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ПОЛОЖ ЕНИЕ
«О вн утриш кольн ом контроле в м униципальном бюджетном общ еобразовательном
учреж дении средней общ еобразовательной ш к о л ы № 50 г. П ензы »
I. О бщ ие п олож ен и я
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность муниципального бюджетного общеоб
разовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 50 г. Пензы (далее -М БО У
СОШ № 50) в части осуществления им функций контроля.
1.2. Под контролем понимается проведение проверок, наблюдений, обследований, осу
ществляемых в порядке в н утр и ш ко льн о го контроля и пределах своей компетенции за соблюде
нием положений, норм и правил, установленных законодательством в области образования и
иными нормативными плановыми актами. Контроль сопровождается инструктированием долж
ностных лиц по вопросам контроля.
1.3. Целями контроля являются:
- соблюдение законодательства Российской Федерации и субъекта Российской Федера
ции в сфере образования;
- исполнение нормативных правовых актов, регламентирующ их деятельность муници
пальных органов управления образованием и образовательных учреждений;
- защита прав и свобод участников образовательного процесса;
- реализация принципов государственной политики в области образования;
- соблюдение социальных гарантий реализации прав граждан на образование;
- сохранение единого образовательного пространства Российской Федерации через соблюде
ние государственных образовательных и социальных стандартов, нормативов всеми субъектами
муниципальной системы образования;
- соверш енствование механизма управления качеством образования (формирование
условий и результатов образования) в соответствии с положением о школе;
проведение анализа и прогнозирования тенденций развития муниципальной си
стемы образования или ее составляющих.
1.4. Администрация школы, осуществляя контроль, руководствуется в своей деятельно
сти Конституцией и законами Российской Федерации, Указами Президента Российской Ф еде
рации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, норматив
ными правовыми актами, изданными субъектом Российской Федерации и муниципальным учре
ждением, документами школы, локальными актами, планом внутришкольного контроля и насто
ящим положением.
II. О сновны е задачи внутриш кольного контроля.
Основными задачами контроля являются:
- осущ ествление контроля за исполнением законодательства Российской Федерации и
субъекта Российской Федерации в сфере образования;
- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативных
правовых актов и принятие в пределах своей компетенции мер по их пресечению;
- анализ причин, лежащих в основе наруш ений и подготовка предложений по их преду
преждению;
- анализ и экспертная оценка эффективности деятельности общеобразовательного учре
ждения;

изучение состояния системы образования или ее составляющих, выявление положи
тельных и отрицательных тенденций в их развитии. Разработка на этой основе предложений
по устранению негативных тенденций и распространению позитивного опыта;
анализ результатов реализации законодательства Российской Федерации, субъ
екта Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в области образования с це
лью разработки предложений и рекомендаций для принятия мер по повышению эффективно
сти применения этих актов на практике.
III. Организационные виды, формы и методы контроля.
3.1. Организационной формой контроля является внутришкольный контроль.
3.2. Внутришкольный контроль представляет собой проверку результатов деятельности
общеобразовательного учреждения с целью установления исполнения законодательства и иных
нормативных документов, в том числе решений коллегии МО РФ, приказов, указаний, распо
ряжений, а также с целью изучения последствий реализации принятых решений, имеющих нор
мативно-правовую силу. Внутришкольный контроль осуществляется с использованием методов
документального контроля, обследования, наблюдения за фактическим состоянием проверяемого
объекта, экспертизы, анкетирования, опроса участников образовательного процесса, кон
трольных срезов освоения учебного материала и иных правомерных методов, способствующих
достижению цели контроля.
3.3. Контроль осуществляется в виде плановых, оперативных проверок и мониторинга.
Контроль в виде плановой проверки осуществляется в соответствии с утвержден
ным планом-графиком, который обеспечивает периодичность и исключает нерациональное
дублирование в организации проверок.
Оперативный контроль осуществляется в целях установления и проверки сведений
о нарушениях, указанных в обращениях граждан и организаций, и урегулирования конфликтных
ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса.
Контроль в виде мониторинга позволяет осуществлять постоянное наблюдение за
нормируемой деятельностью общеобразовательного учреждения, сбор и обработку информации
(например, по результатам аттестации школьников, по состоянию здоровья детей, по организации
питания и другим вопросам) для эффективного решения задач управления общеобразо
вательным учреждением.
Контроль сопровождается инструктированием - обучением задействованных лиц по во
просам применения норм законодательства на практике и разъяснением положений норматив
ных правовых актов.

IV. Основные правила контроля.
4.1.
Общее методическое руководство контроля и координацию деятельности осуществл
ет лицей по отдельным разделам деятельности общеобразовательного учреждения или должност
ного лица.
4.2.. МБОУ СОШ № 50 проводит проверки силами своих специалистов, обладающих необ
ходимой квалификацией и прошедших соответствующее обучение в системе дополнительного
педагогического образования не реже одного раза в пять лет, в должностные обязанности кото
рых включены функции контроля. В качестве экспертов к участию в контроле могут привлекаться
руководители МО, отдельные специалисты, в том числе объединенные по временные экспертные
группы (комиссии).
4.3. МБОУ СОШ № 50 вправе обратиться в орган управления образованием, научные и ме
тодические учреждения за помощью в организации проведения проверок. Оплата труда при
влекаемых к контролю высококвалифицированных специалистов, педагогических работников
учреждений образования может осуществляться на договорной основе.
Помощь может быть предоставлена, в том числе в виде проведения проверок по отдельным
направлениям деятельности, участия компетентных специалистов в проведении конкретных работ,
консультировании.
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4.4.
Периодичность и виды контроля результатов деятельности определяются необходим
стью получения объективной информации о реальном состоянии дел в МБОУ СОШ № 50 .
Плановые (тематические, комплексные) проверки контроля МБОУ СОШ № 50 приводят
ся не более 3 раз в учебный год.
План-график, по которому будут осуществляться проверки в следующем учебном году,
доводится до участников образовательного процесса в течение месяца после окончания прошед
шего учебного года.
Нормирование и тематика проверок находятся в исключительной компетенции дирек
тора школы.
Продолжительность тематических, либо комплексных проверок, не должна превышать 10
15 дней.
4.5. План-график инспектирования утверждается директором МБОУ СОШ № 50 и
доводится до участников образовательного процесса.
4.6. Задание директора МБОУ СОШ № 50 о проведении контроля с целью проверки
состояния дел по вопросу (вопросам), по которому готовится управленческое решение, а
также задание на осуществление проверки сведений, должны быть документально оформлены.
4.7. Основаниями для контроля являются:
- план-график проведения проверок на основе анализа деятельности МБОУ СОШ № 50
за год;
- плановое инспектирование;
- задание руководства отдела образования и органа управления образованием субъекта
Российской Федерации проверки состояния дел для подготовки управленческих решений;
- обращение физических или юридических лиц в органы управления образованием по по
воду нарушений в области образования (оперативный контроль).
4.8. Для осуществления контроля формируется комиссия (группа специалистов), издается
приказ (по мере необходимости) о сроках проверки, назначении председателя комиссии, опреде
лении темы проверки, установлении сроков предоставления итоговых материалов, разрабаты
вается и утверждается план- задание проверки.
4.9. План-задание устанавливает особенности данной проверки и должно обеспечить
достаточную информированность и сравнимость результатов контроля для подготовки справки (ито
гового документа).
4.10. В ходе контроля или после окончания специалисты, осуществляющие контроль,
при необходимости, проводят инструктирование участников образовательного процесса по во
просам, относящимся к предмету контрольной проверки.
4.11. Результаты проведенного контроля доводятся до сведения участников образова
тельного процесса или должностного лица.
4.12. Экспертные опросы и анкетирование обучающихся и воспитанников
проводятся в соответствии с установленными нормами и правилами.

V. Компетенция и полномочия при проведении инспектирования.
5.1.
В целях координации и избежания дублирования при организации проверок директо
МБОУ СОШ № 50 вправе получать информацию о планах по организации контроля деятель
ности общеобразовательного учреждения.
5.2.
МБОУ СОШ № 50 вправе осуществлять контроль результатов деятельн
порядке внутришкольного контроля по вопросам:
- исполнения норм и правил, установленных законодательством Российской Федерации
и субъекта Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере обра
зования;
- оценки результатов деятельности МБОУ СОШ № 50 , направленных на осуществле
ние государственной политики в области образования;
- реализации прав граждан на получение установленного Законом Российской Федера
ции «Об образовании» обязательного основного общего образования;
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- реализации программы развития МБОУ СОШ № 50 ;
- представления и достоверности показателей о соответствии федеральным и местным
требованиям условий осуществления образовательного процесса МБОУ СОШ № 50 ;
- осуществления контроля за соблюдением государственных стандартов, установлен
ного порядка промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и осуществления текущего
контроля в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «Об образовании» и
Устава МБОУ СОШ № 50 ;
- соблюдения санитарных норм и правил, охраны здоровья обучающихся и воспитан
ников, оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных заведений;
- совершенствования программно-методического обеспечения образовательного процесса;
- реализации дополнительных к федеральным льгот по воспитанникам и педагогиче
ским работникам общеобразовательного учреждения, а также, видов и норм материального по
ощрения обучающихся, воспитанников и педагогических работников;
- осуществления повышения квалификации педагогических работников;
другим вопросам в рамках компетенции МБОУ СОШ № 50 .
5.3. МБОУ СОШ № 50 при получении полномочий от муниципального органа
управления образованием вправе контролировать отдельные вопросы, включая:
- реализацию в полном объеме общеобразовательных программ;
- организацию воспитательной работы, досуговой деятельности, социальной защиты
обучающихся, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5.4. МБОУ СОШ № 50 вправе осуществлять контроль деятельности по вопросам:
- сохранности и эффективного использования имущества, находящегося в оперативном
управлении школы (зданий, помещений, сооружений и другого имущества);
- соблюдение условий аренды зданий, помещений, сооружений и другого имущества;
- организации общественного питания и медицинского обслуживания в целях охраны и
укрепления здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений;
- соблюдения требований, установленных Уставом, другими учредительными доку
ментами, а также договором, заключенным между учредителем и МБОУ СОШ № 50 .
VI. Результаты контроля.
6.1. Результаты контроля оформляются в форме аналитической справки, справки о резуль
татах проверки, служебной записки или доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу или
иной формы, установленной муниципальным органом управления образованием (далее - итого
вый материал).
Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы и, при необходимости,
предложения. К нему могут прилагаться копии документов, удостоверяющие изложенные в итого
вом материале факты и подтверждающие правильность выводов.
6.2. По итогам контроля, в зависимости от формы, целей, задач проверки и с учетом реаль
ного положения дел проводятся заседания педагогических советов, производственные совещания,
рабочие совещания с педагогическим коллективом.
6.3 Руководитель общеобразовательного учреждения по результатам контроля может
принять следующие решения:
- об издании соответствующего приказа или иного нормативного правового акта;
- об обсуждении материалов контроля коллегиальным органом МБОУ СОШ № 50 ;
- о направлении письма или определенных материалов контроля в органы, компетентные
принимать решения по предоставленным вопросам;
- о повторном контроле с привлечением определенных специалистов;
- о дисциплинарной ответственности участников образовательного процесса;
- иные решения в пределах своей компетенции.
6.4. Результаты контроля сведений, изложенных в обращениях граждан, в обращениях и
запросах организаций, должны быть сообщены этим гражданам и организациям в установлен
ном порядке и в установленные сроки.
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6.5. Результаты тематической проверки могут быть оформлены одним документом.
6.6. Директор МБОУ СОШ № 50 по материалам контроля принимает соответствующее
решение. Он может затребовать план мероприятий по устранению отмеченных в ходе проверки
нарушений и недостатков или справку по итогам проделанной работы.
Срок действия данного положения: без ограничений.
Для информации заместителям директоров
Внутришкольный контроль - система оценивания состояния учебно-воспитательного про
цесса в школе
Сложные процессы, происходящие в современной школе, не могут протекать без анализа
результатов деятельности, оценки и самооценки труда учителя, учащихся, родителей, руководите
лей ОУ как единого школьного сообщества.
Каждый руководитель школы должен иметь четкое представление о том, как развивается
школа, как совершенствуется образовательный процесс. Иными словами, нужна информирован
ность обо всех сферах жизни и деятельности коллектива, необходима постоянная обратная связь.
Полную достоверную информацию можно получить только с помощью хорошо налаженного
внутришкольного контроля
Общие цели ВШК:
- получение объективной информации о состоянии педагогического процесса в школе;
- установление степени соответствия фактического состояния педагогического процесса в
школе программируемому;
- коррекция.
Основными принципами внутришкольного контроля являются:
- планомерность (проект плана внутришкольного контроля нарабатывается в течение всего
текущего года, темы контроля намечаются на основании предшествующих инспектирований и
решений (выводов) по ним. Планомерность внутришкольного контроля обеспечивает создание
комфортных психологических условий для развития всех объектов ОУ);
- обоснованность (четкое представление, понимание о том, что контролировать, когда и во
имя чего);
- полнота (охват всех компонентов, направлений системы жизнедеятельности школы, а
также результативность их взаимодействия в достижении поставленных целей и задач;
- теоретическая и методическая подготовленность (достаточный уровень компетентности
тех людей, кто готовится к предстоящему инспектированию);
- открытость (это один из самых важных принципов ВШК. Каждый непосредственный
участник УВП должен знать, в каком «состоянии» он находится, с целью дальнейшего планирова
ния своего будущего развития);
- результативность (принятое решение (вывод) должно быть выполнимым, конкретным,
направленным на положительные изменения, рост);
- перманентность - непрерывность (особенно важен этот принцип при отслеживании ре
зультатов труда учителя, что делает процесс формирования его профессиональной компетентно
сти непрерывным).
Полноценный контроль должен охватывать все объекты системы образования:
- качество знаний и воспитания;
- уровень здоровья;
- качество организации методической работы;
- программно-методическое обеспечение;
- работа с родителями;
- ученическое самоуправление МБОУ СОШ № 50;
- безопасность жизнеобеспечения образовательного процесса;
- психологическое состояние и условия.
Направления ВШК:
- дидактическая деятельность учителя;
- воспитательная деятельность учителя;
- развитие учащихся средствами учебного предмета;
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- уровень педагогического мастерства;
- работа с документацией (учебной, нормативной и т.д.);
- выполнение санитарно-гигиенического режима;
- организационно-управленческая деятельность.
Выделяются следующие формы контроля:
- административный (инициатор и организатор администрация);
- взаимоконтроль (инициатор администрация, а организатор-педагог (руководитель про
блемно-методической группы) или инспектор по охране труда, профком и т.д.);
- самоконтроль (инициатор и организатор педагог).
Эти формы инспектирования подразделяются на:
•
классно-обобщающий контроль. В школах эта форма контроля применяется тради
ционно в 1, 5 классах. Изучается поведение учащихся в школе, их активность на уроках, взаимо
отношения ученик - учитель - родитель- школа, проверяется освоение стандартов за курс началь
ной школы (5 класс), уровень развития (1 класс) и т.д. Инспекторами являются администрация,
классный руководитель, психолог;
•
фронтальный или предметный контроль - изучение состояния преподавания какоголибо предмета по причине очень низкого или высокого качества знаний, или нового предмета, или
работы классного руководителя;
•
тематический контроль - самая распространенная форма. Имеет место в связи с кон
кретно выявленной проблемой в ОУ - это все виды текущего контроля;
•
персональный контроль проводится с целью оказания методической помощи кон
кретному учителю, изучения системы работы учителя, внедряющего новые технологии или атте
стующегося.

Для подведения итогов контроля используются такие формы:
- педсовет;
- административное совещание;
- заседания методических объединений;
- приказ по школе, справки.
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