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I. оБш{иЕ полохtЕниrl

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ кОб

образовании в Российской Федерации>, ФГОС НОО, ФГОС ООО,

Положением о специализированном структурном образовательном

подр€lзделении Посольства России в Ма-гrайзии, программой рi}звитиll и

регламентирует содержание и порядок шроведениJI вIrутришкольного KoHTpoJUI

(да.пее BIIIK) адмиIIистраrIией шкоJIы.

1.2. Внутришкольный контроль-главный источник информации и

диагностики состоянияобразовательного процеаса, ос}Iовных резулътатов

деятельности школы. Под вЕутришкоJьным контролем понимается

проведение член€tми администрации школы набтподений, обследований,

осуществленных в пOрядке руководства и контроJIя в пределtlх своей

компетенции за соб.гшодением работrrиками шIколы законодателъньD( и иных

нOрмативньIх правовых актов РФ, Дt МИД России, Посольства России в

Малайзии.

1.З. Основу BIIIK составJIяет взuммодействие администрации и

педагогического коллектива на демократиlIеской основе, ориентировitнное Еа

эффективности образоватеJьного процесса, н8 оказаниеповышение

методической помощи педагогическим работникам целью

совершенствования и стимулирования развитиlt их гrрофессиOнЕLльного

мастерства.

1.3. ГIоложение о вЕутришкольном контроле утверждается директором по

согласованию с Педагогическим Советом, имеющим право вносить в него

изменениrI и доIIолнени'L

II. lЕли и зАдАчи внутришкольного контролrI
2.1. Главной целью BIIIK явлjlется установление соответствия

функционирования и рulзвитиrl педагогической системы школы требованиям ФК



ГОС, ФГОС YОО, ФГОС ООО с установле}Iием пршиЕно - следственнь[х

связей, позвоJIrпощrтх сфорIчrуш{ровать выводы Е рекомендfiIиЕ rrо даьнейшему

рЕlзвитию образоватеJIьЕого процесса.

I_1елью BIIIK при осуществлеЕии ЕепосредственЕого коЕц)оля за

образоватеJъным Ероцессом явJIяýтýя:

- совершенствование деятельности педагогЕческого коJшектива по обеспечению

достуIIности, качества и эффективЕости образования на oclloBe сохранеЕиrI ек}

фуrцамент€ljьности и соответствия требованиям ФГОС;

-выlIвление и ре€шизация профессионztльно - деятельностЕого потенцЕапа

IUIеIIOB педагогического кOJIлектива;

- выявление и реiшшIзация образоватеJьного потенциала обlпrаощжся,

отслеживание динамики всеGтороннею развития личности;

- обеспечение фувшlионированиrl IIIKoJш в соотвýтствин с требован!IrIми,

предъявJIrtемыми к осЕащению и 0рганизации образоватеJьЕого процесса.

2.2.3адачи BIIIK:

- осуществлеЕие конц)оJuI за ЕсIIоJIнением з€жонодатеJIьства в сфере

образоваяия, въlявление случаев нарушений и неисполнения зЕжонодатеJшIьD( и

иных цормативных правовых Ежтов, щ)инrIтие мер по их пресечеЕию;

- выявление соответствиlt усяовий введенпя ФГОС в ОУ HopMaTIrBIrыM

трсбованшям в условиtr( введения ФГОС;

- iLн€}лиз и экспертн€ш оценка эффекшrвности резуjьтатов деятеJьнOсти

педагогическID( работников, повытпение ответствеIцIости за внедрение

передовьrх, инновациOннъD( технологий, методов и приемов об1.,rения;

- изучение результатов педагоtllrrеской деятеJьности, выявление

положительньD( и оц}ицатедьньD( теIценций в оргаrrизации образовательноtс

процесса и разработка на этой основе предложений по распроgгрiшению

педагоп{tIескOго 0пыта, устрilнению негативнътх тендекций;



- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе

контроля;

- монитОриЕГ достижений планируемых резулътатов освоения об1^lающимися

ООП в соответствии с требованиями ФК ГОС, ФГОС НОО, ФГОС ООО;

- диагностирование состояния отдельньж струкryр образоватеЛЬНОГО ПРОЦеССа С

целью выявления отклонений от запрограммированного резулЬтата В рабОТе

педагогического и )ченического коллективов;

- совершенствование системы контроля за состоянием и ведением

документации;

- оказание методической помощи педагогическим работникам.

III. ФункIJчм и структурА внутришкольного контролrI

3.1. Функции BIIIK:

- инф ормационно-анаJIитическая ;

-контрольно -ди агно стическая ;

-коррективно-реryJUIтивн all ;

- стимулирующая.

3.2. Структурно модель BIIIK школы состоиТ из двух блоков: базовый блок и

инновационный блок.

За счет базового блока BIIIK осуществляется контролъ стабильных структур,

обеспечивающих функционирование школы, за счет инновационного блока

осущоствляется контроль мобилъных структур, обеспечивающих работу в

режиме развития.

3.3. объектами BIIIK являются:

3.3. 1 . уrебная деятельностъ:

- выполнение рабочих программ;

- продуктивность работы учителя;



- уровень сфчрr"рованности метапредметньIх, личностЕьIх и предмотнъIх

компетенций;

- формирование ууд (личностных, метапредметных) во внеурочной

деятельности;

- индивидуаlrън€и работа с учащимися.

3 .3,Z. воспитательный процесс:

- уровень воспитанности )чащихся;

- уровень общественной активности;

- качество работы кJIассного коллектива;

- участие родителей в воспитателъном процессе школы;

- качество общешкольных мероприятий;

- работа по поддержке и выявлению одароЕных детей;

- потребности в здоровом образе жизни и уровенъ физической подготовки.

З .З .3 . методическая работа:

- методический уровень каждого учителя;

- методика проведения уроков в рамках введения ФГоС ноо, ФгоС ООО;

- методический уровенъ кJIассного р}ководителя;

- формирование педагогического опыта;

- механизм распространения педагогического опыта.

З .З .4. научнaш и эксперименталъная деятельность :

- соответствие этой деятельности концепции рilзвития школы;

-степень научной обоснованности нововведения. Резулътативностъ

нововведения;

- уровень подготовленности педагогов к инновационной деятельности в рамках

введения ФГОС НОО, ФГОС ООО;

- научно- исследовательская деятельЕость;

- образовательная деятелъностъ;

- обеспечение образовательной деятельности.



3.3.5. психологическое состояни("

- оценка достижения личностнъIх резулътатов ооП,

з.з.6. обеспеченностъ уrебно - воспитателъного процесса необходимыми

условиями:

- охрана труда;

- санитарно - гигиеническое состояние;

- выполнение условий требований ООП;

-методическое обеспечеНИе 1^тебно-техЕичоским оборудованием, совремеЕными

тсо.

3.4. Базовый блок вшк образовательной деятелъЕости вкJIючает в себя

контроль:

- за образовательным процессом;

- внеурочной образователъной деятелъностъю ;

- методической работой;

- научно- исследователъской работой;

- ведением документации,

3.5. Инновационный блок BIIIK образователъной деятелъности вкJIючает в себя

контроль:

- за информатизацией образоватоIIъЕого процесса;

- внодрением инновационЕых технологий преподавания предметов, новым

УМК;

- интеграциеЙ общего профилъного и доIIолнителъного образования,

3.6. Базовый блок BIIIK обеспечения образовательной деяТеЛЬНОСТИ ВКJIЮЧаеТ В

себя контролъ:

- За 1.,rебно - методическим и информационным обеспечением образователъной

деятельности;

- материалъЕо- техническим обеспечением образователъной деятелъности;



- санитарно - гигиениIIеским обеспечением образователъной деятельности;

- обеспечением безоцасного режима обучения;

- укрспление материz}JIьно- технической базы школы.

3.7. Иllновационный блок BIIIK обеспечения образовательной деятельности

вкJIючает в себя контроль за модернизациеЙ материt}JIьно- техническоЙ базы

шкслы.

Iv. F{АIIрАвJIЕния, ви.щI и METomI вЕIутршirкольного
контролrI

4.1. ffиректор шкоJIы и (илrи) по его поручению iаллестителъ директора вправе

осуществJuIтъ BIIIK результатов деятельности работников по следующим

направлениям:

- соблюдение законодательства РФ и государственной политики в сфере

образования по обеспечению доступности, качества и эффективности

образования;

- Ре€lJIиЗация Федеральньrх государственньIх образовательных стirндартов

общего образования;

- ре€lJIизация условий реализации ООП (кадровьгх, матери,шъно_ техническr[х,

психолого - педагогических, информационно - методических и др.);

- соответствие струкryры и содержаниrI ООП (вносимъu< в неё изменений)

требованиям ФГОС;

- реализация основных образовательных про|рамм общего образования,

учебньж планов;

- контроль результатов освоеЕия обучающимися основной образовательной

прогрtlIчIмы, соответствующей уровrшо обуlения;

- использование методIдIеского и информационного обеспечения в

образовательном процессе ;



- соблюдение порядка проведения государственной (итоговой) и

промежУточной аттестации обучаюIцихся, текущего контроля успеваемости.

4.2. объектамИ оценкИ длЯ выявлениЯ резулътатов освоения обутающими

о сновной образ ов ательной пр ограммы являются :

- уроки и вне)фочная деятельностъ;

- мероприятия, направленные на реализацию программ:

о духовно- нравственного развития;

. воспитанияи социализации;

. фоРмироваЕИя экологической культуры здорового и безопасного образа

жизни;

. коррекционнойработы;

- использование финансовых и матери€tльньIх средств в соответствии с

нормативами;

- соблюДение Положения о специаJIизированном структурном образователъном

подразделении Посольства России в Малайзии, правил внутреннего трудового

распорядка и иньIх лок€tпьных актов школы;

- своевременность предоставления отделъным категориям обl^rающихся лъгот,

предусмотренных законом <Об образовании в Российской Федерации);

- осуществление научно- исследовательской деятельЕости, проведение опытно -

экспериментаJIъной работы ;

-ДрУгиеВоПросыВраМкахкоМПеТеНцииаДМиЕистрациишколы.

4.3. При оценке деятельности педагога в ходе BIIIK r{итывается:

- выполнение Федеральных государственньIх образовательнъIх стандартов

общего образования в полном объеме (прохождение материала, проведеЕие

практическиХ работ, контрольньтх работ, экскурсий и др,);

- уровень сформированности УУД;

- уровеНь знаний, умений, навыков и динамику развития обl"rающихся;

- уровень сф ормированно сти кJIючевъIх компетентно стей ;



- степеЕь самостоятельности обучающI4хся;

- владеЕие обуlающимися Обще)"lебными навыками, интеллектуzlJIьными

умениями;

- дифференцированный подход К обl"rаюIцимся в процессе обучения;

- совместная деятельность учителя и обучающегося;

- нzLпичие положительного эмоционального микроклимата;

- умсние отбиратъ содержание уrебного материаlта (подбор дополнителъной

литературы, информации, иллюстраций и другого матери€tла, направленного на

усвоение обучающимися системы знаний);

-способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, самостоятелъному

контролю за результатами педагогической деятельности;

- умение корректировать свою деятельностъ;

- умение обобщатъ, систематизировать свой опыт.

4.4. Виды KoHTpoJUI: тематичоский, кJIассно - обобщающий, фронта-lrЬный,

персоналъный, комплексный, документалъный.

Jю Виды и формы BIIIK Основное содержание BIIIK

1 тематический Работа коллоктива, части коллектива над

определённой темой, проблемой.

Уровень ЗУН и rДУД обуrающихся по

какой- либо теме, проблеме.

2 Классно-обобrцаюrций Уровень ЗУН, воспитанности,

сформированности кJIючевьIх

компетентностей.

л,t Фронтальный Состояние преподаваттия отдельных

предметов во всех кJIассах, части кпассов.

Состояние работы педагогов во всех

классах или части кJIассов.



4 Персональ5ый Продуктивность преподавательской

деятелъности, методический уровенъ

педагога.

5 комплексный Проверка двух и более направлений

деятельности

6 ,,Щокументальный Изуrение документации

4.5. Формы конц)оля:

- предметно - обобщающий;

- тематический;

- комплексно - обобщающий;

-обзорный;

- персон€tпъный;

- предварителъный;

- текущий;

- промежуточный;

- итоговый;

- комплексный.

4.6. Методы коЕтроля за деятелъностью педагога:

_ анкетирование;

- тестирование;

- опрос;

- собеседование;

- наблюдение;

- из)цоние документации;

- tlнztJlиз уроков;

- беседа;

- результаты деятельности обучающихся.



4.7. Методы контроля за результатами образовательноЙ деятельности:

- наблюдение;

- устнzш tIроверка знаний;

- письменная проверка знаний (контрольная работа);

- комбинированнаlI проверка;

- беседа, анкетирование, тестирование;

- зачет, сдача реферата, проектная деятельность;

_ проверка документации.

Ч. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ВНУТРИШКОЛЬНОГО

KOHTPOJUI

5. 1. Персональный контроль.

5.1.1. Персоналъный контролъ предполагает из}чение и анапиЗ пеДагогичеСКОЙ

деятелъности отдельного учителя.

5.I.2. В ходе персонального контроля администрация из)чает:

- уровень знаний )пIителя в области coBpeMeHHbD( достижений психолОгиЧеСКОЙ

и педагогической науки, профессионzlJIьное мастерство учителя ;

- уровень владения уIIителем современными технологиями Обl^rения, наиболее

эффективными формами, методами и приемами обучения, информационными

технологиями;

- результативностъ учебной деятельности Об1..lающихся по предмету (как

учителъ - предметник);

- резулЬтативностЬ ВНе1.,rебноЙ деятельНостИ Обl"rаюЩихся кJIасса (как

классный руководитель);

- способы повышения профессион€Lльной квалификации учителя.

5.1.3. При осуществлении персон€tлъного контроля администрация иМеет право:

- знакомиться с документацией В соответствии с функционulльными

обязанностями, рабочими программами, по}рочными планами, кJIассными



ЖУрнаJIаМи,Дн9ВникаМиитетраДяМиrIаЩихся'протоколаМироДиТеЛъских

собраний, планами воспитателъной работы, анZLJIитическими материаJIами

учитеJIя;

- изучать практическую деятельность педагогических работников школы через

посещеЕи я и анаJlиз уроков, внекJIассньIх мероприятий, занятий объединений

дополнителъного образования;

- проводить экспертизу педагогической деятельности;

- проводитъ мониторинг образователъного процесса с последующим анапизом

полученной информации;

-организовыватъ социологические, психолdгические, 1тедагогические

иссJIедов аътияi аЕкетирование, тестирование )п{ащихсЯ, родитеЛеЙ, учителеЙ;

- депатъ выводы и приниматъ уtIравленческие решения,

5.1.4. Педагогический работник имеет право:

- знатЪ срокИ контроля и критерии оценки его доятелъЕости;

- знатъ целъ, содержание, виды и методы контропя;

- своевременно знакомитъся с выводами и рекомендациями администрации;

- обратитъся В конфликтную комиссию профсоюзного комитета школы при

несогласии с резулътатами контроля,

5.2. Тематический контролъ.

5.2.t. Тематический контроль проводится по отдельным

деятельности школы.

5.2.2. Темы контроля определяются в соответствии с планом работы школы,

Проблемно- ориентированным анаJIизом работы школы по итогам у{ебного

года.

5.2.3. В ходе тематического контропя:

- проводятся тематические исследов ания (анкетиров ание, тестирование) ;

проблемам



- осуществJIяется анализ шр€жтической деятельности учитеJIя, обучающи](ся;

ЕосещеЕие уроков} внекJI€lýсных мерошриягий, зшlягий оЬеlЕнений

дополнитеJIъного образования; ан€}JIиз школьной и классной документациЕ.

5.3. Классно-обобщающий KoHTpoJIь

5.З. 1. Классно-обобщаrощий KoHTpoJb осуществляется в коЕкретном кJIаýсе.

5.Э.2. Классно-обобщающий контроль направлен на получение информации о

СОСТОЯНИи 1"rебно-вOспитатеJIьного процесса в том иJIи ЕЕом кJIассе.

5.З.3. В ходе коЕцроjIя из}пIается весь комплекс 5пrебЕо-восIIЕтатеrьной работы

в классе:

- деятельностъ всех учкгелей;

- вкJIючение qбуч€lющихся в позIIаватеJIьчло деятеJIьность, привIrтЕе интере€а к

знаниям;

-стимупирование потребности в самообразовании, с{lмоанаJIЕзе,

с{tмосовýршеЕствов€lllии, самооцределениЕ;

- сотрудIичество учитеjIя и учащихся;

- социаJьно-псш(ологичесюrй кJIимат в кJIассЕом коJIпективе;

- посещаемостъ занятий обучаюrщамися;

-результативIIость обучения и т.д.

5.4. Комплекснъй KoHTpoJtь.

5.4.1. Комплексннй KOHTpoJrь прOводится с цеjIью поJ{учения подной

информации о состоянии образоватеJьного процесса в IIIколе в целOм иJIи по

конrсретноЙ проблеме. Основанием дIя проведеЕия компдекýItого коЕц}оJIя

явJI;Iется государствýнн€и tlккредитациrl школы, rроблемы обеспечеrшя

безопасного и комфортного режима обу"Iения, соответствие обеспеченrая

образоватеJьнOго шроцесса caEETqpEo - п{гиениlIеским HopMaL{ и шравнлаI![;

другие проблемы.

5.4.2. l[rrя проведения комIшексного конц)оJuI создается Iруппа состоящаrI из

Iшенов администрации образовательног0 учрешдения, руководителей



МeToДиЕIеск}D(oбъеДинений,эффективнopабoтaющr*ryчителeйшкoJIьI

руководством одного из Iшенов администрации.

u. порядок оргАниздsц{, осуIIýствJЕния и подрЕJЕниr{
ИТОГОВ ВНУТРШIКОЛЬНОГО KOHTPOJUI

6.1. BIIIK моЖет осуществJшться в виде IшановьD( или оперативньD( проверок,

мониторингq проведения административных работ.

6.1.1. BIIIK в вЕде ппанOвых проверок осуществ;Iяется в соответствии с

УТВершДенным планом, который является частью плана работы шкоJIы Еа

УЧебНый гоД. ГIлан BIIIK доводится до члеЕсв IIедагогического коллектива в

НаЧаjIе Учеýного гOда на совещании цри директоре, rrедагогическом совgте,

вывешивается в досlушном дJUt педtгогов месте.

6.1.2. BIIIK В Виде оперативньD( цроверок осуществJuIется в цеJI;D( устаIrовления

фаКтОв и прOверки сведений о нарушениfr1 указ€rнных в обращениях

ОбУчающихся и (иша) I.D( родитеяей (законЕых щредставителей), организаций,

УРеryЛИРОВЕlНИrl КОнфшlкгнъпr сиryациЙ мех(щr участниками образоватЕльного

цроцесса.

6.1.3. BIIIK в виде мониторинга преryсматривает сбор, системный учffi,
ОбРаботку п €ш{{tлиз информации о школе и результатаJ( образователъноrо

ЦРОЦеССа для эффективного решенЕя задач уцравлеЕия кжеством образовшrпя.

6.1.4. BIIIK в вrце административной работы 0существдяется директором

ШкОJIы иJIи его заместителем по учебно- воспитательной работе G цеJIью

Щ)ОВеРКИ УСПеШНОСти обучения в paMKEtx текJ.щег0 коЕцроJIя уGпеваемоýти Е

промепqуточной аттеGтации обучающID(ся.

6.2. ОснованиrI для осуществления В1IIК:

- план BIIIK, в структуре годового ппанаработы;

- заjIвление педагогшческOго работника на аттестацию;



- обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в сфере

образования;

- проверка состояния дел для подготовки управленческих решении.

5.З. Правила осуществлеЕия ВШК:

- вшк осущестВляет директор школы или по его поруIению заместитель по

учебно-воспитательной работе;

- при гIроведении оперативных проверок в Сл)л{ае устаноRления фактов и

сведений о нарушенияц указанных в обращениях обучающихся и (или) их

родителей, может издаватъся приказ о вынесении диащиплинарного взыскания;

- плановые проверки проводятся в соответствии с IIрик€lзом и планом-заданием,

который определяет круг вопросов и (или) ответственных за исполнение того

или иного направления. ГIпан-задание должен обеспечить достаточную

информированностъ и сравнимостъ результатов BIIIK для подготовки итогового

докуменТа гIо отдельным разделам деятельности педагогического коллектива,

педагогического работника;

- продолжителъность проверок устанавливается в каждом конкретно взятом

случае;

- члены администрации имеют право запрашиватъ у педагогических работников

необходимую информацию, изучать документацию, относящуюся к предмеry

BIIIK;

- при пtr)оведении планового контроля не требуется дополнительного

предупреждения уIIителя, если в месячном плане указаны сроки контроля,

,.щиректор и его заместители по учебно-воспитателъной работе посещают уроки

1лrителей школы с предварителъным предупреждением не

урока. В слlпrае установления цели контроля о готовности

уроку - без предварительного предупреждения.

позднее чем за 2-3

кJIасса и учителя к



6.4. РезуЛьтатЫ BIIIK оформляЮтся В виде справки. Итоговый матери€Lл должен

содержатъ цели Bl[[It, анаIIитическую информацию, констатацию фактов,

выводы и при необходимости предложения.

б.5. Педагог долЖен бытъ ознакоNIIIон с резулътатами BIIIK под подпись, При

ЭТоМонВпраВесДеЛатЬЗаПисЬВиТогоВоММаТериztпеонесоГласиис

резулътатами контроля в целом или по отделъным фактам и выводам,

По итогам BIIIK в зависимости от его целей, а также с )п{етом реztльного

положения дел проводятся заседания I1едагогического совета или совещание

при директоре.

6.6. Щиректо! школы по результатам внутришколъного контроля принимает

сле,цующие решения:

- об обсуждении итоговых матери€tлов Вшк коллеги1пьным органом;

- о проведении повторного контроля;

- о проведении повторного контропя с привлечением определеЕных

сtlециЕlлистов (экспертов) ;

- иные решения в проделах своей компетенции.

6.7. О результатах проверки сведения сообщаются в определенном порядке и в

определенные сроки.

ё{,fi




