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Положение  

о внутришкольном контроле 
 

I. Общие положения. 

 Внутришкольный контроль – это: 

часть управленческого труда, являющегося достоверным источником информации о результатах 

образовательной деятельности участников образовательного процесса общеобразовательного 

учреждения. 

Проведение руководителем образовательного учреждения, его заместителями, а так же 

руководителями методических объединений, другими специалистами в рамках полномочий, 

определёнными приказом руководителя, образовательного учреждения и согласно 

утвержденного плана контроля с использованием методов документального контроля, 

обследования, наблюдения, тестирования, проверок ведения документации, письменных 

проверочных (контрольных) работ и иных правомерных методов, способствующих достижению 

цели контроля.  

 Положение о внутришкольном контроле регламентирует содержание и порядок 

проведения внутришкольного контроля. 

 Внутришкольный контроль - главный источник информации для диагностики состояния 

образовательного процесса, основных результатов деятельности школы.  

1.4 Процедуре внутришкольного контроля предшествует инструктирование должностных лиц 

по вопросам его проведения. 

1.5. Положение о внутришкольном контроле утверждается педагогическим советом, имеющим 

право вносить в него изменения и дополнения. 

 

II. Цели, задачи, функции внутришкольного контроля. 

2.1. Целями внутришкольного контроля являются:  

-совершенствование деятельности школы; 

-повышение мастерства учителей; 

-улучшения качества образования в школе. 

2.2. Задачи внутришкольного контроля: 

-осуществление контроля над выполнением законодательства в области образования; 

-выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-

правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

-диагностика состояния УВП, выявление отклонений от запланированного результата 

(стандарта образования) в работе коллектива и отдельных его членов, создание обстановки 

заинтересованности, доверия и совместного творчества «учитель-ученик», «руководитель-

учитель»; 

-оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля; 
-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; 

-контроль за состоянием преподавания, усвоением государственного стандарта 

учащимися, качеством знаний; 



-выполнение учебных программ, обеспечение единства урочной и внеурочной 

деятельности учителя через сеть факультативов, индивидуальных занятий и дополнительного 

образования; 

-повышение ответственности учителей, осуществление внедрения новых, передовых, 

инновационных, интенсивных методов и приемов работы в практику преподавания учебных 

дисциплин; 

-контроль за состоянием внеурочной воспитательной работы; 
-анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников; 

-сбор информации, её обработка и накопление для подготовки проектов решений; 

-анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе; 

-формирование у учащихся ответственного и заинтересованного отношения к овладению 

знаниями, умениями, навыками; 

-профилактическая работа с учащимися; 

-повышение квалификации педагогических кадров, подготовка экспертных материалов к 

аттестации педагогических работников; 

-совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации; 

-совершенствование организации образовательного процесса; 

-контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима, техники безопасности; 

-анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению; 

-анализ достижений в обучении и воспитании для прогнозирования перспектив развития 

школы.  
    2.3. Функции внутришкольного контроля: 

-информационно-аналитическая; 

-контрольно-диагностическая; 

-коррективно-регулятивная. 

 

III. Основания для внутришкольного контроля: 

-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. 

 

 

IV. Содержание контроля. 

 

Директор школы, заместители директора или эксперты вправе осуществлять 

внутришкольный контроль результатов деятельности работников по вопросам: 

-соблюдения законодательства РФ в области образования; 

-осуществление государственной политики в области образования; 

-использования методического обеспечения в образовательном процессе; 

-реализации утвержденных образовательных программ и учебных планов, соблюдения 

утвержденных учебных графиков; 

-реализация воспитательных программ и их результативности; 

-работа творческих групп, МО, библиотеки; 

-ведение школьной документации; 

-соблюдения Устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов 

школы; 



-соблюдения порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего 

контроля успеваемости; 

-своевременности предоставления отдельным категориям обучающиеся дополнительных 

льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления; 

-исполнение принятых коллективных решений; 

-выполнение требований СанПиН 

-организации питания и медицинского обеспечения школьников; 

-другие вопросы в рамках компетенции директора школы. 

 

V.Процесс внутришкольного контроля. 
1. Выработка критериев. 

2. Сопоставление с ними реальных результатов. 

 3.Принятие корректирующих управленческих решений. 

При составлении плана внутришкольного контроля следует руководствоваться 

следующими положениями: 

-Внутришкольный контроль–одна из управленческих функций, предшествующая анализу 

учебно- воспитательного процесса; 

Основные функциональные задачи внутришкольного контроля- это сбор и обработка 

информации о состоянии учебно-воспитательного процесса, обеспечение обратной связи о 

реализации всех управленческих решений. 

Основные принципы внутришкольного контроля: 

-Планомерность; 

-Обоснованность; 

-Теоретическая и методическая подготовленность. 

Результат внутришкольного контроля – это основание для оптимальных управленческих 

решений. 
 

VI. Структура реализации внутришкольного контроля. 

Любая форма контроля осуществляется в определённой последовательности. Это : 

1.Обоснование; 

2.Определение цели контроля; 

3.Разработка алгоритма, структурной схемы; 

4.Инструктаж участников; 

5.Выбор форм и методов контроля; 

6.Сбор и обработка информации о состоянии проверяемого объекта по разработанной 

схеме, объективная оценка этого состояния; 

7.Выводы вытекающие из оценки; 

8.Рекомендации или предложения по совершенствованию учебно -воспитательного 

процесса или/и устранению недостатков; 

9.Определение сроков для ликвидации недостатков или повторный контроль. 

 

VII. Организационные виды, формы и методы контроля. 

Виды ВШК (по содержанию): 

-Тематический (глубокое изучение какого-либо конкретного вопроса в практике работы 

коллектива, группы МО, одного учителя или классного руководителя); 



-Фронтальный (всестороннее изучение коллектива, группы или одного учителя) 

Формы ВШК: 

1.По признаку исполнителя контроля: 

-Коллективный 

-Взаимоконтроль. 

-Самоконтроль. 

-Административно-плановый контроль. 

-Административно-регулирующий контроль. 

2.По обхвату объектов контроля: 

-Классно-обобщающий. 

-Фронтальный. 

-Тематический. 

-Персональный. 

-Обзорный. 

3.По используемым методам: 

-Наблюдение. 

-Проверка документации. 

-Опрос: устный, письменный (контрольная работа, анкетирование). 

-Тестирование 

-Оперативный разбор 

-Ретроспективный разбор 

4.По признаку последовательности: 

-Текущий. 

-Предварительный. 

-Промежуточный. 

-Итоговый. 

5.По периодичности проведения: 

-Эпизодический. 

-Периодический. 

Заключительный контроль проводится после того, как работа выполнена: например в 

конце года. Объектом заключительного контроля являются результаты сделанного, которые 

сравниваются с требуемыми. Данный контроль дает возможность выявить степень достижения 

целей, собрать информацию для планирования, если подобные работы будут проводиться в 

будущем, лучше оценить, насколько реалистичными были первоначальные планы, и 

предотвратить в будущем возможные ошибки. Выделяются два вида контроля учебно-

воспитательного процесса: тематический и фронтальный, каждый из которых осуществляется в 

своих формах. 

В свою очередь, любой из акцентированных видов контроля может быть активным 

(проведение контрольных работ или устный опрос учащихся по заранее составленным 

программам) и опосредованным (качество работы учителя изучается путем анализа ученических 

работ и документации). Активный и опосредованный виды контроля в школе осуществляются в 

единстве. 



Классно-обобщающий контроль предполагает изучение состояния учебно-

воспитательного процесса в одном классе по конкретному аспекту. В ходе классно-

обобщающего контроля может, например, проверяться подготовка учащихся выпускного класса 

к экзаменам. Он позволяет установить степень слаженности работы группы педагогов с одним 

классным коллективом. Особое значение это может иметь, например, при переходе учащихся из 

начальной школы в среднюю и из средней - в старшую. 

Оперативный контроль - посещение урока, воспитательного мероприятия в связи с 

создавшейся ситуацией (просьба учителя, настораживающее поведение школьников, низкий 

уровень качества ЗУН и т.д.). 

Ориентировочный контроль заключается в уточнении уровня деятельности учителей 

(общее знакомство с системой взаимодействия педагога с учащимися). 

Предметно-обобщающий контроль предполагает проверку качества преподавания 

определенного предмета в разных классах и разными учителями. Эту форму контроля наиболее 

целесообразно использовать в случаях, когда наблюдаются отклонения от запланированных 

результатов в успеваемости по определенному предмету. 

Предупредительный контроль - это проверка возможности педагога (учитель заранее 

осведомлен о целях контроля, что повышает его ответственность). 

Предварительный контроль, который осуществляется до фактического начала работы. 

Объектом контроля являются материальные и финансовые ресурсы, а также готовность 

исполнителей. Предварительный контроль имеет опережающий, прогностический характер, его 

смысл состоит в предупреждении возможных сбоев еще до начала процесса и обеспечении 

условий для успешного выполнения намеченных планов. Например, в августе проводится 

проверка готовности к началу учебного года: проверяется календарно-тематическое 

планирование, оборудование кабинетов, документация. Предварительный контроль полезен для 

предупреждения ошибок в работе учителей при переходе к изучению особо сложных для 

усвоения тем. 

Персональный контроль - это комплексный контроль работы одного учителя в разных 

классах. Он проводится в плановом порядке, с тем чтобы оценить качество выполнения 

учителями своих обязанностей, выявить достижения, способствовать устранению ошибок, 

оказывать побуждающее влияние. Этот вид контроля очень важен в период аттестации 

педагогов. 

Текущий контроль проводится в ходе выполнения работ. Объектом контроля являются 

промежуточные результаты деятельности исполнителей, их отношение к работе, сложившиеся 

межличностные отношения в совместно работающих группах. Текущий контроль проводится 

спустя определенное время после начала работ, когда можно подвести определенные итоги 

сделанного. Смысл текущего контроля состоит в выявлении возможных отклонений 

промежуточных результатов от запланированных. 

 Тематический контроль - это изучение системы работы учителя по определенному 

вопросу (осуществление обратной связи на уроке; предупреждение аритмии, обучение 

школьников постановке вопросов к изучаемой информации, к ответу товарищей). Тематический   

контроль   имеет   тематически-обобщающую,   классно-обобщающую, предметно-

обобщающую и персональную формы. 

Тематически-обобщающий контроль предназначен для углубленного изучения одного или 

нескольких аспектов педагогического процесса в разных классах и по разным предметам. 

Например, может изучаться вопрос формирования общеучебных умений и навыков учащихся, 

развития познавательных интересов школьников и др. 

Фронтальный контроль по форме проведения является комплексно-обобщающим. Он 

предполагает глубокую всестороннюю проверку деятельности учителя, всего или части 

педагогического коллектива (например, методического объединения) по целому ряду аспектов. 

Например, может быть проверена деятельность учителей начальной школы по вопросам 

развития учащихся на уроках и во внеурочной воспитательной деятельности, соблюдения 

санитарно-гигиенических требований к режиму занятий. Может быть фронтально проверена 



работа предметного методического объединения по целому кругу вопросов, входящих в его 

компетенцию: совершенствованию преподавания, обучению кадров, распространению их опыта 

и др. Данный вид контроля требует значительных затрат времени и усилий проверяющих, 

тщательной предварительной подготовки, поэтому используется редко. 

Конкретное распределение функций контроля между директором и его заместителями 

может существенно варьироваться:  

Административный контроль оказывает сильное влияние на работу сотрудников, 

проводится по четкому плану и регулярно. Однако он может быть недостаточно компетентным, 

так как в подчинении одного руководителя обычно находятся учителя, преподающие разные 

предметы и ведущие разнообразную учебно-воспитательную деятельность. 

Взаимоконтроль. Педагоги и руководители школы могут выполнять функцию контроля по 

отношению друг к другу. В этом случае говорят о взаимоконтроле. Взаимный контроль 

оказывается наиболее эффективным при передаче опыта и повышении квалификации. 

Передавая свой опыт, каждый из учителей изучает, как идет его освоение коллегами. 

Взаимоконтроль может быть между специалистами равной квалификации, а также между 

руководителями, имеющими в коллективе одинаковый статус, например, между 

руководителями методических объединений. 

Коллективный контроль, осуществляемый учительским коллективом, имеет не столь 

жесткие формы, как административный, - это контроль равных по положению, и поэтому он 

осуществляется в формах профессиональных дискуссий, творческих отчетов о работе. 

Деятельность учителей может быть проанализирована и оценена самими педагогами в процессе 

работы коллегиальных органов управления. Коллеги могут оценить эффективность внедрения 

новых методов преподавания, проверить исполнение индивидуального плана развития учителя 

и его участие в реализации коллективно принятых решений. Его цель - оказание необходимой 

помощи в виде совета, рекомендаций, экспертного заключения компетентных специалистов и 

одновременно коллег, решающих с педагогом общие задачи. Коллективный контроль приносит 

наибольшую пользу, когда необходима широкая экспертная оценка работы педагога, например, 

при аттестации кадров. 

Общественный контроль - это контроль по изучению общественного мнения о школе, 

оценка образовательного учреждения родителями и общественностью (жители микрорайона, 

сельского схода, общественные организации, социологические измерения и т.д.) 

Самоконтроль проводится путем самостоятельного сопоставления    учителем 

постигнутых результатов  с  требуемыми стандартами и нормами деятельности. 

Ученический контроль – это изучение мнения выпускников о школе, выявление их уровня 

удовлетворенности полученным образованием. 

 

Методы контроля 

 Над деятельностью учителя: 
-анкетирование,                          

-тестирование; 

-социальный опрос; 

-мониторинг; 

-наблюдение; 

-изучение документации; 

-анализ самоанализа уроков; 

-беседа; 

-результаты учебной деятельности учащихся и другие. 

 Над результатами учебной деятельности: 
-наблюдение; 

-устный опрос; 

-письменный опрос; 

-письменная проверка знаний (контрольная работа): 



-комбинированная проверка; 

-беседа, анкетирование, тестирование; 

-проверка документации. 

 

VIII. Правила внутришкольного контроля. Сроки контроля. 
-Внутришкольный контроль осуществляет директор школы, его заместители, руководители 

методических объединений, другие специалисты при получении полномочий от руководителя 

образовательного учреждения. 

-В качестве экспертов к участию во внутришкольном контроле могут привлекаться 

сторонние (компетентные) организации и отдельные специалисты из других школ. 

-Директор издает приказ (указание) о сроках и теме предстоящей проверки, устанавливает 

срок предоставления итоговых материалов, план-задание. 

-План-задание определяет вопросы конкретной проверки и должно обеспечить 

достаточную информированность и сравнимость результатов внутришкольного контроля для 

подготовки итогового документа по отдельным разделам деятельности школы или 

должностного лица. 

-Продолжительность тематических или комплексных проверок не должна превышать 10 

дней с посещением не более 5 уроков, занятий и других мероприятий. 

-Эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать документацию, 

относящуюся к предмету внутришкольного контроля 

-При обнаружении в ходе внутришкольного контроля нарушений законодательства 

Российской Федерации в области образования, о них сообщается директору школы. 
-Экспертные опросы и анкетирование обучающихся проводятся только в необходимых 

случаях,  по согласованию с психологической и  методической службой школы. 

-При проведении планового контроля не требуется дополнительного предупреждения 

учителя, если в месячном плане указаны сроки контроля. В экстренных случаях директор и его 

заместители по учебно-воспитательной работе могут  посещать уроки учителей школы без 

предварительного предупреждения. 

-При проведении оперативных проверок педагогический работник предупреждается не 

менее чем за 1 день до посещения уроков. 

-Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде аналитической справки о 

результатах внутришкольного контроля,  доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу или 

иной формы, установленной в школе. Итоговый материал должен содержать констатацию 

фактов, выводы и, при необходимости, предложения.  

-Информация о результатах доводится до работников школы в течение семи дней с 

момента завершения проверки.  

Педагогические работники после ознакомления с результатами внутришкольного контроля 

должны поставить подпись под итоговым материалом, удостоверяющую то, что они 

поставлены в известность о результатах внутришкольного контроля. При этом они вправе 

сделать запись в итоговом материале о несогласии с результатами контроля в целом или по 

отдельным фактам и выводам и обратиться в конфликтную комиссию профкома школы или 

вышестоящие органы управления образования. 

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

-проводятся заседания педагогического или методического советов, производственные 
совещания, рабочие совещания с педагогическим составом; 

-сделанные замечания и предложения фиксируются к документации согласно 
номенклатуре дел школы; 

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



Директор школы 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. 

-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. 

 

 

IX. Права и обязанности должностного лица, 

осуществляющего внутришкольный контроль. 

 

9.1 Права должностного лица, осуществляющего внутришкольный 

контроль. 
1.Привлечение к контролю специалистов учебного предмета для проведения 

качественного анализа деятельности проверяемого педагогического работника.  

2.Получение (по договоренности) текстов проверочных работ из отдела образования. 

3.Использование текстов, анкет, согласованных со школьным психологом.  

4.По итогам проверки - внесение предложений о поощрении педагогического работника, о 

направлении его на курсы повышения квалификации.  

5.Рекомендации,  по итогам проверки,  изучения опыта работы педагога в педагогическом 

коллективе. 

6.Рекомендации педагогическому совету для принятия решения о предоставлении 

педагогическому работнику права самоконтроля.  

7.Перенесение сроков проверки по просьбе проверяемого, но не более чем на месяц.  

8.Использование результатов проверки для освещения деятельности учреждения.  

 

9.2 Обязанности должностного лица, осуществляющего контроль: 
1.Проявлять тактичное отношение к проверяемому работнику во время проведения кон-

трольных мероприятий. 

2.Осуществлять качественную подготовку к проведению проверки педагогического 

работника. 

3.Придерживаться сроков проведения планового внутришкольного контроля. 

4. Качественно анализировать деятельность педагогического работника. 

5.Соблюдать конфиденциальность при обнаружении недостатков в работе 

педагогического  работника при условии устранимости их в процессе проверки. 

6.По итогам проверки доказательно обосновывать выводы и предложения. 

7.Ознакомить с итогами проверки педагогического работника до вынесения результатов 

на общественное обсуждение. 

 

X.  Решение спорных вопросов в ходе проверки. 

 

11.1. Спорные вопросы, возникшие в ходе проверки, решаются на методическом 

объединении учителей общеобразовательного учреждения. 

11.2. Осуществляется привлечение специалиста по образовательной программе для 

разъяснения спорных выводов по результатам проверки. 

 



XI. Материалы по итогам ВШК. 
 Итоги инспектирования оформляются в виде справки, приказа не позднее недели после 

завершения работы и могут быть обсуждены на методическом объединении, педагогическом 

совете. 

Итоговый документ должен отражать: 

- Основание и цель инспектирования; 

- Методы проведения инспектирования (посещение учебных занятий, факультативов, 

кружковых занятий; проведение проверочных работ с указанием критериев оценивания знаний 

обучающихся; бесед с участниками образовательного процесса, ознакомление с поурочным 

планированием, анкетирование обучающихся и родителей); 

- Выводы, оценку результатов деятельности педагога; 

- Предложения по определению отмеченных недостатков в работе, по совершенствованию 

работы. 

- Эффективность инспектрования во многом зависит от организации повторного контроля,  

проверки исполнения предложений по устранению отмеченных нарушений, поэтому каждое 

замечание должно сопровождаться указаниями срока исполнения и формой контроля 

исполнения. 

 

XI. Документация. 
 

        12.1 План внутришкольного контроля.  

12.2 Отчет-анализ о выполнении внутришкольного контроля.  

       12.3 Доклады, сообщения на педагогическом совете, методическом объединении, в других 

органах самоуправления общеобразовательного убеждения. 

        12.4 Итоговые справки, акты по проверке.  

Документация хранится в  течение трех лет. 

 

 

 


