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1.1. Hacrosuee flo:roxeHue pa3pa6oraHo B coorBercrBnn c 3arosorvr P@ <06

o6pa.:onaHNra> or 29.12.2012 }lb273-@3, YcraeoNa Myur.rqrnanbHoro 6toAxernoro
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I.2. lloroNenue' pernaMeHrllpyer coAepxaHl4e u
BHyrpuyqpexAeHqecKofo KoHrpom (BVK).

1.3. BnyrpuyrrpelrreH.recK[fi KoHTponb - rrpoqecc nonyqeHut pt nepepa6orrx
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npfiluflTprfl, na srofi ocHoBe ylpaBneHqecKoro pe[reHlrfl.
1.4. floroxenue o ByK cofJlacoBbrBaerc.f, [e.4arofuqecKuM coBeroM, coBeroM

IrrKoJrbr, r,rMerorqr{M rlpaBo BHocI{Tb B Hefo I43MeHeHI4S I{.4OIOJIHeHI4{.

1.5.. BuyrpuyqpexAeH.recKrafi KoHTponb Moxer ocyilIecrBnflTbcr B BI{Ae nJIaHoBbIx

vrv oleparr4BHbrx rrpoBepoK, MoHr,rropr{Hfa rr IlpoBelte]Hvs. aAMuHrrcrparI,IBHbD( pa6or.

Bnyrpuyupex4envecxzfi KoHTponb ocyrqecrBnsercfl AIapeKTopoM I,IJII{ efo 3aMecr[TeJIf,MrI

no yue6no-Bocrrurare:niroft pa6ore.

2. I{e;rs BHyrprryqpexAeHrrecKoro KoHTpoJrff :
coBeprrreHcrBoBaHlae ypoBus AesrenbHocrra Y'rpex AeHrrs;
rroBbrrrlenne MacTepcrna yurare:refi ;
ynyr{meHze KaqecrBa o6pa:oeaHIlx n Yvpexg eHvtpt.
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yponueft v peIneHuf neAcoBera IxKonbr;

AHaJfiI3 upuquH, nexaIIII4x B OCHoBe napyurenuil , TlptluflTvre Mep IIO rax

npeAyrrpexAeHllrc;
aHaJrr43 pr sKcneprHa;r orIeHKa e$$errunuocru pe3ynbraroB AetrenbHocrl4
neAaronrqecKlIx pa6ornuron ;
r43freHae p$ynbraroB rreAarof[qecroil Ae.srenbHocrlzI, BbuIBJIeHr4e rIoJIo)KI4TeJIbHbD(

vt oTplrrlaTensHblx renAeHqufi B opfaHl{3alluu o6pa^:oeareJlbHolo lpoqecca v

pa^:pa6oma na srofr ocnoBe npeAnoxeHufi uo paclpocrpaHeHl4lo neAaroruqecKoro

ofrbrra I{ ycrpaHeHl{Io HerarlaBHbrx reuAesIlufi ;
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• анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе; 

• оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе  

контроля. 

4. Содержание контроля: 

 соблюдение законодательства РФ в области образования; 

 осуществление государственной политики в области образования; использование 

финансовых и материальных средств в соответствии с нормативами и по их 

назначению; 

 использование методического обеспечения в образовательном процессе;  

 соблюдение устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

актов Учреждения; 

 соблюдение порядка проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

 

5. Содержание контроля за деятельностью учителя: 

 качество учебно-воспитательного процесса на уроке; 

 создание    условий,    обеспечивающих    образовательный процесс;     

 совместная творческая деятельность учителя и ученика; 

 дифференцированный подход к учащимся в процессе обучения; 

 степень самостоятельности учащихся; 

 уровень предметной и метапредметной подготовки школьников; 

 способность к целеполаганию, анализу педагогических ситуаций, рефлексии, 

контролю результатов педагогической деятельности; 

 выполнение программ в полном объеме (прохождение материала, проведение 

практических работ, контрольных работ, зачетов); 

 умение скорректировать свою деятельность; 

 умение обобщать свой опыт; 

 умение составлять и реализовывать план своего развития. 

 

6. Методы контроля: анкетирование; тестирование; социальный опрос; 

мониторинг; наблюдение; анализ самоанализа урока; изучение документации; 

беседа; анализ результатов;письменная проверка знаний (контрольная работа); 

проверка документации. 

7. Виды ВУК: предварительный; текущий; тематический;  повторный; 

персональный;  фронтально-обзорный; классно-обобщающий; оперативный; 

итоговый. 

8. Организация ВУК: 

8.1 Контроль осуществляют директор школы или по его поручению 

заместитель по учебно-воспитательной работе, руководители методических 

объединений, другие специалисты. 

9.1. В качестве экспертов к участию в контроле могут привлекаться сторонние 

(компетентные) организации и отдельные специалисты (учителя высшей 

квалификационной категории других школ). 

9.2. Основанием для проверки является план внутриучрежденческого контроля. 

В случае внеплановой проверки директор издает приказ.   

9.3. Конкретизация объектов проверки и сроки проверки устанавливаются в 

плане-задании. Продолжительность тематических или комплексных проверок не 

должна превышать 10-15 дней с посещением уроков, занятий и других мероприятий. 

9.4. Проверяющий имеет право запрашивать необходимую информацию, 

изучать документацию, относящуюся к предмету контроля. 



9.5. При проведении планового контроля, если в месячном плане указаны сроки 

контроля, проверяющий имеет право не предупреждать дополнительно учителя. 

 9.7. В экстренных случаях проверяющий может посещать уроки учителей школы 

без предварительного предупреждения. 

9.8. Основания для внутриучрежденческого  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. 

9.9. Результаты внутриучрежденческого контроля оформляются в виде 

аналитической справки, иных материалов, содержащих информацию об итогах 

контроля. 

9.10. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с 

учетом реального положения дел: 

• проводятся заседания педагогического совета, методического объединения 

педагогов, совещания; индивидуальные беседы, консультации 

• результаты внутриучрежденческого  контроля учитываются при проведении 

аттестации педагогических работников.  

10. Персональный контроль. 

10.1. Персональный контроль - изучение и анализ педагогической деятельности 

отдельного учителя. 

10.2. В ходе персонального контроля руководитель (или комиссия) изучает: 

 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. 

10.3. При осуществлении персонального контроля руководитель имеет право: 

 знакомиться с документацией в соответствии с функциональными 

обязанностями учителя; 

 изучать практическую деятельность учителя через посещение, анализ уроков, 

консультаций, зачетов, факультативных занятий, внеклассных мероприятий; 

 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. 

 

10.4.Проверяемый педагогический работник имеет право: 

 -знать сроки контроля и критерии его деятельности; 

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

 -своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администрации; 

 

11. Тематический контроль. 

11.1. Тематический контроль проводится по отдельным проблемам 

деятельности школы. 



Тематический контроль направлен на изучение фактического состояния дел по 

конкретному вопросу, изучение и внедрение новых форм и методов работы, опыта 

мастеров педагогического труда. 

Темы контроля определяются в соответствии с Программой развития школы, анализом 

работы школы по итогам учебного года, основными тенденциями развития образования 

в городе, регионе, стране. 

12. Классно-обобщающий контроль. 

12.1. Классно-обобщающий контроль осуществляется в конкретном классе. 

12.2. Классно-обобщающий контроль направлен на получение информации о 

состоянии образовательного процесса в том или ином классе. 

12.3. В ходе классно-обобщающего контроля руководитель изучает весь 

комплекс учебно-воспитательной работы в отдельном классе: 

• деятельность всех учителей; 

• включение учащихся в познавательную деятельность; 

• привитие интереса к знаниям; 

• уровень знаний, умений и навыков обучающихся; 

• стимулирование       потребности       в       самообразовании,       самоанализе, 

самосовершенствовании, самоопределении; 

• сотрудничество учителя и учащихся; 

• выполнение учебных программ (теоретической и практической части); 

• социально-психологический климат в классном коллективе. 

12.4. Классы для проведения классно-обобщающего контроля определяются по 

результатам анализа по итогам учебного года, текущей и промежуточной аттестации. 

12.5. По результатам классно-обобщающего контроля проводятся совещания 

при директоре или его заместителе, классные часы, родительские собрания. 


