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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутришкольном контроле 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о внутришкольном контроле (далее – Положение) в 

федеральном государственном образовательном учреждении «Российский 

санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (далее – Учреждение) разработано в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами федерального уровня и 

локальными нормативными актами и документами Учреждения: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

           - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

          - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - Уставом учреждения. 

          1.2. Настоящее Положение определяет содержание внутришкольного контроля 

(далее – ВШК) в Учреждении, регламентирует порядок его организации и 

проведение уполномоченными лицами. 

          1.3. ВШК – одна из общих функций системы внутришкольного управления, 

включающая в себя всестороннее изучение и анализ учебно-воспитательного 

процесса в целях координирования всей работы в соответствии с поставленными 

задачами.  
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2.Цели, задачи и требования к ВШК 

 

2.1. Цель ВШК – установление соответствия функционирования и развития 

образовательного процесса в Учреждении требованиям государственного стандарта 

образования с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие 

сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию Учреждения.  

2.2. Задачи ВШК: 

- осуществление контроля исполнения законодательства в области 

образования; 

- совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывающее 

индивидуальные особенности обучающихся, их интересы, образовательные 

возможности, состояние здоровья; 

- диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление 

отклонений от стандарта образования в работе коллектива и отдельных его членов; 

- обеспечение сочетания административного контроля с самоанализом и 

самоконтролем участников образовательного процесса; 

- анализ и экспертная оценка эффективности деятельности педагогических 

работников; 

- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля; 

- совершенствование системы контроля состояния и ведения педагогической 

документации. 

2.3. Требования к ВШК: 

- систематичность – данное требование направлено на регулярное проведение 

контроля, на создание системы контроля, позволяющей управлять всем ходом 

педагогического процесса; 

- объективность – проверка деятельности отдельного педагога или 

педагогического коллектива в соответствии с требованиями государственных 

стандартов и образовательных программ, на основе выработанных и согласованных 

критериев; 

- действенность – результаты проведенного контроля должны привести к 

позитивным изменениям, устранению выявленных недостатков; 

- компетентность проверяющего – знание предмета контроля, владение 

методикой контроля, умение увидеть достоинства в работе и возможные недостатки, 

умение прогнозировать развитие результатов контроля. 

 

3. Структура ВШК 

 

3.1. Функции ВШК: 

- информационно-аналитическая; 

- контрольно-диагностическая; 

- коррективно-регулятивная; 

- стимулирующая. 

3.2. Направления ВШК; 
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- соблюдение действующего законодательства; 

- соблюдение устава, Правил внутреннего распорядка, локальных 

нормативных актов; 

- процесс и результаты реализации образовательных программ; 

- качество ресурсного обеспечения образовательной деятельности. 

3.3. Субъекты ВШК: 

- руководитель учреждения и его заместители; 

- должностные лица согласно должностным инструкциям; 

- педагоги. 

4. Виды и методы ВШК 

 

4.1. ВШК может быть плановым и оперативным. В плановом и оперативном 

контроле различают виды ВШК: 

- комплексный контроль; 

- фронтальный контроль – форма контроля, при которой проверяется в полном 

объеме работа одного педагога, группы педагогов или всего педагогического 

коллектива; 

- тематический контроль – проводится с целью отработки и утверждения в 

практической деятельности каждого педагога основных компонентов современного 

урока, рациональных форм и методов, отвечающих современным задачам обучения. 

Тематический контроль также используется для проверки отдельных звеньев 

текущей работы. 

4.2. Формы ВШК: 

- персональный – работа с отдельным учителем в целях повышения его 

профессионального  мастерства; 

- классно-обобщающий – определение глубины воздействия разных учителей 

на обучающихся одного класса; 

- предметно-обобщающий – изучение состояния и опыта работы предметного 

объединения; 

- тематически-обобщающий – контроль работы учителя на каждом этапе 

обучения; 

- комплексно-обобщающий – контроль состояния вопросов в комплексе для 

параллели классов; 

- обзорный – контроль отдельных вопросов образовательной деятельности в 

целом. 

4.3. Методы ВШК: 

Экспертиза документов: 

- локальных нормативных актов; 

- программно-методической документации педагогических работников; 

- учебной документации обучающихся; 

- классных журналов: проверка своевременности отражения в журнале уроков, 

своевременности выставления отметок, наполняемости отметок (в течение учебного 

периода), отражения посещаемости занятий, выполнения учебной программы, 

заполнения раздела домашних заданий, учет замененных и пропущенных уроков; 
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-  журналов внеурочной деятельности; 

- журналов учета работы педагогов дополнительного образования; 

- дневников воспитателей. 

Посещение учебных занятий и мероприятий: уроков, курсов внеурочной 

деятельности, внеурочных (внеклассных) мероприятий,  групповых коррекционно-

развивающих занятий. 

Изучение мнений: индивидуальные беседы, опрос, анкетирование. 

Изучение ресурсного обеспечения образовательной деятельности. 

Диагностика/контрольные срезы: административные контрольные работы, 

тесты и др.. 

Иные методы контроля в соответствии с направлением контроля. 

 

5. Порядок проведения ВШК 

 

5.1. ВШК в Учреждении осуществляется: 

- в соответствии с годовым планом работы Учреждения и планом ВШК; 

- на основании обращений участников образовательных отношений. 

5.2. ВШК осуществляют: 

- в плановом режиме субъект (контролирующий), определенный в плане 

ВШК; 

- при оперативном контроле – лицо/группа лиц, назначаемое(ая) 

руководителем Учреждения; 

- к участию в контроле могут привлекаться эксперты из числа педагогических 

работников, имеющих необходимые профессиональные компетенции. 

5.3. Ежегодному обязательному планированию подлежит ВШК реализации 

основной образовательной программы, дополнительных общеразвивающих 

программ. 

5.4. ВШК ресурсного обеспечения образовательной деятельности проводится 

в объеме, необходимом для подготовки отчета о самообследовании. 

5.5. План ВШК принимается на педагогическом совете, вводится в действие 

приказом по учреждению и должен соответствовать годовому плану работы 

Учреждения. 

5.6. Результаты ВШК оформляются в виде итогового документа: справки, 

аналитического доклада. 

5.7. Процедура представления результатов ВШК включает: 

- ознакомление объекта ВШК (если это физическое лицо) с темой, 

содержанием и задачами ВШК;  

- доведение до объекта ВШК (если это физическое лицо) информации о 

результатах. 

5.8. По итогам ВШК организуется обсуждение материалов с целью принятия 

решений о проведении повторного контроля, поощрении педагогических 

работников, привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, 

иные решения в пределах компетенции Учреждения. 
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6. Связь ВШК, внутренней системы оценки качества образования  

 и самообследования 

 

         

        6.1. ВШК осуществляется с использованием информации внутренней системы 

оценки качества образования (ВСОКО). 

        6.2. Должностные лица могут одновременно выступать и субъектами ВСОКО, и 

субъектами ВШК. 

        6.3. Информация по итогам оценки содержания, условий реализации и 

результатов освоения обучающимися образовательных программ используется как 

средство ВШК. 

        6.4. Субъекты ВШК организуют подготовку отчета о самообследовании 

обеспечивают его соответствие федеральным требованиям. 

 

7. Документационное сопровождение ВШК 

 

         7.1. Документационное сопровождение ВШК включает следующие 

организационно-распорядительные документы: 

- распорядительный акт об утверждении годового плана ВШК; 

- план-задание на проведение оперативного контроля; 

- приказы контроля; 

- итоговый документ: справку, аналитический доклад. 

        7.2. Документация хранится в соответствии с номенклатурой дел. 
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