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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом "Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., «Типовым положением об 
образовательном учреждении», Письмом министерства образования РФ от 10.09. 1999г. №22- 
06-874 «Об обеспечении инспекционно-контрольной деятельности», Уставом 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения “Средняя школа № 7” 
Петропавловск-Камчатского городского округа (далее -  МБОУ “Средняя школа № 7”) и 
регламентирует содержание и порядок проведения внутришкольного контроля 
администрацией.

1.2 Внутришколъный контроль -  это всестороннее изучение и анализ 
образовательной деятельности в МБОУ “Средняя школа № 7” в целях координирования 
всей работы в соответствии с поставленными задачами.

1.3 При организации внутришкольного контроля администрация соблюдает следующие 
принципы: научность, актуальность, плановость, открытость, доброжелательность,
взаимоуважение; применяет сравнительно-аналитический подход, взаимообогащение 
учителей, осуществляет методическую направленность.

2.1 Установить соответствие функционирования и развития образовательного процесса в 
МБОУ “Средняя школа № 7” требованиям государственного стандарта образования.

3.1 Получение объективной информации о состоянии преподавания предметов 
учебного плана, курсов, факультативов и внеурочной деятельности.

3.2 Стимулирование творческого роста педагогического коллектива, развитие 
творческой самореализации, роста профессионального мастерства.

3.3 Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть 
кружков, клубов, секций факультативов, курсов по выбору, элективных курсов и 
индивидуальных занятий.

3.4 Контроль за состоянием и ведением школьной документации.
3.5 Подготовка экспертных материалов к аттестации педагогических работников.

2. Основная цель

3. Основные задачи

4. Организация деятельности
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4.1 В МБОУ “Средняя школа № 7” определены следующие субъекты контроля:
- педагогиеские работники;
- учащиеся, классы, параллели классов,
4.2 Объект контроля:
-уроки, факультативы, элективные курсы, кружки, секции,
-внеклассные мероприятия, родительские собрания,
-индивидуальные и групповые занятия,
-методические объединения,
-школьная документация.
4.3 Основные направления контроля:
1) Выполнение всеобуча.
2) Состояние преподавания учебных предметов, дисциплин, курсов, занятий.
3) Качество учебных достижений обучающихся /обученность по предметам.
4) Выполнение государственных программ.
5) Качество ведения школьной документации.
7) Внеурочная воспитательная работа.
8) Контроль за исполнением решений педсоветов, совещаний.
9) Подготовка и проведение промежуточной аттестации обучающихся 2-8-х и 10-х 

классов и государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов.
10) Работа с педагогическими кадрами.
4.4 Методы контроля -  способы практического осуществления контроля для 

достижения поставленной цели:
- наблюдение,
- анализ с выявлением причин, определение тенденции развития,
- беседа,
- изучение документации,
- анкетирование,
- устная или письменная проверка знаний для выявления уровня обученности.

5. Результаты контроля

5.1 Все результаты контроля анализируются и доводятся до сведения педагогических 
работников МБОУ “Средняя школа № 7” через:

- индивидуальные собеседования;
- приказы;
- справки;
- административные совещания;
- методические объединения;
- педагогическе советы.

6. Функции должностного лица, осуществляющего контроль

Должностное лицо, осуществляя контроль:
- избирает методы проверки в соответствии с тематикой и объемом проверки;
- контролирует состояние преподавания учебных предметов;
- проверяет ведение школьной документации;
- координирует совместно с проверяемым педагогическим работником сроки и темпы 

освоения обучающимися образовательных программ;
- организует и участвует в проведении письменных проверочных работ по учебным 

предметам;
- контролирует состояние методического обеспечения образовательного процесса;
- применяет различные технологии контроля освоения обучающимися программного

2



материала;
- готовится к проведению проверки, при необходимости консультируется со

специалистами, разрабатывает план -  задание проверки;
- проводит предварительное собеседование с педагогическим работником по тематике 

проверки;
- запрашивает информацию у педагогического работника об уровне освоения

программного материала;
- контролирует внеклассную работу педагогического работника с одаренными

обучающимися;
- контролирует создание педагогическим работником безопасных условий проведения 

учебных и внеучебных занятий по предмету;
- оформляет в установленные сроки анализ проведенной проверки; разрабатывает 

экспертное заключение о деятельности педагогического работника для проведения 
аттестации;

- оказывает или организует методическую помощь педагогическому работнику в
реализации предложений и рекомендаций, данных во время проверки;

- проводит повторный контроль за установлением данных во время проведения проверки 
замечаний, недостатков в работе;

- принимает управленческие решения по итогам проведенной проверки.

7. Права проверяющего

7.1. Привлекать к контролю специалистов учебного предмета для проведения 
качественного анализа деятельности проверяемого педагогического работника.

7.2. Получать (по договоренности) тексты проверочных работ из методического кабинета 
отдела образования.

7.3. Рекомендовать по итогам проверки изучение опыта работы педагога в методическом 
объединении для дальнейшего использования другими педагогическими работниками.

7.4. Переносить сроки проведения проверки по просьбе проверяемого, но не более, чем 
на месяц.

8. Ответственность проверяющего

При проведении проверки проверяющий несет ответственность за:
- тактичное отношение к проверяемому работнику во время проведения контрольных 

мероприятий;
- качественную подготовку к проведению проверки деятельности педагогического 

работника;
- ознакомление с итогами проверки педагогического работника до вынесения результатов 

до принятия решения;
- срыв сроков проведения проверки;
- качество проведения анализа деятельности педагогического работника;
- соблюдение конфиденциальности при обнаружении недостатков в работе 

педагогического работника;
- доказательность выводов по итогам проверки.

9. Документация

При осуществлении внутришкольного контроля необходимо иметь следующую 
документацию:

- план внутришкольного контроля;
- справки, акты по проверке.
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