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ПОЛОЖЕНИЕ 
о внутришкольном контроле в  МКОУ ООШ №21



I. Общие положения.
	1.1. Настоящее Положение о внутришкольном контроле  (далее Положение)  разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО, ФГОС ООО, Уставом образовательной  организации, регламентирует         осуществление   внутришкольного  контроля в МКОУ ООШ №21, порядок проведения контрольных мероприятий, оформление их результатов, периодичность осуществления контроля.
	1.2. Под    внутришкольным   контролем понимается деятельность администрации образовательной организации, направленная на оценку соблюдения работниками действующего законодательства, приказов учреждения, требований локальных актов, посредством проведения контрольных мероприятий, осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции. 
	1.3. Основу ВШК составляет взаимодействие руководства и педагогического коллектива на демократической основе, ориентированное на повышение эффективности образовательного процесса, на оказание методической помощи педагогическим работникам с целью совершенствования и стимулирования развития их профессионального мастерства.
	1.5.  Внутришкольный контроль – основной источник достоверных результатов деятельности участников образовательного процесса и анализа деятельности образовательной организации.
2. Цели внутришкольного контроля:
- Соблюдение законодательства Российской Федерации в области образования.
- Исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность
 школы.
- Соблюдение требований при введении ФГОС НОО и ФГОС ООО.
- Защита прав и свобод участников образовательного процесса.
- Совершенствование механизма управления качеством образования.
- Повышение эффективности результатов образовательного процесса.
- Развитие принципа самостоятельности образовательного учреждения с одновременным повышением ответственности за конечный результат.
- Проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного процесса.

3. Задачи внутришкольного контроля:
- Осуществление контроля над исполнением законодательства в области
образования.
- Анализ выполнения приказов, иных локальных актов школы, принятие мер
по их соблюдению.
- Анализ, диагностика и прогнозирование перспективных, значимых для школы направлений развития образовательного процесса.
- Анализ планового введения ФГОС НОО, ФГОС ООО.
- Анализ и оценка результативности работы коллектива и отдельных учителей, приведшей к достигнутому или ведущей к ожидаемому результату.
-  Контроль за осуществлением координатных связей взаимодействия как
внутри школы, так и школы с образовательными учреждениями дополнительного образования и общественными организациями.
- Контроль за работой по организационному, методическому и кадровому обеспечению педагогического процесса, своевременностью и качеством выполнения намеченного.
4. Функции и направления внутришкольного контроля
Направлениями внутришкольного контроля является исполнение нормативных
актов, объединенных в три группы:
- законодательные и нормативные акты прямого действия;
- ведомственные нормативные документы;
- локальные нормативные акты школы.
Функции внутришкольного контроля:
информационно-аналитическая;
контрольно-диагностическая;
коррективно-регулятивная.
5. Объекты внутришкольного контроля
Направления проверяются через следующие объекты внутришкольного контроля:
4.1. Учебный процесс:
- выполнение учебных программ.
- результативность работы учителя.
- индивидуальная работа с одаренными детьми.
- качество предметной внеурочной деятельности.
- сформированность универсальных учебных действий
4.2. Воспитательный процесс:
- уровень воспитанности учащихся;
- уровень общественной активности учащихся;
- качество работы классных руководителей;
- участие родителей в воспитательном процессе школы;
- качество традиционных общешкольных мероприятий;
- Уровень здоровья и физической подготовки учащихся.
4.3. Методическая работа:
- методический уровень каждого учителя, классного руководителя, педагога
дополнительного образования;
- методика проведения уроков в рамках введения ФГОС ООО, ФГОС НОО
- механизм распространения педагогического опыта;
- повышение квалификации педагогов;
- уровень подготовленности педагогов к инновационной деятельности в рамках
введения ФГОС ООО, ФГОС НОО;
- проектная и исследовательская деятельность учащихся.
4.4. Психологическое состояние:
- степень психологического комфорта (дискомфорта) учащихся, учителей.
4.5. Обеспеченность учебно-воспитательного процесса необходимыми условиями:
- охрана труда.
- санитарно-гигиеническое состояние.
- обеспеченность учебно-техническим оборудованием, современными  техническими средствами обучения.

6. Функции должностного лица, осуществляющего внутришкольный
контроль:
- Определение методов проверки в соответствии с тематикой и объемом проверки.
- Оценивание состояния преподавания учебных предметов.
- Координирование совместно с проверяемым педагогическим работником срока и темпа освоения обучающимися образовательных программ.
- Отслеживание результативности письменных проверочных работ по учебным
предметам.
- Отслеживание сформированности универсальных учебных действий.
- Оценивание методического обеспечения образовательного процесса.
- Организация предварительного собеседования с педагогическим работником по
тематике контроля.
- Оценивание самоанализа педагогического работника об уровне освоения программного материала, обоснованность этой информации.
- Оценивание внеклассной работы педагогического работника с обучающимися.
-  Отслеживание условий проведения учебных и внеучебных занятий по предмету
в связи с введением ФГОС ООО, ФГОС НОО
- Оценивание состояния условий для проведения учебно-воспитательного процесса.
- Оформление в установленные сроки анализа проведенной проверки.
- Оказание или организация методической помощи педагогическому работнику в
реализации предложений и рекомендаций, данных во время проверки.
- Отслеживание устранения замечаний, недостатков в работе, данных во время
проведения контроля.
- Принятие управленческих решений по итогам проведенного контроля.
7. Права лица, осуществляющего внутришкольный контроль:
- Использование текстов, анкет, согласованных со школьным педагогом- психологом.
- Внесение предложений о поощрении педагогических работников по итогам проверки.
-  Внесение рекомендаций по изучению опыта работы педагога для дальнейшего
использования другими педагогическими работниками.
- Внесение предложений Педагогическому совету о принятии решения о предоставлении педагогическому работнику «права самоконтроля».
- Перенос сроков проверки по просьбе проверяемого, но не более чем на месяц.
8. Ответственность проверяющих за:
- тактичное отношение к проверяемому работнику во время проведения контрольных мероприятий;
- ознакомление с итогами контроля до вынесения результатов на широкое обсуждение;
-  срыв сроков проведения контроля;
-  качество проведения анализа деятельности работника;
- соблюдение конфиденциальности при обнаружении недостатков  деятельности работника при условии устранения их в процессе контроля;
- доказательность выводов по итогам контроля.
9. Организация внутришкольного контроля
Организационными видами контроля являются: плановые проверки;  оперативные проверки; мониторинг, проведение административных работ и срезов.
	Внутришкольный контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утвержденным планом-графиком, который обеспечивает периодичность и исключает нерациональное дублирование в организации проверок. Он доводится до членов педагогического коллектива в начале учебного года.
	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 для эффективного решения задач управления качеством образования (результаты образовательной деятельности, состояние здоровья обучающихся, организация питания, выполнение режимных моментов, исполнительная дисциплина, учебно-методическое обеспечение, диагностика педагогического мастерства и т.д.).
	Внутришкольный контроль в виде административной работы осуществляется директором школы или его заместители по учебно-воспитательной работе с целью проверки успешности обучения в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Классификация форм контроля
 По содержанию:
- тематический;
- фронтальный.
 По признаку исполнителя:
- взаимоконтроль;
- самоконтроль;
- административный контроль
- общественный контроль.
 По охвату объектов контроля:
- классно-обобщающий;
- фронтальный;
- тематический;
- персональный;
- комплексный;
- обзорный.
Контроль осуществляется в соответствии с планом работы школы, где указываются конкретные цели, объекты, виды, формы, сроки и продолжительность контроля.
Методами контроля являются:
- документальный контроль;
- беседа
- наблюдение;
- тестирование;
- контрольные срезы;
- анкетирование.
Средства контроля:
-  печатные (памятки, схемы анализа уроков и воспитательных мероприятий,
анкеты, тесты, диагностические карты и др.);
-  технические (видеоматериалы, электронные презентации).
Продолжительность комплексного, индивидуального контроля не может быть более 10, тематического – 5 дней.
Периодичность и виды контроля определяются администрацией школы самостоятельно на учебный год по мере необходимости получения объективной информации о реальном состоянии дел и результатах деятельности работников и доводятся до коллектива.
Посещение уроков, других учебных и внеклассных мероприятий проводится в соответствии с расписанием занятий школы. Количество посещаемых уроков и занятий в период контроля деятельности одного работника не может превышать 5.
Работник, деятельность которого контролируется, должен быть извещен не позже 
дней до начала контроля.
В необходимых случаях с целью надзора могут быть организованы  внеплановые
проверки, о чем работники должны быть информированы не позднее 1 дня до начала проверки.
Основанием для контроля являются:
- план контроля по школе;
- заявление работника;
- обращение учащихся, их родителей (законных представителей) по поводу нарушения их прав.
10. Освобождение от внутришкольного контроля:
- педагогические работники могут быть освобождены от контроля их деятельности  на определенный срок по решению Педагогического совета, которое закрепляется  приказом директора школы.
- конкретные сроки освобождения работника от контроля устанавливаются директором школы.
-  ходатайство об освобождении работника от контроля может исходить от самого
работника, Педагогического совета, школьного методического объединения, администрации школы, отдела образования.
-  педагогический работник, освобожденный от контроля, выполняет свои служебные обязанности на «полном самоконтроле» или на «частичном самоконтроле».
- условием перевода работника в режим «полного или частичного самоконтроля»
являются внешние результаты его деятельности.
11.  Результаты внутришкольного контроля
	Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде аналитической справки о результатах внутришкольного контроля. 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:
а) проводятся заседания педагогического или методического советов, производственные совещания, рабочие совещания с педагогическим составом;
б) сделанные замечания и предложения фиксируются в документации согласно номенклатуре дел школы;
	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.
	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.

11. Документация:
- план внутришкольного контроля;
- справки;
- документация хранится в течение 3 года.
12. Характеристика основных видов ВШК
Персональный контроль.
	Персональный контроль предполагает изучение и анализ педагогической деятельности отдельного учителя, педагогического работника.
	В ходе персонального контроля администрация изучает:
- уровень знаний учителя в области современных достижений психологической и педагогической науки, профессиональное мастерство учителя;
- уровень овладения учителем современными технологиями обучения, наиболее эффективными формами, методами и приемами обучения, информационными технологиями;
- результативность учебной деятельности учащихся по предмету (как учитель-предметник);
- результативность внеучебной деятельности учащихся класса (как классный руководитель);
- способы повышения профессиональной квалификации учителя.
	При осуществлении персонального контроля администрация имеет право:
- знакомиться с документацией в соответствии с функциональными обязанностями, рабочими программами, поурочными планами, классными журналами, дневниками и тетрадями учащихся, протоколами родительских собраний, планами воспитательной работы, аналитическими материалами учителя;
- изучать практическую деятельность педагогического работника школы через посещение и анализ уроков, внеклассных мероприятий, занятий  объединений дополнительного образования, внеурочной деятельности;
- проводить экспертизу педагогической деятельности;
- проводить мониторинг образовательного процесса с последующим анализом полученной информации;
- организовывать социологические, психологические, педагогические исследования: анкетирование, тестирование учащихся, родителей, учителей;
- делать выводы и принимать управленческие решения.
	Педагогический работник имеет право:
- знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности;
- знать цель, содержание, виды и методы контроля;
- своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями руководства.
Тематический контроль.
	Тематический контроль проводится по отдельным проблемам деятельности МКОУ ООШ №21.
           Содержание тематического контроля может включать вопросы индивидуализации, дифференциации, коррекции обучения, устранения перегрузки учащихся, уровня сформированности общеучебных умений и навыков, активизации познавательной деятельности обучающихся и другие вопросы.
	Тематический контроль направлен не только на изучение фактического состояния дел по конкретному вопросу, но и на внедрение в существующую практику технологии развивающего обучения, новых форм и методов работы, опыта мастеров педагогического труда.
           Темы контроля определяются в соответствии с Программой развития школы, проблемно-ориентированным анализом работы школы по итогам учебного года, основными тенденциями развития образования.
	Члены педагогического коллектива должны быть ознакомлены с темами, сроками, целями, формами и методами контроля в соответствии с планом работы школы.
		В ходе тематического контроля:
- проводятся тематические исследования (анкетирование, тестирование);
- осуществляется анализ практической деятельности учителя, тьютора, педагога дополнительного образования, педагога-психолога, педагога-организатора, работников библиотеки, социального педагога, учащихся; посещение уроков, внеклассных мероприятий, занятий объединений дополнительного образования, внеурочной деятельности; анализ школьной и классной документации.
           Результаты тематического контроля оформляются в виде  справки.
	Педагогический коллектив знакомится с результатами тематического контроля на заседаниях педсоветов, совещаниях при директоре или заместителях, заседаниях методических объединений.
 По результатам тематического контроля принимаются меры, направленные на совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение качества знаний, уровня воспитанности и развития учащихся.

Классно-обобщающий контроль
Классно-обобщающий контроль осуществляется в конкретном классе или параллели.
Классно-обобщающий контроль направлен на получение информации о состоянии образовательного процесса в том или ином классе или параллели.
	В ходе классно-обобщающего контроля руководитель изучает весь комплекс учебно-воспитательной работы в отдельном классе или классах:
- деятельность всех учителей;
- включение учащихся в познавательную деятельность;
- привитие интереса к знаниям;
- стимулирование потребности в самообразовании, самоанализе, самосовершенствовании, самоопределении;
- сотрудничество учителя и учащихся;
-социально-психологический климат в классном коллективе.
          Классы для проведения классно-обобщающего контроля определяются по результатам проблемно-ориентированного анализа по итогам учебного года, полугодия или четверти.
Продолжительность классно-обобщающего контроля определяется необходимой глубиной изучения состояния дел в соответствии с выявленными проблемами.
	Члены педагогического коллектива предварительно знакомятся с объектами, сроком, целями, формами и методами классно-обобщающего контроля в соответствии с планом работы школы.
 По результатам классно-обобщающего контроля проводятся  педсоветы, совещания при директоре или его заместителях, классные часы, родительские собрания.

Комплексный контроль
Комплексный контроль проводится с целью получения полной информации о состоянии образовательного процесса в школе в целом или по конкретной проблеме.
Для проведения комплексного контроля создается группа, состоящая из членов администрации школы, руководителей методических объединений, эффективно работающих учителей школы под руководством одного из членов администрации.                                                                                                                    
Члены группы должны четко определить цели, задачи, разработать план проверки, распределить обязанности между собой.
          Перед каждым проверяющим ставится конкретная задача, устанавливаются сроки, формы обобщения итогов комплексной проверки.
	Члены педагогического коллектива знакомятся с целями, задачами, планом проведения комплексной проверки в соответствии с планом работы школы, но не менее чем за месяц до её начала.
По результатам комплексной проверки готовится справка, на основании которой директором школы издается приказ (контроль за исполнением которого возлагается на одного из членов администрации) и проводится заседание педагогического совета, совещание при директоре или его заместителях.
При получении положительных результатов данный приказ снимается с контроля.












