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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВНУТРИШКОЛЬНОМ КОНТРОЛЕ 

I. Общие положения. 

Настоящее положение разработано на основе следующих документов: 

1. Конституции Российской Федерации; 

2. Конвенции ООН о правах ребенка; 

3. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

4. Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, правительства Ставропольского края, администрации 

Труновского муниципального района; 

5. Типового положения об образовательном учреждении; 

6. Нормативных правовых актов, приказов, распоряжений Министерства образования 

Российской Федерации, Министерства образования СК; 

7. Устава образовательного учреждения  

 

II. Объекты внутришкольного контроля 

1. Объектами внутришкольного контроля являются следующие виды образовательной 

деятельности:  

-учебно-воспитательная работа;  

-методическая работа;  

-внеурочная учебно-воспитательная работа;  

-экспериментальная и научно-исследовательская работа.  

2.Учебно-воспитательная работа является основным видом образовательной деятельности 

учебного заведения. Она включает организацию и проведение всех видов учебных занятий 

оценку уровня теоретической и практической подготовки учащихся при текущем и 

итоговом контроле, соблюдение учителями требований нормативных актов Министерства 

образования РФ при работе с учащимися и со школьной документацией. 

3. Основными документами, непосредственно регламентирующими учебно-

воспитательную работу в учебном заведении, являются учебные планы и учебные 

программы, разрабатываемые на основе государственных образовательных стандартов и 

квалификационных требований к выпускникам,  

4.Основными элементами контроля учебно-воспитательной работы являются: 

-выполнение всеобуча; 

-состояние преподавания учебных предметов; 

-качество УУД учащихся; 

-исполнение решений педсоветов, совещаний и т.д.; 

-качество ведения школьной документации; 



-выполнение программ и предусмотренного минимума;  

-подготовка и проведение экзаменов.  

 

III. Проверяемые показатели 
5. При контроле за выполнением всеобуча проверяются следующие показатели: 

-посещаемость занятий детьми; 

-организация ГПД и контроль за УВР в них; 

-домашнее задание;  

-работа с отстающими;  

-работа с больными детьми; 

-работа с учащимися, оставленными на второй год;  

-работа с трудными детьми и неблагополучными семьями; 

- работа с детьми, имеющими высокую мотивацию к учебно -познавательной 

деятельности; 

-работа с одарёнными детьми; 

-обеспечение учащихся бесплатным и льготным питанием; 

-контроль за подготовкой и проведением промежуточной аттестации учащихся; 

-контроль за подготовкой и проведением итоговой аттестации учащихся.  

6. При проверке правильности оформления и ведения школьной документации 

проверяются следующие виды школьных документов: 

-тематические и календарные планы; 

-классные журналы; 

-журналы факультативных занятий; 

-журналы кружковой работы; 

- журналы индивидуальных занятий; 

-личные дела учащихся; 

-тетради для контрольных и творческих работ; 

-рабочие тетради; 

-дневники учащихся.  

7. Тематические планы составляются каждым учителем по своему предмету для каждого 

класса в отдельности с учётом недельной нагрузки.  

8. Тематическое планирование может быть составлено первоначально на четверть, 

полугодие, год; заверено на заседании МО и утверждено на заседании методсовета школы.  

9. Тематическое планирование отражает методическую грамотность учителя и отражает 

следующие разделы: 
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Заполнение пунктов 1 - 8 обязательно, пункты 9-12 на усмотрение учителя.  

10.  Допускается использование печатных изданий с корректировкой учителем основных 

пунктов (1-8) тематического планирования. 

11. Выполнение программ и предусмотренного минимума контрольных, лабораторных и 

практических работ оцениваются по следующим показателям: 

-контроль за выполнением учебных программ; 

-контроль за выполнением программ предметных кружков; 

-контроль за выполнением программ факультативных занятии; 

-контроль за выполнением планов индивидуальных занятий; 

- контроль за выполнением к/р, л/р, п/р. 

 

IV. Направления контроля 
12. Основные направления контроля методической работы: 

-повышение квалификации администрации и учителей 

-работа методических объединений;  

-работа с молодыми специалистами;  

работа с вновь прибывшими учителями  

 

V. Показатели ВШК 

13. Показатели проверки МО: 

- выполнение нормативных документов, исполнение решении и рекомендаций 

совещаний МО; 

-качество подготовки и проведения методических недель 

-качество подготовки и проведения предметных недель 

-качество подготовки и проведения конференций, семинаров, круглых столов и т.д. 

-проведение и участие в интеллектуальных марафонах, олимпиадах по предметам МО; 

- проведение совещаний в МО. 

14. Основные элементы контроля внеурочной воспитательной работы: 

-уровень воспитанности учащихся; 

-качество работы классного руководителя; 

-участие родителей в воспитательном процессе; 

-качество проведения общешкольных мероприятий; 

-спортивно-массовая работа; 

-качество проведения занятий по дополнительному образованию; 

-организация патриотического, нравственного и эстетического воспитания; 

-профилактическая работа с педагогически запущенными детьми. 

15.Основные критерии оценки качества экспериментальной и научно-исследовательской 

работы: 

-степень научной обоснованности нововведений; 

-результат нововведений; 

-соответствие нововведений концепции развития школы; 

-уровень научной образованности педагогов; 

Научно-исследовательская деятельность учащихся. 

 

 


