
1 
 

 



2 
 

 

 Контроль за реализацией Федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 Контроль за реализацией Образовательной программы; 

 Контроль за реализацией рабочих программ по предметам; 

 Выполнение Плана работы; 

 Повышение профессионального педагогического мастерства педагогов. 

2.2 Задачами Внутришкольного контроля являются: 

     - Анализ причин, лежащих в основе нарушений законодательства в сфере 

образования, принятие мер по их предупреждению; 

    -  Выполнение учебных программ по предметам; 

     - Контроль за исполнением должностных обязанностей сотрудников; 

   -  Организация методической помощи педагогическим работникам. 

2.3  Целями Мониторинга являются: 

 Формирование механизма единой системы сбора, обработки хранения 

информации о состоянии организации учебно-воспитательного процесса; 

 Координация деятельности всех участников мониторинга; 

 Выявление действующих негативных факторов и принятие мер по минимизации 

их действия, устранение отрицательных последствий. 

2.4  Задачами Мониторинга являются: 

- Формулирование основных стратегических направлений развития на основе 

анализа полученных данных; 

- Информирование участников образовательного процесса, Учредителя, 

представителей общественности  о результатах качества образования в 

учреждении. 

2.5  Функции Внутришкольного контроля: 

 Информационно-аналитическая; 

 Контрольно-диагностическая; 

 Коррективно-регулятивная. 

2.6 Объектами Внутришкольного контроля  и Мониторинга являются: 

 Соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере 

образования; 

 Соблюдение Устава и других локальных актов Учреждения; 

 Порядок оформления школьной документации; 

 Ведение электронных журналов; 

 Планы и эффективность воспитательной работы классных руководителей; 

 Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

 Использование и сохранность материально-технического обеспечения; 

 Организация методической работы; 

 Обеспеченность учебниками; 

 Организация работы библиотеки; 

 Организация учебно-воспитательного процесса; 
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  Порядок подготовки к государственной итоговой аттестации 

обучающихся; 

 Результативность государственной итоговой аттестации обучающихся; 

 Порядок проведения и результативность промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 Текущая успеваемость обучающихся по предметам; 

 Выполнение Образовательной программы; 

 Выполнение рабочих программ по учебным предметам, курсам, программ 

дополнительного образования; 

 Применение современных педагогических технологий; 

 Использование информационно-коммуникационных технологий; 

 Организация работы с детьми, обучающимися на дому; 

 Дистанционное обучение; 

 Обучение детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

 Организация профилактической работы по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних, по безопасности дорожного 

движения,  по формированию культуры здорового образа жизни; 

 Курсовая подготовка и повышение квалификации; 

 Подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях; 

 Выполнение норм комплекса ГТО; 

 Соблюдение расписания уроков, кружков, внеурочных занятий; 

 Организация работы по охране труда и техники безопасности. 

2.7 Методами Внутришкольного контроля и Мониторинга являются:  

- изучение документации; 

-  посещение уроков; 

-  наблюдение; 

-  административная  контрольная работа (проверка успешности обучения в 

рамках текущего контроля успеваемости); 

 - промежуточной аттестации обучающихся; 

- сбор информации; 

- системный учёт информации; 

-обработка и анализ информации об организации и результатах 

образовательного процесса для  эффективного решения задач управления 

качеством образования; 

- диагностические работы; 

- Всероссийские проверочные работы; 

-  собеседование; 

- анкетирование; 

-  плановая проверка; 

- оперативная проверка (установление фактов и проверка сведений о 

нарушениях, указанных в обращениях граждан; внесение корректив в 

организацию учебно-воспитательного процесса по итогам проверки). 

       2.8  Формами Внутришкольного контроля являются: 

- персональный (за деятельностью конкретного работника); 
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- тематический (по определённому направлению деятельности и организации 

учебно-воспитательного процесса); 

- классно-обобщающий (о состоянии образования и организации учебно-

воспитательного процесса в отдельном классе или параллели классов); 

- комплексный (для получения информации о состоянии учебно-

воспитательного процесса в учреждении в целом или по конкретной проблеме). 

3. Порядок проведения Внутришкольного контроля и Мониторинга 

 

3.1 Внутришкольный контроль осуществляют директор школы, заместители 

директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

безопасности. К проведению контроля могут привлекаться руководители ШМО, 

социальные педагоги, педагог-психолог.  

3.2 Лица, осуществляющие Внутришкольный контроль и Мониторинг, имеют 

право посещать уроки и внеклассные мероприятия, запрашивать у работника 

необходимую информацию, изучать документацию, относящуюся к предмету 

контроля. 

3.3 Раздел «Внутришкольный контроль» входит в План работы учреждения на 

текущий год и месяц, утверждается директором школы на начало учебного года 

и своевременно доводится до сведения педагогических работников. 

3.4 Продолжительность внутришкольного контроля при проведении 

тематических или комплексных проверок не должна превышать 10 рабочих 

дней. 

3.5 При проведении оперативных проверок педагогический работник может 

заранее не предупреждаться о времени проведении проверки. 

2.6 Результаты Внутришкольного контроля оформляются в виде аналитической 

справки, которая должна содержать констатацию фактов, выводы и 

предложения. Каждое замечание должно сопровождаться указанием срока 

исполнения и формой контроля исполнения. 

3.7 Информация о результатах контроля доводится до сведения работника в 

течение 7 рабочих дней после окончания проверки в письменном виде. Работник 

ставит свою подпись и дату ознакомления с представленными в справке 

результатами проверки. 

3.8 По итогам Внутришкольного контроля может быть издан приказ по 

образовательной организации, проведено обсуждение на ШМО, педагогическом 

совете, производственном совещании, организовано собеседование с 

работником, либо использована  иная форма подведения итогов. 

3.9 По итогам Внутришкольного контроля работнику может быть вынесено 

дисциплинарное взыскание (объявлено замечание, выговор), даны 

рекомендации по устранению выявленных нарушений. 

3.10 Проводится повторный Внутришкольный контроль за устранением 

выявленных нарушений. 


