1.7. Входе контроля немогут быть нарушены права исвободы участников образовательного процесса, атакже
контролируемых лиц.
2. Цели внутришкольного контроля
Целями внутришкольного контроля являются:
-совершенствование образовательной деятельности;
-повышение мастерства учителей;
-улучшение качества образования.

3. Задачи внутришкольного контроля:
-осуществление контроля надисполнением законодательства вобласти образования;
-выявление случаев нарушений инеисполнения законодательных ииных нормативно-правовых актов,
принятие мерпоихпресечению;
-анализ причины, лежащих воснове нарушений, принятие мерпоихпредупреждению;
-анализ иэкспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников;
-изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных иотрицательных тенденций
вобразовательных отношениях иразработка наэтой основе предложений пораспространению педагогического
опыта иустранению негативных тенденций;
-анализ результатов реализации приказов ираспоряжений поОУ;
-оказание методической помощи педагогическим работникам впроцессе контроля.

4. Функции внутришкольного контроля:
-информационно – аналитическая;
-контрольно – диагностическая;
-коррективно – диагностическая.
5.Содержание контроля:
-Выполнение Закона РФ «об образовании» вчасти обязательности основного общего образования;
-Соблюдение конституционных
образовательного процесса;
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-Использование методического обеспечения вобразовательном процессе;
-Реализации утвержденных образовательных программ иучебных планов, соблюдение утвержденных
учебных графиков;
-Ведение школьной документации: классные журналы, планы, дневники итетради учащихся, журналы
внеурочной деятельности сиспользованием современных способов оценивания вусловиях информационнокоммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, втомчисле электронного журнала
идневников);
-Уровень знаний инавыков учащихся, качество знаний;
-Соблюдение Устава, правил внутреннего трудового распорядка ииных локальных актов ОУ;

-Соблюдение порядка проведения промежуточной иитоговой аттестации учащихся итекущего контроля
ихуспеваемости;
-Работа творческих групп, методических объединений, библиотеки;
-Охрана туда издоровья участников образовательного процесса;
-Исполнение коллективных решений, нормативных актов;
-Контроль засостоянием УМК;
-Выполнение требований санитарных правил.
-использования финансовых иматериальных средств всоответствии снормативами;
-другим вопросам врамках компетенции директора ОУ.

6. При оценке учителя входе внутришкольного контроля учитывается:
-выполнение учебных программ, разработанных наоснове федерального государственного образовательного
стандарта, требований федерального государственного образовательного стандарта вполном объеме
(прохождение материала, проведение практических работ, контрольных работ, экскурсий идр.)
-уровень знаний, умений, навыков иразвитие обучающихся;
-достижение планируемых результатов освоения образовательных программ;
-степень самостоятельности обучающихся;
-владение обучающимися метапредметными навыками, интеллектуальными умениями;
-дифференцированный подход кобучающимся впроцессе обучения;
-совместная деятельность учителя иученика;
-наличие положительного эмоционального микроклимата;
-умение отбирать содержимое учебного материала (подбор дополнительной литературы, информации,
иллюстрации идругого материала, направленного наусвоение обучающимися системы знаний);
-способность канализу педагогических ситуаций, рефлексии, самостоятельному контролю зарезультатами
педагогической деятельности;
-умение корректировать свою деятельность;
-умение обобщать свой опыт;
-умение составлять иреализовывать план своего развития.

7.Методы контроля
9.1 Методы контроля наддеятельностью учителя могут служить: анкетирование, тестирование, социальный
опрос, мониторинг, наблюдение, изучение документации, анализ самоанализа уроков, беседа одеятельности
учащихся, результаты учебной деятельности учащихся.
9.2. Методы контроля надрезультатами учебной деятельности могут служить:наблюдение, устный опрос,
письменный опрос, письменная проверка знаний (контрольная работа), комбинированная проверка, беседа,
анкетирование, тестирование, проверка документации.

8.Внутришкольный контроль может осуществляться в виде плановых или оперативных проверок,
мониторинга, проведения административных работ.
8.1. Внутришкольный контроль ввиде плановых проверок осуществляется всоответствии сучрежденным
планом – графиком, который обеспечивает периодичность иисключает нерациональное дублирование
ворганизации проверок. Ондоводится дочленов педагогического коллектива вначале учебного года.
8.2. Внутришкольный контроль ввиде оперативных проверок осуществляется вцелях установления фактов
ипроверки сведений онарушениях указанных вобращениях обучающихся иихродителейили других граждан,
организаций, урегулирования конфликтных ситуаций вотношениях между участниками образовательных
отношений.
8.3. Внутришкольный контроль ввиде мониторинга предусматривает сбор, системный учет, обработку
ианализ информации ошколе ирезультатах образовательных отношений дляэффективного решения задач
управления качеством образования (результаты образовательной деятельности, состояние здоровья
обучающихся, организации питания, выполнения режимных моментов, исполнительная дисциплина, учебнометодическое обеспечение, диагностика педагогического мастерства ит.д.).
8.4. Внутришкольный контроль ввиде административной работы осуществляется директором школыили
егозаместителями поучебно-воспитательной работе сцелью проверки успешности обучения врамках текущего
контроля успеваемости ипромежуточной аттестации обучающихся.

9. Виды и формы внутришкольного контроля:
-по объёму иохвату -фронтальный, комплексный, тематический;
-по срокам— входной, промежуточный, итоговый, плановый ивнеплановый отсроченный контроль;
-по задачам— предупредительный, диагностический, повторный;
-по статусу проверяющих— внешняя экспертиза, административный, общественный, самоконтроль,
коллективный, взаимоконтроль;
-по объекту контроля— классно-обобщающий, тематический, фронтальный, персональный;
-по используемым методам— наблюдение, проверка, тестирование, анкетирование, мониторинг.

10. Правила внутришкольного контроля:
10.1.Внутришкольный контроль осуществляет директор ОУили поегопоручению заместители поучебновоспитательной работе, руководители методических объединений, другие специалисты.
10.2.В качестве экспертов кучастию вовнутришкольном
(компетентные) организации иотдельные специалисты.
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10.3.Директор издает предписание осроках итеме предстоящей проверки, устанавливает срок предоставление
итоговых материалов, план-задание.
10.4. План-задание определяет вопросы конкретной проверки идолжно обеспечить достаточную
информированность исравнимость результатов внутришкольного контроля дляподготовки итогового
документа поотдельным разделам деятельности ОУили должностного лица.
10.5. Продолжительность тематическихили комплексных проверок недолжна превышать 5-10 дней
спосещением неболее 5 уроков, занятий идругих мероприятий.

10.6. Эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать документацию, относящуюся
кпредмету внутришкольного контроля.
10.7. Приобнаружении входе внутришкольного контроля нарушений законодательства Российской Федерации
вобласти образования, онихсообщается директору ОУ.
10.8.Экспертные опросы ианкетирование обучающихся проводятся
посогласованию спсихологом изаместителем директора поУВРшколы.
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10.9.При проведении планового контроля нетребуется дополнительного предупреждения учителя,
есливмесячном плане указаны сроки контроля. Вэкстренных случаях директор иегозаместители поучебновоспитательной работе могут посещать уроки учителейбез предварительного предупреждения.
10.10. Припроведении оперативных проверок педагогический работник предупреждается неменее чемза1
день допосещения уроков.
10.11. Вэкстренных случаях педагогический работник предупреждается неменее чемза1 день допосещения
уроков (экстренным случаем считается письменная жалоба нанарушения прав ребенка, законодательства
обобразовании).

11. 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.

12. Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде аналитической справки, справки
орезультатах внутришкольного контроля или доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу или
иной формы, установленной в школе. Итоговый материал должен содержать следующее:
-Цель контроля;
-Сроки;
-Состав комиссии;
-Какая работа проведена впроцессе (посещены уроки, проведены контрольные работы, собеседования,
просмотрена школьная документация ит.д.);
-Констатация фактов (что выявлено);
-Выводы;
-Рекомендации или предложения;
-Где подведены итоги проверки (М/О, совещание педагогического коллектива, педсовет, индивидуально
ит.д.);
-Дата и подпись исполнителя.

