
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
города Рязани
«Школа № 69 «Центр развития образования»

Положение
о внутришкольном контроле

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о внутришкольном контроле (далее -  ВШК) в МАОУ «Школа 

№69 «Центр развития образования» (далее -  Положение) разработано в соответствии:
Нормативными правовыми документами:
>  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п.1 ч.З ст.28;29;30);
>  федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373;
>  федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2010 №1897;
>  федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413;
>  федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утв. приказом 

Минобразования России от 09.03.2004 №1089;
'г федеральным базисным учебным планом, утв. приказом Минобразования России от 

09.03.2004 №1312;
>  Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утв. постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001 №197;
>  Уставом школы;
1.2. Настоящее Положение определяет содержание ВШК в МАОУ «Школа №69 «Центр 

развития образования», регламентирует порядок его организации и проведение 
администрацией, а также лицами, имеющими соответствующие полномочия согласно 
должностным инструкциям и/или функциональным обязанностям.

1.3. ВШК представляет собой системный процесс всестороннего изучения и анализа 
образовательной деятельности в МАОУ «Школа №69 «Центр развития образования» с 
целью координации всей его работы согласно стоящим перед ним целям и задачам, 
предупреждения возможных ошибок и оказания необходимой научно-методической 
помощи участникам образовательных отношений для дальнейшего совершенствования и 
стимулирования их профессионального мастерства, образовательных достижений.

1.4. Под ВШК в МАОУ «Школа №69 «Центр развития образования» понимается проведение 
администрацией, а также лицами, имеющими соответствующие полномочия, наблюдения, 
изучения, анализа, диагностики, прогнозирования развития, в пределах своей 
компетенции контроля за соблюдением участниками образовательных отношений 
законодательных и иных нормативных актов РФ, Министерства образования Рязанской 
области, управления образования и молодёжной политики г.Рязани.

1

^  v-O'PW тэнпь

;аю»
:олы

,етко

I



1.5.Положение о ВШК разрабатывается и утверждается коллегиальными органами 
педагогическим, методическим советом школы в соответствии с порядком, 
предусмотренным ч.2-3 ст. 30 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», Трудовым кодексом РФ.

1.6. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и 
дополнения.

2. Цели, задачи и принципы ВШК
2.1. Главной целью ВШК в МАОУ «Школа №69 «Центр развития образования» является 

объективная оценка соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки учащихся, осваивающих образовательные программы 
соответствующего уровня начального, основного и среднего (общего) образования и 
профильного направления (физико-математического, социально-гуманитарного, химико
биологического) независимо от формы получения/пре доставления образования и формы 
обучения в условиях реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования.

2.2. Достижение главной цели ВШК при осуществлении основной деятельности 
обеспечивается через достижение следующих целей контроля:
У совершенствование структуры, организации и содержания деятельности ОУ;
У повышение компетентностного уровня педагогов и учащихся;
У обеспечение положительной динамики результатов по основным направлениям 

деятельности ОУ.
2.3. Задачи ВШК заключаются в осуществлении контроля:
2.3.1. Выполнения требований федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования:
У к структуре основных образовательных программ начального и основного общего 

образования;
У условиям реализации основных образовательных программ, в т.ч. кадровым, финансовым, 

материально-техническим;
У результатам освоения основных образовательных программ начального и основного 

общего образования.
2.3.2. исполнения законодательства в сфере образования и иных нормативных правовых 

актов, выявления и исполнения, принятия мер по их пресечению.
2.3.3. Осуществления анализа:
У реализации планов и программ (программа развития, ООП НОО, ООП ООО, рабочих 

программ по предметам);
У причин, лежащих в основе допущенных нарушений и недостатков, принятие мер по их 

предупреждению;
У результатов выполнения приказов, решений педагогических советов, совещаний при 

директоре, рекомендаций по итогам ВШК;
У эффективности результатов деятельности педагогических работников.
2.3.4. Выявление нарушений и недостатков в деятельности ОУ.
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2.3.5. Изучение результатов управленческой и педагогической деятельности, выявления 
положительных и отрицательных тенденций в ОУ посредством проведения мониторинга 
(мониторинговых исследований) и диагностики.

2.3.6. Разработки предложений по распространению педагогического опыта и устранению 
негативных тенденций.

2.3.7. Оказания научно-методической помощи педагогическим работникам в процессе 
контроля.

2.4. В основу ВШК МАОУ «Школа №69 «Центр развития образования» положены 
следующие принципы:

У планомерность; .
^  обоснованность;
S  полнота;
■S открытость;
S  результативность;
S  непрерывность.
3. Функции и структура ВШК
3.1. Основными функциями ВШК в МАОУ «Школа №69 «Центр развития образования» 

являются:
■S информационно-аналитическая;
S  контрольно-диагностическая;
S  коррективно-регулятивная;
■S стимулирующая.
3.2. Объекты ВШК:
S  образовательный процесс (урочная и внеурочная деятельность);
•S воспитательный процесс (воспитательная работа, система дополнительного образования и

др-);
методическая работа;

■S состояние организационно-педагогических условий успешной работы школы.
3.3. Субъекты ВШК:
S  члены администрации: директор школы и его заместители;
S  лица, имеющие соответствующие полномочия согласно должностным инструкциям и 

функциональным обязанностям: руководители ШМО, классные руководители, опытные 
педагоги.

3.4. Планирование ВШК является самостоятельным планом, который разрабатывается на 
учебный год, принимается педагогическим советом школы и утверждается директором.

4. Виды, формы и методы ВШК
4.1. Виды ВШК
В МАОУ «Школа №69 «Центр развития образования» проводится контроль:
•/ тематический -  изучение конкретного вопроса в деятельности педагогического 

коллектива, МО, отдельного учителя, класса, параллели;
■S фронтальный -  всестороннее изучение деятельности педагогического коллектива, МО, 

отдельного учителя, класса, параллели.
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4.2. Методы ВШК в МАОУ «Школа №69 «Центр развития образования» выбираются 
оптимальные для контроля за деятельностью участников образовательного процесса.

4.2.1. Методы контроля за педагогическими работниками: анкетирование, социальный опрос, 
наблюдение, изучение документации, анализ, беседа.

4.2.2. Методы контроля за учащимися: анкетирование, тестирование, социальный опрос, 
мониторинг, наблюдение, изучение документации, анализ, беседа, письменные и устные 
проверки знаний учащихся.

4.3. В МАОУ «Школа №69 «Центр развития образования» применяются следующие формы 
ВШК:

•S классно-обобнЦюгций;
■S тематически-обобщающий;
S  предметно-обобщающий;
■S обзорный;
■S персональный;
■S комплексный;
•S предварительный;
•S промежуточный;
•S итоговый;
■S входной.
5. Порядок организации, осуществления ВШК и подведение итогов
5.1. ВШК в МАОУ «Школа №69 «Центр развития образования» осуществляется:
5.1.1. В соответствии с планом работы или планом ВШК по следующим направлениям:
реализация программы развития, условия реализации ФГОС, результаты освоения

образовательных программ, методическая работа, воспитательная работа, состояние 
школьной документации.

5.1.2. В виде оперативных проверок на основании обращения участников образовательных 
отношений по поводу нарушений в сфере образования.

5.2. правила осуществления ВШК:
5.2.1. ВШК осуществляется:
S  в плановом режиме -  субъект (контролирующий), определённый в плане ВШК или 

назначенный директором школы;
У при оперативном контроле -  лицо (группа лиц), назначаемое директором школы в 

соответствии с приказом по школе;
■S к участию в контроле могут привлекаться эксперты из органов общественного управления 

школой (Совета школы, Наблюдательного совета) с целью независимой и объективной 
оценки.

5.2.2. Функции внутришкольного контроля:
•S информационно-аналитическая;
✓ контрольно-диагностическая;
■S коррективно-регулятивная.
5.3. Результаты ВШК оформляются в виде итогового документа (справки, аналитического 

отчёта и др.).
5.4. Процедура представления результатов контроля:
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ознакомление педагога с результатами контроля, заслушивание результатов контроля на 
совещании при директоре, заседании ШМО, педагогическом совете, методическом совете, 
совещании трудового коллектива.

5.5. Процедура принятия управленческого решения по итогам ВШК осуществляется 
директором школы или заместителем директора:

S  издание соотве тст вующего приказа или распоряжения;
■S обсуждение итоговых материалов ВШК на заседаниях МО, совещаниях при директоре, 

педагогическом, методическом совете и т.п.;
•S проведение повторного контроля;
•S поощрение работников;
S  привлечение к дисциплинарной ответственности должностных лиц;
■S иные решения в пределах своей компетенции.
6. Документационное сопровождение ВШК
6.1. Документационное сопровождение ВШК в МАОУ «Школа №69 «Центр развития 

образования» включает следующие организационно-распорядительные документы: план- 
задание на проведение контроля (приложение 1), итоговый документ (справку, отчёт) 
(приложение 2), приказ (распоряжение 3).

Приложение 1 
Шаблон плана-задания 

для проведения ВШК в МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа №69 «Центр развития образования»

Т ема:___________________________________________________________________
Цель:___________________________________________________________________
Задачи:
1.___________________________________________________________________________________________

2 .______________________________________________________________________
3 .___________________________________________________________________________________
Основание проведения контроля:_________________________________________
(как правило: план ВШК, соответствующие локальные нормативные акты, 
организационно-распорядительные документы и пр.)
Форма проведения:______________________________________________________
Способ предоставления информации:____________________________________
Сроки контроля: с _______________ п о ___________________________ 20____ г.
Объект/направление контроля:___________________________________________
Задание на проведение контроля/рассматриваемые в ходе контроля вопросы:
1.____________________________________________________________________________________________

2 .__________________________________________________________________________________________________________________

3 .
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