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Положение о внутришкольном контроле в МАОУ СШ №3   

1. Общие положения 
 

1.1.Положение о внутришкольном контроле в МАОУ СШ №3  (далее по тексту - 

Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 1 ч. 3 ст. 28–

30); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года 

№1897; 

1.2. Уставом МАОУ СШ №3. 

1.3. Настоящее Положение определяет содержание внутришкольного контроля (далее 

ВШК) в  МАОУ СШ №3, регламентирует порядок его организации и проведение 

администрацией, а также лицами, имеющими соответствующие полномочия 

с о г л а с н о  должностным инструкциям 

1.4. ВШК представляет собой системный процесс всестороннего изучения и анализа 

образовательной деятельности в  МАОУ СШ №3 с целью координации всей его 

работы согласно стоящими перед ним целями и задачами, предупреждения 

возможных ошибок и оказания необходимой научно-методической помощи участникам 

образовательных отношений для дальнейшего совершенствования и стимулирования 

их профессионального мастерства, образовательных достижений. 

1.5. Под ВШК в  МАОУ СШ №3 понимается проведение администрацией, а также 

лицами, имеющими соответствующие полномочия, наблюдение, изучение, анализ, 

диагностику, прогнозирование развития в пределах своей компетенции за 

соблюдением участниками образовательных отношений законодательных и иных 

нормативных актов РФ, Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, Управления образования администрации Володарского 

муниципального района. 

1.6.План ВШК является разделом годового плана работы МАОУ СШ №3. 

1.7. Настоящее Положение: 

- является локальным нормативным актом, регламентирующим вопросы 

организации и осуществления образовательной  деятельности; 

- рассматривается и принимается на Педагогическом совете и утверждается  

приказом МАОУ СШ №3; 

- вступает в силу со дня его утверждения и действует неограниченный срок; 

- изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим 

советом МАОУ СШ №3, методическим советом МАОУ СШ №3, 

рассматриваются и принимаются Педагогическим советом  и утверждаются 

приказом МАОУ СШ №3. 
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2. Цели, задачи и принципы ВШК 

2.1. Главной целью ВШК является объективная оценка соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки учащихся, освоивших 

образовательные программы соответствующего уровня образования (основного 

общего, среднего общего образования), соответствующей направленности (изучение 

отдельных предметов на профильном уровне), в условиях реализации ФГОС. 

2.2. Достижение главной цели ВШК при осуществлении основной деятельности 

обеспечивается через решение следующих целей контроля: 

 совершенствование  структуры,  организации  и  содержания  образовательной 

деятельности; 

 развитие принципов автономности образовательной организации с одновременным 

повышением ответственности за конечный результат образовательной 

деятельности и совершенствование механизмов управления качеством образования 

(формирование условий и результатов образования); 

 исполнение  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих  деятельность 

МАОУ СШ №3; 

 соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений; 

 получение  объективной  и  полной  информации  о  состоянии  организации  и 

осуществления образовательной деятельности в МАОУ СШ №3; 

 повышение эффективности результатов образовательной деятельности; 

 повышение компетентностного уровня педагогов и обучающихся; 

 обеспечение положительной динамики результатов по основным направлениям 

деятельности. 

2.3. Задачи ВШК заключаются в осуществлении контроля: 

2.3.1. Выполнение требований ФГОС к: 

 структуре рабочих  программ по учебным предметам (курсам, модулям); 

 условиям реализации основных образовательных программ (основного общего и 

среднего общего образования), в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям; 

 результатам освоения основных образовательных программ (основного 

общего и среднего общего образования). 

2.3.2. Исполнение законодательства в сфере образования и иных нормативных 

правовых актов, выявления нарушений и неисполнения, принятие мер по их 

пресечению; 

2.3.3. Осуществление анализа: 

 реализации планов и программ, действующих в МАОУ СШ №3; 

 причин, лежащих в основе допущенных нарушений и недостатков, принятие мер 

по их предупреждению; 

 результатов выполнения приказов, решений педагогических советов, совещаний 

при директоре, рекомендаций по итогам ВШК; 

 эффективности результатов деятельности педагогических работников. 

2.3.4. Выявление нарушений и недостатков в деятельности МАОУ СШ №3; 

2.3.5. Изучение  результатов управленческой и педагогической деятельности, 

выявление положительных и отрицательных тенденций в организации образовательной 

деятельности посредством проведения мониторинга (мониторинговых исследований) и 

диагностик; 

2.3.6. Разработка  предложений  по  распространению  педагогического  опыта  и 

устранение негативных тенденций; 

2.3.7. Оказание   научно-методической   помощи   педагогическим   работникам   в 

процессе контроля; 



2.4. В основу ВШК положены следующие принципы: 

 планомерность; 

 обоснованность; 

 полнота; 

 теоретическая и методическая подготовленность контролируемых и контролирующих; 

 открытость; 

 результативность; 

 непрерывность. 

3. Функции ВШК 

3.1. Основными функциями ВШК являются: 

 информационно-аналитическая; 

 контрольно-диагностическая; 

 коррективно-регулятивная; 

 стимулирующая. 

4. Объекты и субъекты ВШК 

4.1. Объекты ВШК: 

 образовательная деятельность (урочная и внеурочная); 

 воспитательная деятельности (воспитательная работа, система 

дополнительного образования и др.); 

 методическая работа; 

 социальная работа; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности; 

 процесс информатизации образовательной деятельности. 

4.2. Субъекты ВШК: 

 члены администрации: директор и его заместители; 

 лица, имеющие соответствующие полномочия согласно должностным 

инструкциям и/или функциональным обязанностям: руководители учебно-

методических кафедр, школьных методических объединений, классные 

руководители, опытные педагоги. 

5. Виды контроля 

5.1. Фронтальный: 

предварительный (входной, предупреждающий) – воздействие на эффективность труда 

участников образовательных отношений, предупреждение возможных ошибок в работе: 

готовность образовательной организации к работе, материально-техническая база, 

обеспечение кадрами, комплектование классов, утверждение режима работы МАОУ 

СШ №3, состояние документации, контроль соответствия ЗУН, усвоения 

обучающимися универсальных учебных действий требованиям ФГОС; 
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