюцихся в процессе
обучеЕия;

. совместЕая деятельность учителя и ученика;

. наличие полоiкительноlо эNlоциона.]Iьноr.о микроI(Jlимата;
о Уплевие отбирать содеряммое уiебного материма;
. способЕость к аЕаJIизу педагоIических ситуаций;
. УмеЕие корректировать свою деяте-тlьность, обобщать свой опыт, составлять и

ремпзовывать плalIl своего развития;
. ФорItыповышеlIияпрофессионапьпойквзлификацииуштеля.

2.4, При осуrпествлении персонмьЕого коЕц)олrI компссшI имеет право:
. зЕакомиться с докрtеЕтацией в соответствиII с должЕостнымп обязанностя tи уtштеля

(тематпческим плаЯировд{ием. лоуроФlы}Iи плаЕаlvи) классными ж}?вмatми,
дневЕпками п тетрадями учащихсяt протоколами родительских собраI Й, плаЕами
воспитательцой работы);

. изучать практпческуо деятеJьIlость педагогических работпиков школы через
посещение и апaчlиз уроков, внеклассЕых мероприятий;



. АЕацйзировать статистическtrе дапные о резульlатах педагогической деятельЕости
(концrольные работы, срезы n т,д,);

. Анfiизировать Результаты методической! опытцо-экспеРИМеЕтaшьЕоЙ работы }лiптеля;. Выявлять результаты участия обучающпхся Еа олимпиадах! KoltK)Фcax, выстaвках)
конференциях и т,д,

. Организовывать социологические, псцхологические! педагогическIIе псследовaшlия:
мкетировalвие! тестировацпе учащихся, родителей, учителей;. Де,,1ать вьводы и приЕимать упраlrJiеяческие решеяиr.

3,Класспо-обобцающий контроль
3.1, Кпасспо-обобцающий коIrтроль осуществляется в коцкретном Io'Iacce.
3.2,_ItT ассво-обобщающий контроль ЕаправлеЕ на получениЪ шlформации о состояЕии
учебЕо-воспптательного процесса в 1ом или ипом классе.
З,3. В ходе классЕо-обобщающего концlоля из),1Iается весь комплекс }чебЕо-
воспитательпой работы в отдельIlом классе:
. ДеятельЕость всех учителеЙ;
. Включение об}чающихся в познавательItую деятельпость;
. Лривитие интереса к знаЕиям;
. Уровевь зпfu{ий, умеций и навыков обуlающихся; шкоьпм докц{ентацuя;
. Выполнение единьD( требовы{иЙ к обучающимся;
. СтимулировациепоlребЕостивсамообразованип,самоавалпзе,

самосовершенствовании, сa!моопределеЕии;
. Сотр}цЕичество уrштеJLя п об)лlalющихся;
. ВыполпеЕие учебных программ (теоретической п практической части)1
. Владение учl'lтелем Еовымц педаIогическими технологиями при органпзatllии

обучепия;
. соблюдевиеединогоорфоrрафичсскоr.орежима;
. Работа учителя по лредупреждеItию отставания обучalющихся; работа с

неуспевающи[fи;
о !ифференциация и иЕдивпдумизацшI об}чевия;
. Работа с родителями об}чаlощпхся;
. Воспитательцаяработа;
. социальЕо-психологический клима,f в lcllaccEoм коллектliве.
З.4. Классы д,пя проВедеция rсllaccпo - обобщающего контроrrя определ;Iются по
ре_зультатам авмиза По Итогам 1-rебtого года, пол)годия пли четвертп.
3,5. По результата.Nf класспо - обобщаIощеIо контроля проводятся совещаниlr !ри
директоре или его заместитеJIrlх, класспые часы, родительскЕе собраЕия.


