
Положение 
о внутришкольном контроле 

в МБОУ «Начальная школа -  детский сад»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в РФ», приказом Министерства образования и 
науки РФ от 06 октября 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 октября 2013 г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования», типовым положением об образовательном учреждении, уставом 
образовательного учреждения, программой развития учреждения и регламентирует 
содержание и порядок проведения внутришкольного контроля администрацией.

1.2. Внутришкольный контроль -  главный источник информации для диагностики 
состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности образовательного 
учреждения. Под внутришкольным контролем понимается проведение членами 
администрации образовательной организации наблюдений, обследований, осуществляемых в 
порядке руководства, и контроля в пределах своей компетенции за соблюдением работниками 
законодательных и нормативных актов РФ, субъекта РФ, муниципалитета, образовательной 
организации в области образования.

Процедуре внутришкольного контроля предшествует инструктирование должностных 
лиц по вопросам его проведения.

1.3. Положение о внутришкольном контроле утверждается приказом руководителя, 
имеющим право вносить в него изменения и дополнения.

II. Цели внутришкольного контроля
2.1. Целями внутришкольного контроля являются:
- совершенствование деятельности образовательной организации;
- повышение мастерства педагогов;
- улучшение качества образования.

III. Задачи внутришкольного контроля
3.1. Задачами внутришкольного контроля являются:
- осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования;
- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и нормативно

правовых актов, принятие мер по их пресечению;
- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению;
- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников;
- изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой 
основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению негативных 
тенденций;

- анализ результатов реализации приказов и распоряжений по учреждению;



- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.

IV. Функции внутришкольного контроля
4.1. Функции внутришкольного контроля:
- информационно-аналитическая;
- контрольно-диагностическая;
- коррективно-регулятивная.
4.2. Директор образовательного учреждения, заместитель директора, руководитель 

ШМО учителей или эксперты вправе осуществлять внутришкольный контроль результатов 
деятельности работников по вопросам:

- соблюдения законодательства РФ в области образования;
- осуществления государственной политики в области образования;
- использования финансовых и материальных средств в соответствии с нормативами;
- использования методического обеспечения в образовательном процессе;
- реализации утвержденных образовательных программ и учебных планов, 

соблюдения утвержденных учебных графиков;
- соблюдения устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

актов учреждения;
- соблюдения порядка проведения текущего контроля успеваемости;
- своевременность предоставления отдельным категориям обучающихся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных 
законодательством РФ, законодательством области и правовыми актами органов местного 
самоуправления;

- другим вопросам в рамках компетенции директора учреждения.
4.3. При оценке деятельности педагога в ходе внутришкольного контроля учитывается:
- выполнение государственных программ в полном объеме (прохождение материала, 

проведение практических и контрольных работ, экскурсий и др.);
- уровень знаний, умений, навыков и развитие учащихся и воспитанников;
- степень самостоятельности учащихся и воспитанников;
- владение учащимися УУД;
- дифференцированный подход к учащимся и воспитанникам в процессе обучения и 

воспитания;
- совместная деятельность педагога и ребенка;
- реализация ФГОС НОО, ФГОС ДО;
- наличие положительного микроклимата;
- умение отбирать учебный материал (подбор дополнительной литературы, 

информации и другого материала, направленного на усвоение учащимися и 
воспитанниками системы знаний);

- способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, самостоятельному 
контролю за результатами педагогической деятельности;

- умение корректировать свою деятельность;
- умение обобщить свой опыт;
- умение составлять и реализовывать план своего развития.

V. Методы внутришкольного контроля
5.1. Методы контроля за деятельностью педагога:
- анкетирование;
- тестирование;
- социальный опрос;
- мониторинг;
- наблюдение;
- изучение документации;



- самоанализ урока (занятия);
- беседа о деятельности обучающихся;
- результаты учебной деятельности обучающихся.
5.2. Методы контроля за результатами учебной деятельности:
- наблюдение;
- устный опрос;
- письменный опрос;
- письменная проверка знаний (контрольная работа);
- комбинированная проверка;
- беседа, анкетирование, тестирование;
- проверка документации.
5.3. Внутришкольный контроль может осуществляться в виде плановых или 

оперативных проверок, мониторинга, проведения административных работ.
Внутришкольный контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии 

с утвержденным планом-графиком, который обеспечивает периодичность и исключает 
нерациональное дублирование в организации проверок.

Внутришкольный контроль в виде оперативных проверок осуществляется в целях 
установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях 
обучающихся и их родителей или других граждан, организаций, урегулирования 
конфликтных ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса.

Внутришкольный контроль в виде административной работы осуществляется 
директором учреждения или его заместителем по учебно-воспитательной работе с целью 
проверки успешности обучения в рамках текущего контроля успеваемости.

VI. Виды внутришкольного контроля
6.1. К видам внутришкольного контроля относятся:
- предварительный (предварительное знакомство);
- текущий (непосредственное наблюдение за учебно-воспитательным процессом);
- итоговый (изучение результатов работы школы, педагогов за четверть, полугодие, 

учебный год).

VII. Формы внутришкольного контроля
7.1. Формы внутришкольного контроля:
- персональный;
- тематический;
- классно-обобщающий;
- комплексный.

VIII. Правила внутришкольного контроля
8.1. Внутришкольный контроль осуществляют директор учреждения, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, руководители методических объединений, 
другие специалисты.

8.2. В качестве экспертов к участию в контроле могут привлекаться другие 
(компетентные) организации и специалисты.

8.3. Продолжительность тематических или комплексных проверок не должна 
превышать 10 дней с посещением не более 5 уроков, занятий и других мероприятий.

8.4. Эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать 
документацию, относящуюся к предмету внутришкольного контроля.

8.5. При обнаружении в ходе внутришкольного контроля нарушений законодательства 
РФ в области образования, о них сообщается директору учреждения.

8.6. Экспертные опросы и анкетирование обучающихся проводятся только в 
необходимых случаях по согласованию с психологической и методической службой учреждения.



8.7. При проведении планового контроля не требуется дополнительного 
предупреждения педагога, если в месячном плане указаны сроки контроля. В экстренных 
случаях директор и его заместитель по учебно-воспитательной работе могут посещать уроки 
(занятия) без предварительного предупреждения педагогов.

8.8. При проведении предварительных проверок педагогический работник 
предупреждается не менее чем за один день до посещения уроков.

IX. Функциональные обязанности ответственных, осуществляющих 
внутришкольный контроль

При разработке внутришкольного контроля образовательным организациям следует 
учитывать приказ Минздравсоцразвития России от 26.07.2010 № 761н «Об утверждении ЕКС 
должностей руководителей, специалистов и служащих», который определяет следующие 
должностные обязанности работников образования в рамках ВШК:

- руководитель (директор, заведующий, начальник): планирует, координирует и 
контролирует работу структурных подразделений, педагогических и других работников 
образовательного учреждения; обеспечивает объективность оценки качества образования 
обучающихся (воспитанников, детей) в образовательном учреждении;

- заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника): осуществляет 
контроль за качеством образовательного процесса, объективностью оценки результатов 
образовательной деятельности обучающихся, работой кружков и факультативов, 
обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям ФГОС, 
ФГТ. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся, воспитанников, за 
состоянием медицинского обслуживания обучающихся (воспитанников, детей), жилищно
бытовых условий в общежитиях. При выполнении обязанностей заместителя руководителя 
по административно- хозяйственной работе (части) осуществляет контроль за 
хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием образовательного учреждения. 
Организует контроль за рациональным расходованием материалов и финансовых средств 
образовательного учреждения. Обеспечивает контроль за своевременным и полным 
выполнением договорных обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных 
операций;

- учитель: оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по 
предмету (курсу, программе); осуществляет контрольно-оценочную деятельность в 
образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в условиях 
информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, 
в том числе электронного журнала и дневников обучающихся);

- социальный педагог: изучает особенности личности обучающихся (воспитанников, 
детей) и их микросреды, условия их жизни; выявляет интересы и потребности, трудности и 
проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении обучающихся (воспитанников, 
детей) и своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку;

- педагог-психолог: определяет факторы, препятствующие развитию личности 
обучающихся, воспитанников и принимает меры по оказанию им различных видов 
психологической помощи; проводит психологическую диагностику; анализирует достижение 
и подтверждение обучающимися уровней развития и образования (образовательных цензов); 
оценивает эффективность образовательной деятельности педагогических работников и 
педагогического коллектива, учитывая развитие личности обучающихся.

X. Основания для внутришкольного контроля
10.1. Основаниями для внутришкольного контроля служат:
- заявление педагогического работника на аттестацию;
- плановый контроль;
- проверка состояния дел для подготовки управленческих решений;
- обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области образования.



XI. Результаты внутришкольного контроля
11.1. Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде аналитической 

справки, доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу или иной формы, установленной 
в учреждении. Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы и 
предложения. Информация о результатах доводится до работников учреждения.

11.2. По итогам внутришкольного контроля в зависимости от его формы, целей и 
задач, а также с учетом реального положения дел:

а) проводятся заседания педагогического совета или методического совета, 
производственные совещания с педагогическим составом;

б) сделанные замечания и предложения фиксируются в документации согласно 
номенклатуре дел учреждения;

в) результаты внутришкольного контроля могут учитываться при проведении 
аттестации педагогических работников, но не являются основанием для заключения 
экспертной группы.

11.3. Директор образовательного учреждения по результатам внутришкольного 
контроля принимает следующие решения:

- об издании соответствующего приказа;
- об обсуждении итоговых материалов внутришкольного контроля коллегиальным 

органом;
- о проведении повторного контроля с привлечением определенных специалистов 

(экспертов);
- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц;
- о поощрении работников;
- иные решения в пределах своей компетенции.
11.4. 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.

XII. Ответственность
Лица, осуществляющие контрольную деятельность в учреждении, несут 

ответственность:
- за достоверность излагаемых фактов, представляемых в справках по итогам 

контроля;
- за тактичное отношение к проверяемому работнику во время проведения 

контрольных мероприятий;
- за качественную подготовку к проведению проверки деятельности работника;
- за ознакомление работника с итогами проверки до вынесения результатов на 

широкое обсуждение;
- за обоснованность выводов по итогам проверки.

XIII. Делопроизводство
13.1. Справка по результатам тематического и комплексного контроля должна 

содержать в себе следующие разделы:
- вид контроля;
- форма контроля;
- тема проверки;
- цель проверки;
- сроки проверки;
- состав проверки;
- результаты проверки (перечень проверенных мероприятий, документации и пр.);
- положительный опыт;
- недостатки;



- выводы;
- предложения и рекомендации;
- подписи членов комиссии;
- подписи проверяемых.
13.2. По результатам тематического и комплексного контроля директор учреждения 

издает приказ, в котором указываются:
- вид контроля;
- форма контроля;
- тема проверки;
- цель проверки;
- сроки проверки;
- состав комиссии;
- результаты проверки;
- решение по результатам проверки;
- ответственные лица по исполнению решения;
- сроки устранения недостатков;
- сроки проведения повторного контроля;
- поощрение и наказание работников по результатам контроля.
13.3. По результатам оперативного контроля проводится собеседование с 

проверяемым, при необходимости -  готовится сообщение о состоянии дел на 
административное совещание, педагогический совет, Общее собрание.


