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Общае полоilсеная
Положение реглчlп{ентирует содержание и порядок внутришкольного KoHTpoJuI (ВШК).
конц)оль - процесс полуIония и переработки информации о ходе и
Внутришкольньй
(учебно-воспитательного
процесса) с целью принятия на этой осIIове
результатiж УВП
уIIравленческого решения.
Положение о ВШК утверждается педагогическим советом, имеющим прzlво вносить в Itего
изменения и дополнеЕия,

Заdаца ВШК:
осуществление KoHTpoJuI за исполнением зtжонодательства в области образовалrия,
нормативньD( документов органов управления образования рt}зньж уровней и решений
педсоветов;
анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предуrrреждеIrию;
анализ и экспертнчUI оценка эффективности деятельности педЕгогического коллектива;
изуIение результатов педагогической деятельности, вьuIвление положительньD( и
отрицательньD( тенденций в оргtшизации образоват9льного процесса и разработка на этой
осЕове предложений по распространению педагогического опыта и устранению негативньIх
тенденций;
ztнаJIиз результатов реализации прикtlзов и распоряжений rrо центру образования;
окttзание методической помощи педагогичоским работника:rл в процессе KoHTpoJuI.
CodepMcaHae конmроля:
выrrолнение Закона кОб образоваIIии в Российской Федерации) в части обязательности
общего образования до достижениrI возраста обуrаrощихся 18 лет;
использование методического обесгrечения в образоватеJIьном процессе;
роализащиJI утверждённьrх образовательньIх програI\{м, учебных плulнов, соблюдение
утверждённьгх уrебных графиков ;
ведение докр{ентации (личные дела, планы, классные журналы, дневники и тец)ади
учащихся, журнЕ}лы внеурочной деятельности и т. д.)
уровень знаний умений и навыков )лащихся, KaTIecTBa знаний;
соблюдение Устава, тrрzlвил впуtренЕего трудового распорядка и иньD( локчtльньD( tжтов
центра образования;
соблюдение порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации rIащихся и
текущего KoHTpoJUI их успеваемости;
работа творческих групп, методических объединений, библиотеки;
реапизация воспитательньж прогрtll\dм и их резупьтативность;
организация питания школьников;
охрана труда и здоровья уrастников образоватольного процесса;
исполЕение приIIятьж коJшективньIх решений, нормативньтх актов;
контроль состояния УМК;
выполнение требований санитарньD( прtlвил;
другие вопросы в paivlкax компетенции дироктора цонтра образования.

tlнкетироваIIие;

МеПОdЬt КОНmРОЛЯ:

тестирование;
набrподение;
социологический опрос;
мониторинг;
письменньй и устный опросы;
изу{ение документации;
беседа;
хронометраж и другие.

Ваdы ВШК (по соdермсанuю):
томатический (глубокое изучение какого-либо конкретного вопроса, одного Еаправления
деятельности в практике работы коллектива, МО, группы или одного учитеJuI или кJIассного
руководителя);
фронта-пьный или комплексный (всестороннее изrIение колпектива, группы или одного
}лIитеJrI по одному или более направлениям деятельности).
Форлwьt

ВШК:

персональньй (имеет место как при тематическом, т€к и при фронта_пьном вид9 контроля);
классно-обобщшощий (фронта;rьный вид).
Проверка состояния любого
состоит из следующих этапов:
- определение цели проверки;"""""о:::::#:Ж:"r-r#;к
- выбор объектов проверки;
- состitвление плана проверки;
- инструктаж участников;
- выбор фор, и методов контроля;
- констатация фактического состояния дел;
- выводы, вытекающие из оценки;
- рекомеЕдаlхйииftи IIродложеЕия Ео еовершеЕетвовrtЕиюУВП или устраЕеII}IюЕедостатков;
- определение сроков дJIя ликвидации недостатков или повторньй контроль.
Контроль осуществляет директор центра образованиlI и его зzlп4естителиили создt}ннiu{ для
этих целей комиссия.
В качестве экспертов в контроле могут привлекаться сторонние (компетентные) организации
и отдельные специi}листы.
.Щиректор издаёт прикi}з о сроках и цели предстоящей проверки, устанавливает срок
предоставления итоговьIх материалов и план-задание, которое опредеJIяет вопросы
конкретноЙ проверки и доJIжно обеспечить достаточную информированность и сравнимость
результатов коцтроля дJIя подготовки итоговой справки,
ПродолжительЕость тематических иJIи комплоксньж проверок не должна [peBbTIrTaTb 10 дней
с посещением не менее 3 уроков, заrrятий и других мероприятий.
Эксперты имеют прчlво запраrrтивать необходдмую инфорц4атIию, из)п{ать докуI!{ентацию,
относящуюся к предмету KoHTpoJU{.
При проведении плil}Iового контроля не требуется дополнительного предупреждения
учителя, если в месячном IIлане указаны сроки контроля.
Основаниями для коIIтроJIя моryт быть:
- заl{вление педuгогического работника на аттестацию;
- плановый контроль;
- проворка состояния дел для подготовки уtrравленческих решений;
- Обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области образования.

/

Результаты проверки вьшосятся на совещания, педсоветы или оформляются в виде
аЕалитической справки, в которой указываотся:
- цель контроJIя;
- сроки;
- состав комиссии;
- какzш работа бьша проведона в процессе проверки (посещены уроки, проведены
контрольIIые работы, собеседов€lЕия, просмотреЕа докр[ентация и т. д.)
- констатация фактов (что выявлено);
- выводы;
- рекомендации иJIи предложения;
- где подведены итоги проверки (МО, совещание rrедагогического коллектива, педсовет,
индивидуzrльно и т. д.)
- дата и подIIись исполнитеJUI.
Проверяемьй педагогический работник имеет rrраво:
- знать сроки KoHTpoJUl и критерии оцеIIки его деятельности;
- знать цель, содержание, виды, формы и методы KoHTpoJuI;
- своевременно знчжомиться с выводilми и рекомендациями администрации;
- обратится в конфликтную комиссию школы или вышестоящие органы упрtlвления
образования при несогласии с результатаI\4и KoHTpoJuI.
По итогаrrл KoHTpoJuI в зависимости от его формы, целей и задач, а тtжже с учётом реt}льного
положеЕия дел:
- IIроводятся заседtlниrl педtгогического или методического советов, совещания при
директоре, совещzlния при завучо, ад}dинистративные совещания с педч}гогическим составом;
- результаты проверок уIитываются при проведении аттестации педагогических работников.
,Щиректор центра образования по результатаN{ KoHTpoJuI можот принимать решениrI:
- об издалrии соответствующего приказа;
- об обсужлении итоговьIх материч}лов контроJlя rrедсоветом;
- о проведении повторного KoHTpoJuI с привлечением определённьIх экспертов;
- о привлечении к дисципJIинарной отвотствонности работников;
- о поощрении работников;
- иные решения в пределах своей компетенции.

П ер с о н allbHbtй ко нmр оль.
Персональный контроль предполагает изrIение и анаJIиз педагогической деятельности
отдельЕого

уIIитеJIя.

В ходе персонального KoHTpoJuI из)чается соответствие уровня комrrетентности работника
требованиям к его ква_пификации, профессионztлизму и продуктивности
:

- уровеIIь знаниЙ основ теории педагогики, психологии и возрастной физиологии;

- соответствие содержания обl^ления базовому комrrоненту преподаваемого предмета,

современЕой методике обуrения и восIIитаътия;
- }мениrI создавать комфортный микроклимат в образовательном процессе;
- умение использовать в практической деятельности широкий набор методов, приёмов и
среДств обучения; элементарные мотоды и средства педагогическоЙ диагностики; основные
формы дифференциации контингента обуrающихся; основные методы формироваъ.rияи
развития познавательной и коммуникативной культуры обулаrощихся;
- уровень овладения rIитолем педагогическими технологиями, наиболее эффективными
формами, методzlп{и и приемаN{и обуrения;
- уровень подготовки )чаrцихся;
- сохранеЕие контиЕгента rIаIцихся.
При оценке деятельности уштеля учитываются:
- выполIIение государственных rrрогрilмм в полном объеме;
- уровень знаний, умений, навыков уIащихся;

степень сЕlI\,{остоятельности )rчятцихся;
дифференцированный и индивидуЕrльный подход к )цаrцимся;
coBMocTHaJ{ деятельность учитеJIя и ).ченика;
Еitличие положительного эмоционЕIльного микрокJIимата;
умение отбирать содержllние учебного материала;
способность к анаJIизу педагогических ситуаrдий;
}мение корректировать свою деятельность, обобщать свой опыт.
При осуществлении персонЕrпьного контроля комиссия имеет прztво:
- знакомиться с докул!{ентацией в соответствии с должностными обязаrтностями rrиTeJuI
(тематическим планировr}нием, поурочными плaшаNIи, классными журнz}лtlп,{и, дневника}4и и
тетрадями }цаIцихся, протоколап{и родитеJIьских собраний, планалли воспитательной
работы);
- изучать практичоскую деятельность педагогических работников центра образоватлия через
посещеЕие и ttнt}лиз уроков, вЕеклассньD( мероприятиtrт;
- анализировать статистические дzшные о результатах педагогической деятельности
(контрольные работы, срезы и т.д.);
- анzrлизировать розультаты методической, опытно-экспериментшrьной работы rштеJuI;
- вьuIвлять результаты уIастия обуrаrощихся на олимпиадах, конкурсах, выставках,
конференциrtх и т. д.;
- организовывать социологические, психологические, педагогические исследоваIIия:
iшкетиров€шие, тестиров€}IIие )л{аIцихся, родителей, уrителей;
- депать выводы и принимать уIIравленческие решения.
-

Классно-о б о бtцаюtцuй конmр оль.
Классно-обобщшощий контроль осуществляется в конкретном кJIассе.
Классно-обобщающий контроль направлен на получение информации о состоянии у,rебновосгIитательного процесса в том или ином классе.
В ходе контроJIя изучается весь комплокс учебно-воспитательной работы в отдельЕом
классе:
- деятельность всех утителей;
- включение )лIаrцихся в познавательную деятельность;
- привитие интереса к знЕшиям;
- уровень знаrтий, умений и навыков )лIатцихся; школьнaя документация;
- СТИМУЛИРОВilние поцrебности в саN[ообразовании, саIчIоанаJIизе, саIчIосовершенствовzlнии,
самооIIределении;
- сотрудничество r{итеJUI и учаттIихся;
- выполнение уrебньш програI\{м (теоретической и практической части);
- ВлаДение r{ителем новыми педагогическими технологиями при орг€шизации обучения;
- дифференциация и индивидуч}лизация обl^rения;
- работа с родителями учаттIихся;
- воспитательнаJI работа;
- социчrльно-психологический кJIимат в кJIассном коллективе.
КлассЫ дJUt провеДения KoHTpoJUI оrrредеJUIютсЯ по результата^4 анализа по итогttп,l года,
полугодия или четверти.
По резулЬтаТап,I классно-обобщаощеГо KoHTpoJUI проводятся совещчlния при директоре или
его запdестителях, классные часы, родительские собрания.

