
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная общеобразовательная школа №1 с.п.Экажево»

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДОЛЖНОСТНОМ (ВНУТРИШКОЛЬНОМ) КОНТРОЛЕ

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Ф е д е р а ц и и

«Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, письмами
Минобразования  России  от  10.09.99  №  22-06-874  «Об  обеспечении  инспекционно-
контрольной  деятельности»  и  от  07.02.01  №  22-06-147  «О  содержании  и  правовом
обеспечении должностного контроля руководителей образовательных учреждений», уставом
и регламентирует осуществление должностного контроля.
 Должностной  контроль —  основной  источник  информации  для  анализа  состояния
общеобразовательного  учреждения,  достоверных  результатов  деятельности  участников
образовательного процесса.
Должностной  контроль —  это  проведение  руководителем  общеобразовательного
учреждения,  его  заместителями  наблюдений,  обследований,  осуществляемых  в  порядке
руководства  и  контроля в  пределах своей компетенции за  соблюдением педагогическими
работниками законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, субъекта
Российской  Федерации,  муниципалитета,  общеобразовательного  учреждения  в  области
образования.

1.2. Положение  о  внутришкольном  контроле  принимается  Педагогическим  Советом  и
утверждается директором ГБОУ «НОШ №1 с.п.Экажево» (далее-Школа).

1.3. Методы контроля  над  деятельностью  учителя:  анкетирование;  тестирование;  социальный
опрос; мониторинг; наблюдение; изучение документации; анализ самоанализа уроков; беседа о
деятельности учащегося; результаты учебной деятельности учащихся.

1.4. Методы контроля над результатами учебной деятельности: 
 наблюдение;
 устный опрос; 
 письменный опрос; 
 письменная проверка знаний (контрольная работа); 
 комбинированная проверка; 
 беседа, анкетирование, тестирование; 
 проверка документации.

1.5. Внутришкольный  контроль может  осуществляться  в  виде  плановых  или  оперативных
проверок, мониторинга, проведения административных работ.
         Внутришкольный контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с
утвержденным  планом-графиком,  который  обеспечивает  периодичность  и  исключает
нерациональное дублирование в организации проверок.
        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.



        Внутришкольный контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, системный учет,
обработку и анализ информации об организации и результатах образовательного процесса для
эффективного  решения  задач  управления  качеством  образования  (результат  образовательной
деятельности, состояние здоровья обучающегося, организация питания, выполнение режимных
моментов,  исполнительная  дисциплина,  учебно-методическое  обеспечение,  диагностика
педагогического мастерства и т. д.).
Внутришкольный  контроль  в  виде  административных  контрольных  работ  предусматривает
проведение  письменных  контрольных  работ,  а  также  тестирования,  в  том  числе  с
использованием  компьютерных  технологий,  по  материалам  Школы,  подготовленных  с
привлечением сторонних  (компетентных)  организаций  и  отдельных специалистов,  при  этом
примерное содержание письменных контрольных работ обсуждается с проверяемым учителем
за три дня до проведения контроля.

1.6. Виды внутришкольного контроля: 
 предварительный - предварительное знакомство; 
 текущий - непосредственное наблюдение за учебно-воспитательным процессом;
 итоговый - изучение результатов работы школы, педагогов за четверть, полугодие,
 учебный год; личностно – профессиональный контроль; 
 тематический; классно-обобщающий; комплексный.

2. Цели и задачи внутришкольного (должностного) контроль
2.1. Целями внутришкольного контроля являются:

 совершенствование деятельности образовательного учреждения;
 повышение мастерства учителей;
 улучшение качества образования в школе.

2.2. Задачами внутришкольного контроля являются:
 осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования;
 выявление  случаев  нарушений  и  неисполнения  законодательных  и  иных  нормативно-

правовых актов, принятие мер по их пресечению;
 анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению;
 получение  объективной  информации  о  состоянии  преподавания  отдельных  учебных

предметов;
 совершенствование организации образовательного процесса;
 анализ  достижений  в  обучении  и  воспитании  для  прогнозирования  перспектив  развития

общеобразовательного учреждения;
 анализ  и  экспертная  оценка  эффективности  результатов  деятельности  педагогических

работников;
 подготовка  экспертных  материалов  к  аттестации  педагогических  работников,  а  также

распределения стимулирующего фонда;
 корректировка тематического планирования образовательных программ;
 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;

 анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе;
 оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.

3. Функции внутришкольного контроля и должностного лица,
осуществляющего контроль

3.1. Функции  внутришкольного  контроля:  информационно-аналитическая;  контрольно-
диагностическая; корректно-регулятивная.

3.2. Функции должностного лица, осуществляющего контроль:
 избирает методы проверки в соответствии с тематикой и объемом проверки; контролирует

состояние преподавания учебных предметов;
 проверяет ведение школьной документации;



 координирует  совместно  с  проверяемым  педагогическим  работником  сроки  и  темпы
освоения обучающимися образовательных программ;

 организует  и  участвует  в  проведении  письменных  проверочных  работ  по  учебным
предметам;

 контролирует состояние методического обеспечения образовательного процесса;
 применяет  различные  технологии  контроля  освоения  обучающимися  программного

материала;
 готовится к проведению проверки, при необходимости консультируется со специалистами,

разрабатывает план-задание проверки;
 проводит  предварительное  собеседование  с  педагогическим  работником  по  тематике

проверки;
 запрашивает информацию у педагогического работника об уровне освоения программного

материала, обоснованность этой информации;
 контролирует внеклассную работу педагогического работника со способными
 (одаренными) обучающимися;
 контролирует  создание  педагогическим  работником  безопасных  условий  проведения

учебных и внеучебных занятий по предмету;
 оформляет в установленные сроки анализ проведенной проверки; 
 разрабатывает  экспертное  заключение  о  деятельности  педагогического  работника  для

проведения аттестации;
 оказывает или организует методическую помощь педагогическому работнику в реализации

предложений и рекомендаций, данных во время проверки;
 проводит  повторный  контроль  за  устранением  данных  во  время  проведения  проверки

замечаний, недостатков в работе;
 принимает управленческие решения по итогам проведенной проверки.

4. Права проверяющего
4.1. Привлекать  к  контролю  специалистов  учебного  предмета  для  проведения  качественного

анализа деятельности проверяемого педагогического работника.
4.2. Получать тексты проверочных работ из методкабинета города (района).
4.3. Использовать тесты, анкеты, согласованные со школьным психологом.
4.4. По  итогам  проверки  вносить  предложение  о  поощрении  педагогического  работника,  о

направлении его на курсы повышения квалификации.
4.5. Рекомендовать  по  итогам  проверки  изучение  опыта  работы  педагога  в  методическом

объединении для дальнейшего использования другими педагогическими работниками.
4.6. Рекомендовать педагогическому совету принять решение о предоставлении педагогическому

работнику «права самоконтроля».
4.7. Переносить сроки проверки по просьбе проверяемого, но не более чем на месяц.
4.8. Использовать  результаты  проверки  для  освещения  деятельности  общеобразовательного

учреждения в СМИ, на сайте Школы -http://nosh1-ekajevo.siteedu.ru/

5. Ответственность проверяющего за:
 тактичное  отношение  к  проверяемому  работнику  во  время  проведения  контрольных

мероприятий;
 качественную подготовку к проведению проверки деятельности педагогического работника;
 ознакомление с итогами проверки педагогического работника до вынесения результатов на

широкое обсуждение;
 срыв сроков проведения проверки;
 качество проведения анализа деятельности педагогического работника;
 соблюдение конфиденциальности при обнаружении недостатков в работе педагогического

работника при условии устранения их в процессе проверки;
 доказательность выводов по итогам проверки. 

6. Документация:
 план внутришкольного контроля;



 отчет о выполнении внутришкольного контроля;
 доклады, сообщения на педагогическом совете, совете общеобразовательного учреждения,

родительском комитете;
 журнал контроля или справки, акты по проверке.
 Документация хранится в течение 5 лет в канцелярии.


