


 

1. Общие положения. 

 

       1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, Письмом министерства образования РФ от 10.09.1999 г. 22-06-874 «Об 

обеспечении инспекционно-контрольной деятельности», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября  

декабря  2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

 № 4 им. А.В. Суворова муниципального образования город-курорт 

Геленджик   и регламентирует содержание и порядок осуществления 

внутришкольного контроля администрацией школы. 

      1.2. Внутришкольный контроль — главный источник информации для 

диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов 

деятельности образовательного учреждения. Под внутришкольным 

контролем понимается проведение членами администрации школы 

наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства и 

контроля в пределах своей компетенции за соблюдением работниками школы 

законодательных и иных нормативно- правовых актов в области образования. 

      1.3. Основу внутришкольного контроля составляет взаимодействие 

администрации и педагогического коллектива на демократической основе, 

ориентированное на повышение эффективности педагогического процесса, 

на оказание методической помощи педагогическим работникам с целью 

совершенствования и стимулирования развития его профессионального 

мастерства. 

 

             2. Цели и задачи  внутришкольного контроля. 

 

   2.1. Цели ВШК: 

 получение достоверной информации о состоянии учебно-

воспитательной работы  и оценка ее качества; 

 

 дальнейшее совершенствование образовательного процесса и 

повышение его результативности с учетом введением и реализацией 

ФГОС НОО, ООО, индивидуальных особенностей обучающихся, их 

интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

 

2.2. Задачи внутришкольного контроля: 



 

 осуществление контроля над исполнением законодательства в области 

образования, выявление случаев нарушений и неисполнения 

законодательных и иных нормативно-правовых актов, принятие мер по 

их пресечению; 

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников, повышение ответственности за внедрение 

передовых, инновационных технологий, методов и приемов обучения; 

 изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации 

образовательного процесса и разработка на этой основе предложений и 

рекомендаций по распространению педагогического опыта, устранению 

негативных тенденций; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля; 

 мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью 

определения  качества усвоения учебного материала в соответствии с 

динамикой развития обучающегося; 

 совершенствование системы контроля за состоянием и ведением  

         школьной документации. 

       Задачи внутришкольного контроля 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 обучающимися основной образовательной программы 

конкретной ступени образования; 

  изучение обучающихся 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 обучающихся 

универсальных учебных действий; 

  выявление отрицательных и положительных тенденций в организации 

образовательного процесса и разработка предложений по их 

устранению; 

  изучение и оценка эффективного опыта работы реализации ФГОС; 

  информационно-аналитическое обеспечение принятия управленческих 

решений, обоснованное прогнозирование образовательного процесса. 

 

3. Функции и объекты  внутришкольного контроля 



 

3.1.Функции внутришкольного контроля: 

 информационно-аналитическая; 

 контрольно- диагностическая; 

 коррективно-регулятивная; 

 стимулирующая. 

 

 

3.2. Объекты  внутришкольного контроля: 

  школьная документация;  

  выполнение всеобуча;  

  состояние преподавания учебных предметов;  

  качеством знаний, умений и навыков учащихся; 

  подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестацией. 

  методическая работа; 

  качество преподавания учебных предметов;  

  питание учащихся; 

  воспитательная работа; 

  предпрофильная и профильная подготовка; 

  соблюдение СанПиН  к условиям и организации обучения. 

 

4. Направления, виды, формы и методы внутришкольного 

контроля. 

 

4.1. Директор школы (или) по его поручению заместители директора вправе 

осуществлять внутришкольный контроль результатов деятельности 

работников по следующим направлениям: 

 соблюдение законодательства РФ и государственной политики в 

области образования по обеспечению доступности, качества и 

эффективности образования; 

 реализация примерных программ государственного стандарта общего 

образования, учебных планов; 

 использование методического и информационного обеспечения в 

образовательном процессе; 

 соблюдение порядка проведения государственной (итоговой) и 

промежуточной аттестации обучающихся, текущего контроля 

успеваемости; 

 соблюдение устава, правил внутреннего трудового распорядка и 

локальных актов школы; 

 работа подразделений организации общественного питания и 

медицинского учреждения  в целях охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и работников школы; 



 осуществление научно-исследовательской деятельности, проведение 

опытно-экспериментальной работы; 

 состояние документации школы; 

 другие вопросы в рамках компетенции директора школы. 

4.2. При оценке деятельности учителя в ходе внутришкольного контроля 

учитывается: 

 выполнение государственного образовательного стандарта общего 

образования в полном объеме (прохождение материала, проведение 

практических работ, контрольных работ, экскурсий и др.); 

 уровень знаний, умений, навыков обучающихся; 

 степень самостоятельности обучающихся; 

 владение обучающимися общеучебными навыками, 

интеллектуальными умениями; 

 дифференцированный подход к обучающимся в процессе обучения; 

 совместная деятельность учителя и обучающегося; 

 наличие положительного эмоционального микроклимата; 

 умение отбирать содержимое учебного материала (подбор 

дополнительной литературы, информации, иллюстраций и другого 

материала, направленного на усвоение учащимися системы знаний); 

 способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, 

самостоятельному контролю за результатами педагогической 

деятельности; 

 умение корректировать свою деятельность; 

 умение обобщать, систематизировать свой опыт. 

4.3. Виды контроля: 

 тематический;  

 фронтальный. 

4.4 Формы внутришкольного контроля: 

 входной (в начале учебного года за курс предыдущего); 

 предварительный (предварительное знакомство, перед проведением 

итоговых контрольных работ, перед экзаменами в выпускных классах, 

проверка готовности к новому учебному году); 

 текущий (непосредственное наблюдение за учебно-воспитательным 

процессом, после изучения темы, результаты успеваемости за 

четверть, полугодие); 

 промежуточный (результаты успеваемости на конец учебного года); 

 итоговый (изучение результатов работы школы за учебный год, 

итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов). 

 классно-обобщающий; 

 персональный; 

 предметно-обобщающий; 

 тематически-обобщающий; 

 проблемно-обобщающий; 

 обзорный; 



 комплексный. 

4.5 Методы контроля за деятельностью учителя: 

 анкетирование; 

 социальный опрос; 

 собеседование 

 наблюдение; 

 изучение документации; 

 посещение уроков (директору, заместителю директора рекомендуется 

посещать не менее 3 уроков в неделю) 

  анализ самоанализа уроков; 

  беседа о деятельности обучающихся; 

  результаты учебной деятельности обучающихся. 

4.6. Методы контроля над результатами учебной деятельности: 

 наблюдение; 

  устная проверка знаний; 

 письменная проверка знаний (контрольная работа); 

 комбинированная проверка; 

 беседа, анкетирование, тестирование, собеседование; 

 зачет, сдача реферата, проектная деятельность; 

 проверка документации. 

 

5. Порядок организации, осуществления  

и подведения итогов внутришкольного контроля. 

 

5.1. Внутришкольный контроль может осуществляться в виде плановых или 

оперативных проверок, мониторинга, проведения административных работ. 

5.2.   Внутришкольный контроль в виде плановых проверок осуществляется в 

соответствии с утвержденным планом внутришкольного контроля. Он 

доводится до членов педагогического коллектива в начале учебного года на 

совещании при директоре, педагогическом совете. 

  5.3.     Внутришкольный контроль в виде оперативных проверок 

осуществляется в целях установления фактов и проверки сведений о 

нарушениях, указанных в обращениях обучающихся и их родителей, 

организаций, урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между 

участниками образовательного процесса. 

   5.4.    Внутришкольный контроль в виде мониторинга предусматривает 

сбор, системный учет, обработку и анализ информации об организации и 

результатах образовательного процесса для эффективного решения задач 

управления качеством образования. 

    5.5.    Внутришкольный контроль в виде административной контрольной 

работы осуществляется директором школы или его заместителями по учебно-

воспитательной работе с целью проверки успешности обучения в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  



     5.6. В связи с внедрением в практику тестовых форм проверки уровня 

содержания и качества подготовки учащихся по предметам, применять в 

процессе преподавания, наряду с традиционными формами проверки знаний 

учащихся, тестовые формы контроля, используя разнообразные виды заданий 

(с выбором ответа, с кратким ответам, на соотнесение объектов) и 

нетрадиционные формулировки заданий. 

    5.7.  Проводить анализ выполнения контрольных работ с учетом 

региональных критериальных  значений показателей деятельности 

общеобразовательных   учреждений на предмет соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

5.8. Основу проведения контроля составляет единый план ВШК всего 

образовательного процесса, который является частью плана работы школы на 

учебный год. План ВШК доводится до членов педагогического коллектива в 

начале учебного года на совещании при директоре, педагогическом совете, 

вывешивается в доступном для педагогов месте. 

5.9. На основании единого плана ВШК составляется месячный план работы, 

где указываются по направлениям: содержание контроля, объект контроля, 

цель контроля,  вид и форма контроля, методы контроля, субъекты 

реализации ВШК,  сроки исполнения, результаты контроля  (в какой форме, 

где будет заслушиваться или использоваться полученная информация), 

принятые управленческие решения. 

5.10. Проверка состояния любого из вопросов содержания ВШК состоит из 

следующих этапов: 

определение цели проверки; 

выбор объектов проверки; 

составление плана-задания проверки; 

ИМС (инструктивно-методическое совещание); 

выбор форм и методов контроля; 

констатация фактического состояния дел; 

объективная оценка этого состояния; 

выводы, вытекающие из оценки; 

рекомендации или предложения по совершенствованию образовательно-

воспитательного процесса или устранение недостатков; 

определение сроков для ликвидации недостатков или повторный контроль. 

5.11. Основания для осуществления ВШК: 

 заявление педагогического работника на аттестацию; 

 плановый контроль; 

 проверка состояния дел для подготовки управленческих решений;      

  обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в 

образовательной деятельности; 

5.12. Правила осуществления внутришкольного контроля: 

 внутришкольный контроль осуществляет директор 

общеобразовательного или по его поручению заместители по учебно-

воспитательной работе, руководители методических объединений; 



 в качестве экспертов к участию во внутришкольном контроле могут 

привлекаться сторонние (компетентные) организации и отдельные 

специалисты; 

 внутришкольный контроль осуществляется в соответствии с планом 

внутришкольного контроля, утвержденным директором школы; 

 перед проведением контроля издается приказ по ОУ и составляется 

план- задание, в котором определяются специфические особенности 

данной проверки: тема, цель, основание проведения, форма, методы, 

вопросы, рассматриваемые в ходе проверки, графики проведения 

срезовых контрольных работ или посещения уроков, факультативов и 

т.д. 

 проверяемый педагог имеет право: знать сроки контроля и критерии 

оценки его деятельности; знать цель, содержание, виды, формы и 

методы контроля; своевременно знакомиться с выводами и 

рекомендациями администрации; обратиться в конфликтную 

комиссию при несогласии с результатами контроля. 

 по окончании проверки готовится итоговый материал (аналитическая 

справка, справка о результатах инспектирования, доклад о состоянии 

деятельности по проверяемому вопросу, приказ), в которых должно 

быть отражено: 

o основание проверки; 

o краткая характеристика объекта изучения; 

o источник получения информации; 

o количество посещенных уроков, мероприятий; 

o информация по всем вопросам, поставленным в план – задании; 

o выводы и предложения, рекомендации. 

 продолжительность проверок устанавливается в каждом конкретно 

взятом случае; 

 при проведении планового контроля не требуется дополнительного 

предупреждения учителя, если в месячном плане указаны сроки 

контроля. директор и его заместители по учебно-воспитательной 

работе посещают уроки учителей школы с предварительным 

предупреждением не позднее чем за 2-3 урока, в случае установления 

цели контроля о готовности класса и учителя к уроку - без 

предварительного предупреждения. 

5.13. При проведении фронтальной проверки аттестуемых учителей после 

ознакомления с результатами внутришкольного контроля они должны 

поставить подпись под итоговым материалом, удостоверяя, что они 

поставлены в известность о результатах фронтальной проверки. При этом 

они вправе сделать запись в итоговом материале о несогласии с результатами 

контроля в целом или по отдельным фактам и выводам и обратиться в 

конфликтную комиссию профкома школы или вышестоящие органы 

управления образованием. 

       По итогам внутришкольного контроля в зависимости от его формы, 

целей и задач, а также с учетом реального положения дел: 



 проводятся заседания педагогического, научно-методического советов, 

заседания школьных  методических объединений, оперативные 

совещания педагогов, совещания при директоре; 

 сделанные замечания и предложения фиксируются в соответствующих 

протоколах. 

5.14.  Директор школы по результатам внутришкольного контроля принимает 

следующие решения:  

 о проведении повторного контроля с привлечением определенных 

специалистов (экспертов); 

 о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц с 

изданием приказа; 

 о поощрении работников с изданием приказа; 

 иные решения в пределах своей компетенции.  

5.15. О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях 

обучающихся, их родителей, а также в обращениях и запросах других 

граждан и организаций, сообщается им в установленном порядке и в 

установленные сроки. 

 

6. Права и ответственность  лиц, осуществляющих ВШК. 

 

           В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим 

Положением и должностными инструкциями, лица, осуществляющие ВШК, 

имеют право: 

6.1. Обращаться к: 

 проверяемым работникам, учащимся и их родителям (законным 

представителям) и получать информацию по результатам обращений; 

 директору школы с ходатайством о поощрении и наложении взысканий 

на участников образовательного процесса; 

 директору школы за консультациями по вопросам нормативно-

правового обеспечения деятельности школы; 

 директору с предложениями об улучшении организации ВШК. 

6.2. Принимать участие в: 

 разработке локальных актов школы в пределах своей компетенции; 

 подготовке предложений и рекомендаций на получение 

квалификационной категории учителями. 

6.3. Рекомендовать: 

 к публикации разработки проверяемых работников; 

 повышение квалификации  проверяемым работникам; 

 работников и учащихся для участия в конкурсах, олимпиадах и иных 

мероприятиях. 

 6.4. Ответственность лиц, осуществляющих ВШК 

Лица, осуществляющие ВШК, несут ответственность за: 

 выполнение плана ВШК и программы конкретной проверки; 

 объективность и достоверность сделанных оценок и заключений; 



 соответствие предложений, рекомендаций и принятых решений 

действующему законодательству и локальным актам школы; 

 выполнение принятых решений и рекомендаций. 

 6.5. Организация работы лиц, осуществляющих ВШК 

        Лицо, ответственное за проведение конкретной проверки в рамках ВШК, 

может привлекать к работе других работников школы, а по согласованию с 

директором школы — любых сторонних специалистов. 

      Лица, осуществляющие ВШК, работают по плану, утвержденному 

директором школы. 

 Лицо, ответственное за проведение конкретной проверки: 

 ведет документацию; 

 координирует деятельность комиссии, осуществляющей проверку. 

 

    При осуществлении персонального контроля комиссия имеет право:  

  

  знакомиться с документацией в соответствии с должностными 

обязанностями учителя (тематическим планированием, поурочными 

планами, классными журналами, дневниками и тетрадями учащихся, 

протоколами родительских собраний, планами воспитательной 

работы);  

 изучать практическую деятельность педагогических работников школы 

через посещение и анализ уроков, внеклассных мероприятий;  

 анализировать статистические данные о результатах педагогической 

деятельности (контрольные работы, срезы и т.д.);  

 анализировать результаты методической, опытно-экспериментальной 

работы учителя;  

 выявлять результаты участия обучающихся на олимпиадах, конкурсах, 

выставках, конференциях и т.д.;  

  организовывать социологические, психологические, педагогические 

исследования: анкетирование, тестирование учащихся, родителей, 

учителей;  

  делать выводы и вносить предложения для  управленческих решений.  

  

 

7. Технология проведения внутришкольного контроля. 

 

7.1.Виды ВШК: 

Тематический вид предполагает анализ конкретного направления 

деятельности образовательного учреждения школы или педагогического 

работника, прохождения определенной учебной темы. Объектом особого 

внимания в этом случае становится изучение условий (организационных, 

методических, дидактических), обеспечивающих достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов в рамках конкретной темы. 

Контроль за учащимися целого класса по какой-то одной теме или изучение 

конкретного вопроса( дозировка домашнего задания например). 



Фронтальный вид - проверка работы каждого отдельного педагога по всем 

вопросам образовательной деятельности (при аттестации), готовность к 

началу нового учебного года в начальной школе, обучающихся по стандарту 

второго поколения или в классах, осваивающих ФГОС, преподавание 

отдельных предметов, изучение вопросов преемственности в обучении, 

состояние школьной документации, состояние трудовой дисциплины 

учителей, обеспеченность учащихся учебной литературой, качество 

преподавания в параллели классов и т .п. 

 

7.2. Формы ВШК: 

Входной контроль знаний обучающихся является частью внутришкольного 

контроля и предназначен для определения уровня готовности каждого 

ученика и класса в целом к дальнейшему обучению, а также для выявления 

типичных пробелов в знаниях обучающихся с целью организации работы по 

ликвидации этих пробелов.  

Одновременно входной контроль выполняет функцию первичного среза 

обученности и качества знаний учащихся класса по предмету и определения 

перспектив дальнейшего обучения каждого ученика и класса в целом с целью 

сопоставления этих  результатов с предшествующими и последующими 

показателями и выявления результативности работы учителя с классом.  

Являясь составной частью педагогического мониторинга качества 

образования, входной контроль в сочетании с другими формами контроля, 

которые организуются в течение учебного года (административные, 

городские контрольные работы), обеспечивает объективную оценку качества 

работы каждого учителя независимо от контингента учащихся и их 

предшествующей подготовки, т. к. результаты каждого ученика и класса в 

целом сравниваются с их собственными предшествующими показателями. 

Таким образом, входной контроль играет роль нулевой отметки для 

последующего определения вклада учителя в процесс обучения. 

Предварительный контроль предусматривает анализ готовности 

педагогических работников к выполнению предстоящей работы и оказание 

им на стадии подготовки необходимой методической помощи. В этом случае 

предметом анализа могут стать: планы, программы, проекты; поурочные 

разработки уроков «под ФГОС» (планы-конспекты уроков), рабочие 

программы по учебным предметам, созданные на основе примерных с учетом 

требований стандарта второго поколения; программы внеурочной 

деятельности и т.д. 

Текущий контроль проводится в течение любого отрезка времени 

образовательного процесса. В ситуации введения стандарта второго 

поколения он связан с вопросами реализации основной образовательной 

программы и ее отдельных составляющих (учебного плана, рабочих 

программ по учебным предметам, программы духовно-нравственного 

воспитания и развития школьников, программы коррекционной работы и 

других). 



Промежуточный контроль позволяет определить качество изучения 

учащимися учебного материала по разделам, темам предмета, отдельным 

дисциплинам в целом.  

Промежуточный контроль знаний  -  контроль результативности обучения  

обучающихся, осуществляемый по окончании четверти (полугодия) на 

основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль позволяет проверить прочность усвоения 

полученных знаний и приобретенных умений, так как он проводится через 

продолжительный период времени и не по отдельным дозам учебного 

материала 

Промежуточный контроль охватывает учащихся всей группы и приводится в 

виде устного опроса, письменных, графических и практических работ, 

зачётов и экзаменов. Проведение его обычно предусматривается в 

календарно-тематических планах работы учитетелей, а также периоды   

промежуточного   контроля   устанавливаются   годовым календарным 

учебным графиком. 

 Итоговый контроль связан с изучением промежуточных результатов 

образовательного процесса (в конце четверти, полугодия, учебного года, 

после изучения большого раздела программного материала) с учетом 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Персональный контроль предусматривает длительное изучение работы 

отдельного педагогического работника в условиях реализации ФГОС и 

оказание ему необходимой методической помощи. В ходе персонального 

контроля изучается: 

 знание современных достижений психологической и педагогической 

науки (в том числе в области системно-деятельностного подхода); 

концепций, лежащих в основе стандарта второго поколения; 

 уровень профессионального мастерства, обусловливающий 

эффективность формирования УУД, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы; 

 владение формами и методами обучения, инновационными 

педагогическими и информационно-коммуникационными 

технологиями; 

 результаты образовательной и методической деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы. 

При осуществлении персонального контроля руководитель 

образовательного учреждения имеет право: 

 знакомиться с документацией, которую ведет педагог в соответствии с 

функциональными обязанностями (рабочими программами, планами 

воспитательной работы, поурочными планами, протоколами 

родительских собраний); 



 изучать практическую деятельность педагога через посещение уроков, 

внеурочных мероприятий, занятий кружков, факультативов и т. д.; 

 проводить экспертизу педагогической деятельности и мониторинг 

образовательного процесса с последующим анализом полученной 

информации; 

 осуществлять социологические, психологические и педагогические 

исследования, в т. ч. в форме анкетирования и тестирование родителей 

и педагогов; 

делать выводы и принимать управленческие решения по результатам 

проведения контроля.  

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 

администрации; 

 обратиться конфликтную комиссию профсоюзного комитета школы 

или вышестоящие органы управления образованием при несогласии с 

результатами контроля. 

Классно-обобщающий  контроль предусматривает комплексное изучение 

деятельности конкретного класса (или параллели) и работы с ним 

педагогического коллектива.  

В ходе классно-обобщающего контроля комплексно изучается: 

 уровень сформированности у обучающихся класса (параллели) 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы; 

 качество преподавания в ходе урока и во внеурочной деятельности; 

 качество работы классного руководителя с учетом программ 

воспитания и развития школьников, здоровьесбережения, 

коррекционной работы в рамках основной образовательной 

программы. 

         Классы для проведения классно-обобщающего контроля определяются 

по результатам проблемно-ориентированного анализа, с учетом итогов 

четверти (триместра), полугодия или учебного года. Сроки данного вида 

контроля определяются в соответствии с объемом изучения ситуации, 

адекватным выявленным проблемам. Члены педагогического коллектива 

предварительно знакомятся с объектами, сроками, целями, формами и 

методами контроля в соответствии с планом работы образовательного 

учреждения. 

          По результатам классно-обобщающего контроля проводятся мини-

педсоветы, совещания при директоре или его заместителях, классные часы, 

родительские собрания, совещания при координационном совете 

образовательного учреждения, при совете органа государственно-

общественного управления. 



Проблемно-обобщающий контроль предусматривает выявление уровня 

разработки проблемы (темы) в рамках введения ФГОС,  по которой работает 

педагогический коллектив (изучение планов, методических разработок, 

системы мероприятий). 

Тематически-обобщающий контроль предназначен для углубленного 

изучения одного или нескольких аспектов педагогического процесса в 

разных классах и по разным предметам. Например, может изучаться вопрос 

формирования общеучебных умений и навыков учащихся, развития 

познавательных интересов школьников и др. 

 Предметно-обобщающий контроль предполагает проверку качества 

преподавания определенного предмета в разных классах и разными 

учителями. Эту форму наиболее целесообразно использовать в случаях, 

когда имеются отклонения от запланированных результатов в успеваемости 

по определенному предмету. 

Обзорный контроль 

Обзорный контроль осуществляется по отдельным вопросам 

образовательной деятельности в целом и направлен на получение 

информации о: 

 состоянии школьной документации; 

 состоянии учебно-технического оборудования; 

 состоянии учебных кабинетов; 

 обеспеченность учащихся учебно-методической литературой и др. 

Обзорному контролю подвергаются все учителя. 

Комплексный контроль проводится с целью получения полной информации 

о состоянии образовательного процесса по конкретному вопросу. 

Для проведения комплексного контроля создается группа, состоящая из 

членов администрации, руководителей методических объединений, 

творчески работающих педагогов ОУ под руководством одного из членов 

администрации. Для работы в составе данной группы администрация может 

привлекать педагогов других ОУ, инспекторов и методистов муниципального 

органа управления образованием, ученых и преподавателей региональных 

или муниципальных институтов повышения квалификации. 

 

8. Контроль выполнения ФГОС. 

 

8.1. Функции ВШК в условиях введения ФГОС: 

- информационно-аналитическая - получение информации о состоянии 

образовательного процесса и условиях его организации, ее анализ 

(интерпретация) для принятия целесообразных управленческих решений; 

- контрольно-диагностическая – оценка ситуации в сопоставлении 

реального положения дел и нормативов (к которым относятся, например, 



планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

требования к условиям реализации ФГОС); 

- коррективно-регулятивная – реализация механизмов (на основе 

полученной информации и ее оценки) внесения изменений в существующие 

планы и программы, содержание образования и используемые педагогические 

технологии; получение обратной связи; 

- стимулирующе-развивающая – превращение контроля в инструмент 

развития профессионального личностного потенциала педагогических 

работников и общего развития обучающихся 

- планово-организационная – составление (разработка, 

структурирование) плана внутришкольного контроля и графика его 

реализации. 

8.2. Принципы эффективного ВШК, которые в условиях реализации ФГОС 

получают следующую интерпретацию:  

- стратегической направленности контроля, связанной с признанием 

основной образовательной программы конкретной ступени обучения 

приоритетным документом, ведущим механизмом и нормативом  реализации 

современных требований к образовательному процессу;  

- адекватности методов ВШК его объекту и ситуации, учитывая 

тенденции развития процесса контроля: от оценки состояния к оценке 

изменений, динамики; от внешней оценке - к внутренней (самооценке, 

рефлексии); от количественной - к качественной; от оценки знаний – к оценке 

УУД; 

- соответствия требованиям нормативных документов федерального 

и регионального уровня, определяющим основные параметры и особенности 

внутришкольного контроля; 

- опоры на нормативные документы (показатели), обусловливающие 

критериальную ясность, среди которых федеральный государственный 

образовательный стандарт, планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, примерные программы по учебным предметам и 

другие; 

- своевременности, простоты и экономичности контроля, 

предусматривающих отказ субъектов ВШК от перегрузки, избыточности;  

связанных с принятием позиции «контроль как средство, а не конечная цель); 

- социальной значимости контроля, его направленности на развитие, 

поддержку, квалифицированную помощь и сопровождение учеников и 

педагогических работников; 

- объективности, максимальной независимости от субъективных 

влияний на этапах сбора, хранения и обработки информации, что достигается 

опорой на нормативные показатели, привлечением независимых экспертов, 

использованием совокупности разнообразных методов контроля; 

- гуманности и демократичности контроля, включая психологический 

комфорт, гласность, учет индивидуальных особенностей обучающихся и 

педагогических работников, открытость критериев и методов проводимого 

ВШК; 



- полноты и достаточности, соответствия объема информации 

потребностям внутришкольного управления для принятия обоснованного 

решения на основе оценки ситуации; 

- ориентации на повышение эффективности деятельности 

педагогических кадров с учетом того, что ВШК является одним из важнейших 

механизмов управления качеством педагогической деятельности и развития 

педагогических и управленческих кадров 

- сочетания экспертной оценки и рефлексии, обусловливающих 

повышение  субъектности позиции участников ВШК, имеющих возможность 

вырабатывать направления совершенствования своей профессиональной 

деятельности. 

8.3. Контрольные действия в условиях введения ФГОС. 

           Работа по федеральному государственному образовательному 

стандарту НОО и ООО требует дополнить перечень традиционных 

контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты 

деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО 

и ООО.  

Новым содержанием контрольных действий реализующих ВШК, являются 

для контроля:  

а) системы управления образовательным учреждением: 

оценка уровня (степени) реализации (выполнения) требований ФГОС НОО и 

ООО к модели выпускника начальной и основной школы, результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования, моделям социального заказа, планам 

функционирования и развития школы и др.; 

диагностика (мониторинг) состояния системы управления введением ФГОС 

НОО и ООО в образовательном учреждении; 

оценка состояния системы управления с точки зрения соответствия 

требованиям  

стандарта, а также на предмет их выполнения (достижения); анализ причин 

выявленных рассогласований и поиск путей их преодоления; 

принятие решений о направлениях коррекции системы управления ОУ; 

организация исполнения решения (коррекционной работы); 

проверка исполнения решения; 

б) работы с кадрами: 

обеспечение (выполнение) требований к уровню профессиональной 

квалификации,  

личностным качествам, состоянию здоровья педагогических и иных 

работников ОУ, работающих в условиях введения нового образовательного 

стандарта и оценка результативности их реализации; 

подготовка работников школы к новой процедуре аттестации; 

диагностика профессиональных дефицитов педагогических и иных 

работников учреждения; 

принятие решений о направлениях работы образовательного учреждения 

(научно-методической, социально-психологической, медицинской и других 



служб, корректирующих состояние работы с кадрами) по направлениям 

стандарта; организация коррекционной работы; проверка ее исполнения; 

в) работы с контингентом обучающихся: 

диагностика учебных и творческих возможностей обучающихся; 

диагностика психофизиологического состояния детей; 

диагностика и выявление детей, нуждающихся в социально-педагогической  

поддержке; диагностика детей, нуждающихся в компенсирующем обучении; 

ранняя диагностика и ранняя профилактика заболеваний, наиболее часто  

встречающихся у школьников; принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние работы с контингентом обучающихся; 

организация коррекционной работы; проверка ее результативности; 

г) финансово-экономической и хозяйственной деятельности в ОУ: 

осуществление расчетов потребности всех протекающих в школе процессов в  

ресурсах и отражение этой потребности в бюджете учреждения; 

осуществление маркетинговых исследований по изучению спроса 

образовательных услуг в пределах бюджетной и иной приносящий доход 

деятельности; 

д) материально-технического и информационного оснащения, ремонта 

школьного оборудования: оценка степени соответствия материально-

технического обеспечения и дидактических средств обучения требованиям 

стандартам и федеральным требованиям к минимальной оснащенности 

учебного процесса; оценка степени обеспеченности электронными 

ресурсами, в том числе размещенными в сети Интернет; анализ занятости 

помещений школы, эффективности их использования, требований к 

оборудованию и учебным помещениям школы с учетом особенностей 

образовательного процесса ;принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние материально-хозяйственной деятельности в 

школе; 

организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения; 

е) партнерского взаимодействия ОУ: 

оценка степени соответствия имеющихся внешних связей, наличие договоров  

(соглашений) о сотрудничестве и т.п.; 

принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние 

внешних связей. 

Элементом нововведения в структуре ВШК в условиях введения ФГОС НОО 

и ООО  является государственно-общественное управление 

а) образовательной системой школы, отслеживающее промежуточные и 

итоговые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего  и основного общего образования и вносящее 

предложения о коррективах в образовательную модель ОУ; 

б) работой с кадрами 

 

                                          9. Документация ВШК 

 

К документам ВШК относятся: 



 план ВШК; 

 графики ВШК по различным направлениям; 

 приказы по организации и результатам ВШК; 

 план-задание ВШК различных видов; 

 информационные, статистические и аналитические справки по 

результатам реализации ВШК. акты по проверкам в рамках 

осуществления контроля; 

 доклады, сообщения на педагогическом совете, методическом 

объединении, в других органах самоуправления по результатам 

реализации ВШК. 
 

 


