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МБОУ (ЧураrIчиIlская СОШ им. И.М.Павлова>>
I{ас,гоящее [lоitоrкение разрабоl,ано I] соответствии с Законом Российской

Феlерации N,r 27З-ФЗ кОб образоваItии в Российской Федерации), письмами
N,lиIlобразова}ttiя РФ clT 10.09,00 Nq 22-0б-874 коб обеспечении инспекционно-
коIt"гр()льной;lеяrе,tt,IlОL]Тt,l)) и or,07.02.0l N9 22-06-147 (О содержании и правовом
обеспе,lеttии.,ltl,l)lt]t()сl,ноI,о коIIгр().lя р\коtsо.lиге_rей оУ>. YcraBoM МБоУ кЧурапчинская
соШ lrм. И.М.llавлова) и рсг"па]\{ентирует осуtцествление должностного контроля,

л, _ фе:tера-qьны]\I государственным образоватеJIьным стандартом образования,
Пол внутришкольны]\{ KoHTpoJleM понимается система проверок, наблюдений

(монитtlринга). обследований, контрольных работ, принятие грамотных управленческих
реltlений и изучения их последствий.

l. ()бщие по.,rоrкения
[{с"lяrrtr 1,I Ja.,{i.tllli\I}l tJll\ l pllliiIi().-lbll()I () I(()II,I р(), Iя ,lt],lrlIоl,ся:

1. I,1ctio-,ttIett1,1e ,]aKO1l().,ll,tlc":Il,c,l l]it l] oбJlilcIlt oбpit;tlBaHllrI, норматиts1,1о-правовых и локаrIьных
aK,I,0t]. })c'I,_la\,le lI I ир\ l()ltI}1x .i(ея,lс,,lьн()с,t t, образоваl,еJlьl{оI,о \rчре)кденияl

2. llовышtсние эффекгиl]ности рсзуjlы,аltlв образоватеJlыlого процесса. el.o нацеJ]еtlность на
конечный результат;

3. Изучение результатов педагоI-ической дея,геj]ьности. выявление отрицательных и
по,IоiкительFlых теIl,:{снций органи3ацlли образовательного процесса, разработка на этой
()cIl()t]e.tlpc.(_iIo)(eltl,tй tIo },clalII()B.lleIItIl(l lIeI,a1,ljl]Flыx и разI]ит!lю позитивных тенденций;

4, Сбор оIrераtивной еj{l.Iной t.rttфорл,tаrциtlнной сис,ге]\{ы мони1оринга:
5. Распрсlсграl{еliие передовоl,о педагоI,ического опыта;
6. Упоря;lочение сисlе]чlы контроля и перевод ее в новое качественFIое состояние.
1. В соответствии с современными требованиями внутришкольный контроль по

совокупности вопросов проводится в двух формах:
1 Тематический (проверяется одно направление деятельности);
2 Комп.ltексныii (rr1lor]L-prtelcя 2 и бо.lrее нагrрав,.lений).
2. Вt,t.ltс-,tя ttlтся c-lc;t_\ i()l t (Itc iill.,ILl KoI Il,р()-,Iя :

1 fl;lаllовые ltp()BepItIl. ос\lllссlв,lяс\llllс I] со()гветсl.в1.1и с утIrержilенны\,{ планом работы
шкоjIы.

2. Опера,гивные проверки, осуществjIяемые I] связи с обращениями учащихся,
воспитанников. родителей, организаций в целях урегулирования конфликтных ситуаций в
отношениях ме}кду участниками образова.tельного процесса.

3 Мошlгl,оринl' сбор. сисr,еп,lный 1,чег. обработка и анzLrIиз информаuии по организации и
реJ\ j]ь-tiггаrt обра,зсlt;аlс-цьItоI,() гIроцсссtl .r.irя эффективtIого решеttия залач управления
качесl,i]()м образсlваt t l.t я.

4. АдмlrtlllсТра1,1lвный кон,гр0"llь с l{e.ilLK) проверки \спешнос,ги об1 чения ts рамках
текущего контро"ця успеваемости и Ilромежуточной аттестации учащихся и
восIIитанников.

3 Исходя из объекта вылеляюl,ся следующие методы контроля:
1. Состояния процессов - наблюдение. тестирование. хронометрирование, изr{ение

доку]vlентаtlи1,1. KOti1 роjlьIlыС срезы, соtiиологИческие методЫ (бесела, анкетирование).
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2 Рез1,;lь,l,агы .;leя,I,eJlbHoc,гIt - устная I1 пись1\,Iенная проверка знаний, включая тестовые
заданI,1я. экспертrtые оценки по показа,ге.,rялl сформированности мо,гива обучения, уровня
развития самостояте,цьности, способности применять знания на практике, действовать в
нестанлартной ситуаrlии.

4. Из мето.цов коilтроJя качества препоliаваIIия и качсства ЗУН учаrцихся, некоторые
являются общилtи (rlо названикl) : lrаблюдение, анfu,Iиз док),ментации, беседа,
анкетироt]ание. хроIjометрирование, лруl,ие являются спечифическими для учителя
(самоаllil-itиз урока) и:lи для \,чащихся (коtlтрольные срезы, опрос - устный, письменный,
графи чес кий. комби н ированн ый. тесr,ирtlван ие).

5. Opl aHtl lачионные формы контро,rlя:
1 Темаr,ический Kol1,1,po.гlb rIpc,,,tycN,laTplaBac,,г уl,л\б,цеllttOL, изучение одного аспекта

Гle.rlal'oI lIliccIi()I'() IlI]()llcccil IJ pit']jl},l tIHbIx I(.'Iaccax 14 IIо рi1,]ным предметам.
2. K;laccrlo-oбoбltlaltlllltlii ttotllptt_Ib lIpe,llпo"lalael изуLIение состояния УВП в одном классе.
3, Персtlllа.,lьныI"l KoIIl,pOJb - KotlTpo-,tb работы одного учителя в разных классах. Задачами

персоIItt_,IьноI,о liон,tро-,Iя являк),гся: otieHKa качества выполнения учите,цями своих
обязанностей. выяtз.lIение досl,ижений. устранение ошибок, оказание гtобуждающего
воздействия, объективная оценка рабо,гы учителя в период аттестации.

4. Обзорный контроль пред),сматривает глубокl,ю разностороннюю проверку деятельности
учитеJlя по ряд\, аспект,ов.

5. 11релварительlIыI"л контрOль - tIредrIолагает изучение системы работы учителя.
6. Фронта"lrьныti кон,гроjIь - предусматривает глубокую разностороннюю проверку

;lеятеJlьtlосl,и пелагога l]o ряд} аспектов.
2. Функчии должностного лица, осуществляющего контроль

2,|, Избираеl, методы проверки в соответствии с тематикой и объемом проверки.
2.2. КоlrтроJIирует состоян ие II pel Iодаван ия учебных предметов.
2.3, I lроверяс,г ведсlll{е ll]ко.,IIJlIой .1oKl,rteIt гtlliI{и.
2.:l. Koop-tl{ill.ipvc,I coB\leclllo с пр()tsеряеIIы\{ tlедагогрlllеским работником сроки и темпы
освоен и я обу.lхr,,," tvt ися образовil,г€,п t н ых l I роl,paмN,1.
2.5. Орr,аrlrjз\е,г ti }ltacTB},c],B ltроl]сдеIIи1,1 llисьмсItttых проверочных работ по учебньш
предме,га\,{.

2.6, Коrrтролирует состояние метолического обеспечения образоватеJIьного процесса.
2.7. [Iрименяет разлиLtные техIIологии коIlтроля освоения обучающимися программного
матерI-rала.

2.8. Готовится к llpoBeдeнLtll. Ilроверки. tIри необхолимости консуjIьтируется со
специ&l иста\,1и, разрабатывает план-задан ие проверки.
2.9. ПроводtI,г tIредварrrте,цьное собеседование с педагогическим работником по тематике
проверItи.
2.10. Заllрашивает информачию у педагогического работника об уровне освоения
програNIмного материала, обоснованность этой информации.
2.1 1 . KoH,r,pojI1.1pye l, BIlelijlllccHуto рабо,t,l, IIедагоl ического работника со способными
( tl. tttpcl l t t t,tпI l l ) tlб) t IilI()l l li I \l I tCrI.

2.12. IioH lpo":lllpу1,1 c()];lilttl-{e IIедail,о1,1lLlсскиrt рабоrнико\{ безtlttасных 1,словий проведения
),.lсбttьtх ll Btteyrс,бrtLlх ,]|1Ilrt,гиii tltl ttpc. trlс,г\,.
2.13. Оформ-цяст в )Iс,гаttовленtiые сроки ана,lлiз IIроведенной проверки разрабатывает
экспертное заклIочение о деятельности педагогического работника для проведения
аттесI,аIlии.
2,1-{. Оказывает и.л1.1 оргаirи]\ет методическ),ю помошь педагогическому работнику в

рса-rIизаLlии IIред.,I())l(еtti.tй и pet<t_ltt,tettJi,tttilй. данFIых во время проверки.
2.15. IIроводит ltовrорный KoнтpoJlb за устранением данных во время проведения
проверки замечаtIирi, недостатков в рабоr,е.
2.16. Ilринимает управленческие решения по итогам проведенной проверки

3. Права проверяющего



З.1. Привлекать к конl,ро,]ю сllециаlисгов vчебilого предмета для проведения
качествсllного i.1IIa-llt,ja j(ея-гс",lьl{ос1,1] прOверясI,IоIо педагогического работника.
j.2, Исгrо.,lьзовать l,сксl,ы. tttlкеl,ы. сtl1,1асованные со школьным психологом.
З,З, Гlо 11,1,0I,a\I lll)OBcpK}i }llioclt,I ь lIре,,IjIо)iеIlия о IlооuIрении пелагогического работника, о
I1аIlрав.tеt{ии el,o lla курсы повь]шения квtшификации.
3.4. Рекомендовать по итогам проверки изучения опыта работы педагога в методическом
объединении для дальнеЙшего использования другими педагогическими работниками.
З.5. Переносить cpoкLr проверки по просьбе проверяемого, но не более чем на месяц.

,l. OтBcTcTBeHHoc,l,b проверяющего
ГIроверяюrrlий нece,t, оl,ве,гс,I,1]енносl ь,]а:

'1. l. l'aKтtl.iltoe o1,IIoIIleltilc l( провс,ряс\Iо\Iч рабоr,ник1, во время проведения контрольньж
rtерtlгlllilя Iий.
4.?. КачестtsенIl\,}о llojil,ol,oBKy к lIроl]еденик) llроверки деятельности педагогического
работника.
4.3. ознаком,ление с итогаNIи проверки пелагогического рабо,rника до вынесения
результаrгов на ul ирокос- обсчтt.цен ие.

4.4. Срыв сроков llровелеII1.Iя проверки.
4.5. Качество гIровеjlения анаr]иза деr1,1 ельttости педагогического работника.
:1.6. Соб:rю,rlеll1.Iе коltфилегiцt,Iаjlьнос]ги Itри обнару)(ении недостатков в работе
гlедагOгI{Ltеского работника при условI,tи },странения их в процесое проверки.
4.7. ffоказательность выводов по итогам проверки.

5. Порядок проведения контро"цирующих процедур
5. 1. Коrlтролир\юt]_tие l1роцедуры проводятся согпасно плана контроля.
5.2. План контроjIя составляется в начале учебного года, утверждается директором и
Nlожет коррекl,ироваться в т,ечение учебного года в зависимости от объективных
обс,гояrельс,гв (бо;rез]]ь учителя, aKTI.IpoBaItHыe дни. конфликтные ситуации, низкие
рез)],rlьтагы предыдуu]их коl{трольных проl_(еr]ур).

5.З. В сOстаt]лениl.t IIjlaнa контроля принимаю,г учас,гие руководители предметныхдlфедр,
,]а\,1есl,игели дирскl,()ра. (),гвс,гс,t-веIlIltlс,гьза по.tготовку окончательного варианта плана
коtllро-,lя HL,cel за\lсс,гItl,еjlь,ll}.{ректора rlo УР.
5.-l. Рез1 ,rb-l,al ы к()}t,l,роля rэt|lорл,tляюl,сrl доl()11енl,аUIьно согJIасно плана контроля
администрацией шко-лы. руководителями tчtетодобъединений и 9Qэ.едуюIцими кафелрамg,
5.5. П:rан коlllрtl"lя t]ходиг ts coclaB Ilлана рабоr,ы школы натекущ!tй месяц, вывешивается
в чLIите,lьской lt N,tо}кеl,бы,гь изменен по просьбе педагогического работника при наличии
объект,ивных причиI{.
5.6. Рез1,-пьтаты конl,роля доводятся до сведения педагогических работников под роспись
и по же.]анию рабоrника не поллех(атразгjIашению.
5.7. Все лица. t-lс\,iцсстI].r]яюtllие коLlтроль, обязаны соблюдать педагогический такт и
э,гLrку. не наруша,гь права пеj{агогов


