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I. Общие положения 

 

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

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-интерната ст-цы 

Медведовской (далее – школа – интернат) разработано в соответствии с 

нормативными правовыми документами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 1 ч. 3 ст. 28–30);  

 Уставом  ГКОУ КК школы – интерната ст-цы Медведовской; 

 основной образовательной программой; 

 Программой развития школы - интерната. 

1.2. Настоящее Положение определяет содержание внутришкольного контроля 

(ВШК) в  школе - интернате регламентирует порядок его организации и 

проведение администрацией, а также лицами, имеющими соответствующие 

полномочия согласно должностным инструкциям и/или функциональным 

обязанностям. 

1.3. ВШК представляет собой системный процесс всестороннего изучения и 

анализа образовательной деятельности в   школе - интернате 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. 

1.4. Под ВШК в   школе - интернате 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; 

 выполнение Закона РФ «Об образовании» в части обязательности основного 

общего образования»; 

 использование методического обеспечения в образовательном процессе; 

 реализация утвержденных образовательных программ и учебных планов, 

соблюдение утвержденных учебных графиков; 



 ведение школьной документации (планы, классные журналы, дневники и 

тетради учащихся, журналы логопеда, психолога, внеурочной занятости и 

т.д.); 

 уровень знаний, умений и навыков учащихся, качества знаний; 

 соблюдение Устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных актов школы - интерната; 

 соблюдение порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся и текущего контроля их успеваемости; 

 работ творческих групп, методических объединений, библиотеки; 

 реализация воспитательных программ и их результативность; 

 организация питания и медицинского обслуживания школьников; 

 охрана труда и здоровья участников образовательного процесса; 

 исполнение принятых коллективных решений, нормативных актов; 

 состояние УМК; 

 другие вопросы в рамках компетенции директора школы. 

1.5. Директор школы - интерната и (или) по его поручению заместители 

директора или эксперты вправе осуществлять внутришкольный контроль 

результатов деятельности работников по вопросам: 

 соблюдения законодательства РФ в области образования; 

 осуществления государственной политики в области образования;  

 использования финансовых и материальных средств, в соответствии с 

нормативами; 

 использования методического обеспечения в образовательном процессе; 

 реализации утвержденных образовательных программ и учебных планов, 

соблюдения утвержденных учебных графиков; 

 соблюдения устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных актов школы; 

 соблюдения порядка проведения промежуточной аттестации  

обучающихся и текущего контроля успеваемости; 

 работы школьной столовой и медицинского блока в целях охраны и 

укрепления здоровья обучающихся и работников школы; 

 другим вопросам в рамках компетенции директора школы. 

1.6. Положение о ВШК разрабатывается, согласовывается с коллегиальным 

органом  Педагогическим советом и утверждается директором в 

соответствии с порядком, предусмотренным ч. 2–3 ст. 30 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

1.7. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и/или дополнения. 



 

 

 

 

II. Цели, задачи и принципы ВШК 

 

2.1. Цели ВШК: 

 совершенствование деятельности  школы - интерната; 

 повышение мастерства педагогических работников; 

 улучшения качества образования и воспитания в школе - интернате. 

2.2. Задачи ВШК заключаются в осуществлении контроля: 

 выполнение требований к условиям реализации основных образовательных 

программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям, определенных образовательной организации;  

 результатам освоения основных образовательных программ; 

 исполнения законодательства в сфере образования и иных нормативных 

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

пресечению; 

осуществление анализа:  

 реализации планов и программ, действующих в   школе - интернате 

(программа развития, основная образовательная программа 

соответствующей ступени образования и др.);  

 результатов выполнения приказов, решений педагогических советов, 

совещаний при директоре, рекомендаций по итогам ВШК;  

 эффективности результатов деятельности педагогических работников; 

 изучение результатов управленческой и педагогической деятельности, 

выявление положительных и отрицательных тенденций в организации 

образовательной деятельности посредством проведения мониторинга 

(мониторинговых исследований) и диагностики; 

 разработка предложений по распространению педагогического опыта и 

устранение негативных тенденций; 

 оказание научно-методической помощи педагогическим работникам в 

процессе контроля. 

2.3. В основу ВШК в  ГКОУ КК школе-интернате ст-цы Медведовской  

положены следующие принципы: 

 планомерность; 

 обоснованность; 

 полнота; 



 теоретическая и методическая подготовленность контролируемых и 

контролирующих; 

 открытость; 

 результативность; 

 непрерывность. 

 

III. Функции и структура  ВШК 

 

3.1. Основными функциями ВШК  в школе - интернате являются: 

 информационно-аналитическая; 

 контрольно-диагностическая; 

 коррективно-регулятивная; 

 стимулирующая. 

3.2. Объекты ВШК: 

 образовательный процесс (урочная и внеурочная деятельность); 

 воспитательный процесс (воспитательная работа, система дополнительного 

образования и др.); 

 коррекционная работа; 

 методическая работа. 

3.3. Субъекты ВШК: 

 члены администрации:  директор и его заместители; 

 лица, имеющие соответствующие полномочия согласно должностным 

инструкциям и/или функциональным обязанностям: руководители 

структурных подразделений, классные руководители, опытные педагоги. 

3.4. Планирование ВШК: 

 отражает структуру  организации ВШК в  школе - интернате и является 

разделом годового плана работы. 

 

IV. Организация проверки ВШК: 

 

4.1. ВШК осуществляет директор школы, его заместители или созданная для этих 

целей комиссия. В качестве экспертов к участию в контроле могут 

привлекаться сторонние (компетентные) организации и отдельные 

специалисты. 

4.2. Директор издает приказ о сроках и цели предстоящей проверки, 

устанавливает срок предоставления итоговых материалов и план-задание, 

которое определяет вопросы конкретной проверки и должно обеспечить 

достаточную информативность и сравнимость результатов контроля для 

подготовки итоговой справки. 



4.3. Эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать 

документацию, относящуюся к предмету контроля. 

4.4. При проведении планового контроля не требуется дополнительного 

предупреждения педагога, если в месячном плане указаны сроки контроля. В 

экстренных случаях директор школы или его заместители могут посещать 

уроки педагогов школы без предварительного предупреждения. 

4.5. Основания для проведения контроля:  

 заявление педагогического работника на аттестацию; 

 плановый контроль; 

 проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 

 обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области 

образования. 

4.6. Результаты проверки оформляются в виде аналитической справки, в 

которой указывается: 

 цель контроля; 

 сроки; 

 состав комиссии; 

 какая работа проведена в процессе проверки (посещены уроки, проведены 

контрольные работы, просмотрена школьная документации, собеседования 

и т.д.); 

 констатация фактов (что выявлено); 

 выводы; 

 рекомендации или предложения; 

 где подведены итоги проверки (МО, совещание педагогического 

коллектива, совещание при заместителе директора, индивидуально, т.п.); 

 дата и подпись ответственного за написание справки. 

4.7. При осуществлении персонального контроля руководитель имеет право: 

 знакомиться с документацией в соответствии с функциональными 

обязанностями, рабочими программами (тематическим планированием, 

которое составляется учителем на учебный год, рассматривается и 

утверждается на заседании методического объединения и может 

корректироваться в процессе работы), поурочными планами, классными 

журналами, папкой классного руководителя, дневниками и тетрадями 

учащихся, протоколами родительских собраний, планами воспитательной 

работы, аналитическими материалами учителя; 

 изучать практическую деятельность педагогических работников  школы - 

интерната через посещение, анализ уроков, внеклассных мероприятий, 

занятий кружков, факультативов, секций; 



 проводить экспертизу педагогической деятельности; 

 проводить мониторинг образовательного процесса с последующим 

анализом на основе полученной информации; 

 организовывать социологические, психологические, педагогические 

исследования, анкетирование, тестирование учащихся, родителей, учителей; 

 делать выводы и принимать управленческие решения. 

4.8. Проверяемый педагогический работник имеет право: 

 знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности; 

 знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля; 

 своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администрации; 

 обратиться в конфликтную комиссию профкома школы или вышестоящие 

органы управления образованием при несогласии с результатами контроля. 

4.9. По итогам ВШК в зависимости от его формы, целей и задач, а также с 

учетом реального положения дел: 

 проводятся заседания Педагогического совета, производственные 

совещания, рабочие совещания с педагогическим составом; 

 результаты проверок могут учитываться при проведении аттестации 

педагогических работников. 

4.10. Директор школы по результатам ВШК принимает решения: 

 об издании соответствующего приказа; 

 об обсуждении итоговых материалов контроля коллегиальным органом; 

 о проведении повторного контроля с привлечением определенных 

экспертов; 

 о привлечении к дисциплинарной ответственности работников; 

 о поощрении работников; 

 иные решения в пределах своей компетенции. 

4.11.  Организация проверки состояния любого из вопросов содержания ВШК 

состоит из следующих этапов: 

 объекты контроля; 

 составление плана проверки; 

 инструктаж участников; 

 выбор форм и методов контроля; 

 констатация фактического состояния дел; 

 объективная оценка этого состояния; 

 выводы, вытекающие из оценки; 

 рекомендации или предложения по совершенствованию УВП или 

устранению недостатков; 

 определение сроков для ликвидации недостатков или повторный контроль. 



 

V. Виды, формы и методы ВШК 

 

5.1. Виды ВШК по объекту проверки. 

Выделяется два вида контроля учебно-воспитательного процесса: 

фронтальный и тематический и, каждый из которых осуществляется в своих 

формах в соответствии с планом. 

5.2. Фронтальный контроль проводится с целью одновременной всесторонней 

проверки объекта управления в целом, (это может быть: методическая 

работа, организация учебно-воспитательной работы,   экспериментальная 

работа, работа методических объединений). Проводится не чаще 2-3 раз в 

год, в любое время года, продолжительность его от трѐх до пяти дней. 

5.2.1. Фронтальный контроль включает в себя следующие его виды: 

предварительный, текущий, итоговый. 

5.2.2. В процессе фронтального контроля изучаются: 

 нормативно – правовые документы ГКОУ КК школы-интерната ст-цы 

Медведовской; 

 документация сотрудников, 

 оснащение педагогического процесса, 

 воспитательно-образовательная работа с детьми, 

 детские работы, 

 работа с родителями, 

 повышение педагогической квалификации и другие  аспекты 

педагогической деятельности. 

5.2.3. Итоги фронтальной проверки по состоянию деятельности  школы - 

интерната обсуждаются на педсоветах, планѐрках, некоторые вопросы 

выносятся на совещания при директоре, заседания профсоюзного комитета. 

5.2.4. При организации фронтальной проверки требуется создание комиссии, 

которая оказывает помощь при соответствующем контроле. 

5.2.5. Комплексно-обобщающий контроль используется при осуществлении 

контроля за организацией изучения ряда учебных предметов в одном или 

нескольких классах. Данная форма преобладает при фронтальном 

контроле. В названии форм контроля повторяется термин "обобщающий". 

Это лишний раз подчеркивает назначение контроля как функции управления 

педагогическим процессом, обеспечивающей его достоверной, объективной, 

обобщающей информацией. Именно такая информация необходима на этапе 



педагогического анализа, целеполагания, принятия решений и организации 

их выполнения. 

5.3. Тематический контроль осуществляется в течение всего учебного года в 

соответствии с планом по отдельным проблемам деятельности ГКОУ КК 

школы-интерната ст-цы Медведовской. 

5.3.1. Содержание тематического контроля может включать вопросы 

индивидуализации, дифференциации, коррекции обучения, устранения 

перегрузки учащихся, уровень сформированности общеучебных умений и 

навыков, активизации познавательной деятельности и др. 

5.3.2. Тематический контроль направлен не только на изучение фактического 

состояния дел по конкретному вопросу, но и внедрение в существующую 

практику технологии развивающего обучения, новых форм и методов 

работы, опыта мастеров педагогического труда. 

5.3.3. Темы контроля определяются в соответствии с Программой развития ОУ, 

проблемно-ориентированным анализом работы ГКОУ КК школы-интерната 

ст-цы Медведовской. 

5.3.4.  по итогам учебного года, основными тенденциями развития образования в 

регионе. 

5.3.5. Члены педагогического коллектива должны быть ознакомлены с темами, 

сроками, целями, формами и методами контроля в соответствии с планом 

работы ОУ. 

5.3.6. В ходе тематического контроля проводят тематические исследования 

(анкетирование, тестирование) психологической, медицинской службами 

ОУ; осуществляется анализ практической деятельности учителя, классного 

руководителя, воспитателя,  педагогов ДО, обучающихся, посещение уроков, 

внеклассных мероприятий, занятий объединений ДО; анализ школьной и 

классной документации. 

5.3.7. Результаты тематического контроля оформляются в виде заключения или 

справки. 

5.3.8. Педагогический коллектив знакомится с результатами тематического 

контроля на заседаниях педсоветов, совещаниях при директоре или 

заместителях, заседаниях методических объединений. 

5.3.9. По результатам тематического контроля принимаются меры, направленные 

на совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение 

качества знаний, уровня воспитанности и развития обучающихся. 

5.3.10. Результаты тематического контроля ряда педагогов могут быть 

оформлены одним документом. 

5.3.11. Тематический контроль имеет тематически-обобщающую, классно-

обобщающую, предметно-обобщающую и персональную формы. 



 Тематически-обобщающий   имеет своей главной целью изучение работы 

разных учителей в разных классах, но по отдельным направлениям учебно-

воспитательного процесса. Например: использование краеведческого материала в 

процессе обучения, или развитие познавательных интересов учащихся, или 

формирование основ эстетической культуры учащихся на уроках естественного 

цикла и др.    

 Классно-обобщающий контроль применим при изучении совокупности 

факторов, влияющих на формирование классного коллектива в процессе учебной 

и внеучебной деятельности. Предметом изучения в данном случае выступает 

деятельность учителей, работающих в одном классе, система их работы по 

индивидуализации и дифференциации обучения, развитие мотивации и 

познавательных потребностей учащихся, динамика успеваемости учащихся по 

годам или в течение одного года, состояние дисциплины и культуры поведения и 

др.   В ходе классно-обобщающего контроля может, например, проверяться 

подготовка учащихся выпускного класса к экзаменам. Он позволяет установить 

степень слаженности работы группы педагогов с одним классным коллективом. 

Особое значение это может иметь, например, при переходе учащихся из 

начальной школы в среднюю и из средней — в старшую. 

 Классно-обобщающий контроль осуществляется в конкретном классе или 

на 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 позитивную 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. 

 Срок классно-обобщающего контроля определяется необходимой глубиной 

изучения в соответствии с выявленными проблемами. 

 Члены педколлектива знакомятся с объектами, сроком, целями, формами и 

методами классно-обобщающего контроля предварительно в соответствии с 

планом работы  школы – интерната. 



 По результатам классно-обобщающего контроля проводятся мини-

педсоветы, совещания при директоре или его заместителях, классные часы, 

родительские собрания. 

Предметно-обобщающий контроль  используется в тех случаях, когда 

изучается состояние и качество преподавания отдельного предмета в одном 

классе, или в параллели классов, или в целом в школе. Для проведения такого 

контроля привлекаются представителя как администрации, так и методических 

объединений школы. Эту форму наиболее целесообразно использовать в случаях, 

когда имеются отклонения от запланированных результатов в успеваемости по 

определенному предмету. 

Персональный контроль — это комплексный контроль работы   отдельного 

учителя, классного руководителя, воспитателя.  Он проводится в плановом 

порядке с тем, чтобы оценить качество выполнения учителями своих обязанно-

стей, выявить достижения, способствовать устранению ошибок, оказывать 

побуждающее влияние. 

Изучение и анализ педагогической деятельности отдельного учителя: 

 уровень знаний учителем современных достижений психологической и 

педагогической науки, профессиональное мастерство учителя; 

 уровень овладения учителем технологиями развивающего обучения, 

наиболее эффективными формами, методами и приемами обучения; 

 результаты работы учителя и пути их достижения; 

 повышение профессиональной квалификации через различные формы 

обучения. 

5.4. Методы контроля: 

5.4.1. Методы контроля  над деятельностью школы: 

 изучение учебно – педагогической документации; 

 хронометраж и др. 

К учебно-педагогической документации школы относятся: алфавитная книга 

записи учащихся, личные дела учащихся, классные журналы, журналы 

факультативных занятий, журналы групп продленного дня, книги учета бланков и 

выдачи свидетельств об обучении, книга протоколов заседаний совета школы и 

педагогического совета, книга приказов по школе, книга учета педагогических 

работников, журнал учета пропусков и замещения уроков и др. 

 Метод хронометрирования используется при изучении режима работы 

школы, рационального использования времени урока и внеклассных занятий, 

занятости учащихся и учителей, причин их перегрузки, при определении объема 

домашних заданий, скорости чтения и др. 

5.4.2. Методы контроля над деятельностью  учителя: 

 анкетирование; 



 тестирование; 

 социальный опрос; 

 мониторинг; 

 наблюдение; 

 изучение документации; 

 анализ самоанализа уроков; 

 беседа о деятельности учащихся. 

5.4.3. Методы контроля над результатами учебной деятельности: 

 наблюдение; 

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 письменная проверка знаний (контрольная работа); 

 комбинированная проверка; 

 беседа анкетирование, тестирование; 

 проверка документации. 

 Устный и письменный контроль наиболее часто применяются в школьной 

практике. Однако при всей их доступности и легкости использования 

ограничиться только ими нельзя. В школьной практике применяются также 

социологические методы сбора информации. К ним относятся анкетирование, 

опрос, интервьюирование, беседа, метод экспериментальных оценок и др. Они 

позволяют быстро получить интересующую проверяющего информацию. 

 

VI. Документация ВШК. 

 

6.1. Необходимо наличие следующей документации: 

 план внутришкольного контроля (на год и помесячный); 

 приказ директора школы о сроках и цели предстоящего контроля; 

 отчет о выполнении внутришкольного контроля, который выполняется в 

виде справки; на основании справки издается приказ; 

 доклады, сообщения на педагогическом совете, совете родительского 

комитета и заседаниях других органов самоуправления школы. 
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