
 

 



- информационно - аналитическая;  

- контрольно - диагностическая;  

- коррективно - регулятивная;  

- стимулирующая.  

 

 3. Порядок осуществления внутришкольного контроля  

 3.1. Директор школы (или) по его поручению заместители директора вправе 

осуществлять внутришкольный контроль результатов деятельности работников по 

следующим направлениям: 

 - соблюдение законодательства РФ и государственной политики в области образования 

по обеспечению доступности, качества и эффективности образования; 

 - реализация примерных программ государственного стандарта общего образования, 

учебных планов;  

- использование методического и информационного обеспечения в образовательном 

процессе;  

- соблюдение порядка проведения государственной (итоговой) и промежуточной 

аттестации обучающихся, текущего контроля успеваемости;  

- соблюдение устава, правил внутреннего трудового распорядка и локальных актов школы 

всеми участниками образовательного процесса;  

-осуществление научно-исследовательской деятельности, проведение 

опытноэкспериментальной работы.   

3.2.Внутришкольный контроль может осуществляться в виде плановых или оперативных 

проверок и мониторинга, РДР, ВПР.  

3.3.Внутришкольный контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии 

с годовым планом работы. 

 3.4.Внутришкольный контроль в виде оперативных проверок осуществляется в целях 

установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях 

обучающихся и их родителей, организаций, урегулирования конфликтных ситуаций в 

отношениях между участниками образовательного процесса. 

 3.5.Внутришкольный контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, системный 

учет, обработку и анализ информации об организации и результатах деятельности 

педагогов для эффективного решения задач управления качеством образования. Работы 

для учащихся могут быть как разработаны методическими объединениями, так и 

представлены ИМЦ и другими вышестоящими организациями.  

3.6. Основания для осуществления внутришкольного контроля: 

 - годовой план работы; 

- конфликт между участниками образовательного процесса; 

- обращение физических и юридических лиц по вопросам нарушений прав участников 

образовательного процесса.  

 3.7.Правила осуществления внутришкольного контроля: 

 - внутришкольный контроль осуществляет директор общеобразовательного учреждения, 

его заместители, руководители методических объединений;  

- внутришкольный контроль осуществляется в соответствии с планом работы; 

 - в качестве экспертов к участию во внутришкольном контроле могут привлекаться 

сторонние (компетентные) организации и отдельные специалисты;  

3.8.По итогам контроля готовится итоговый материал (справка или доклад о состоянии 

деятельности по данному вопросу на МО, информационный материал для публичного 

доклада директора за год,), проводятся заседания педагогического, заседания  

методического объединения, оперативные совещания педагогов, совещания при 

директоре.  
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