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1. Общие положения 
1.1. Положение о внутришкольном контроле в МБОУ г.Керчи РК «Школа № 15 

им.Героя Советского Союза Е.М.Рудневой» (далее – Положение) регламентирует 

содержание и порядок проведения внутришкольного контроля (ВШК) в МБОУ г.Керчи 

РК «Школа № 15 им.Героя Советского Союза Е.М.Рудневой»  (далее – школа). 

 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 с 

изменениями 2023 г.; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 № 2; 

 Письмо Минпросвещения России от 13.01.2023 № 03-49  «О направлении 

методических рекомендаций»; 

 Письмо Министерства образования РФ от 07.02.2001 № 22-06-147 «О 

содержании и правовом обеспечении должностного контроля руководителей 

образовательных учреждений»; 

 Распоряжение Министерства просвещения РФ от 22 января 2021 г. № Р-23 «Об 

утверждении методических рекомендаций по материально-техническому 

оснащению и обновлению содержания образования в отдельных 

общеобразовательных организациях в 2021 году»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 06.09.2022 № 804 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимых при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", 

направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской 

Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, 

модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем 

образования, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания» 

 Устав МБОУ г.Керчи РК «Школа № 15 им.Героя Советского Союза 

Е.М.Рудневой»; 

 Локальные акты, регламентирующие деятельность школы по оценке качества 

образования. 

 



1.3. ВШК – система оценки деятельности школы по всем направлениям, основанная на 

мониторинге соблюдения школой действующего законодательства Российской 

Федерации, Республики Крым, нормативно-правовых актов органов местного 

самоуправления, регулирующим ее функционирование. 

 

2. Цели, задачи и принципы ВШК 
2.1.Главной целью ВШК является создание условий для эффективного 

функционирования школы, обеспечения ее конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг. 

 

2.2. Задачи ВШК: 

 определение факторов, которые способствуют оптимизации структуры 

управления школы; 

 установление направлений для непрерывного профессионального развития 

кадров школы; 

 своевременное выявление и анализ рисков деятельности с целью их 

устранения или минимизации; 

 определение направлений развития и модернизации деятельности школы. 

2.3. Работники школы в процессе реализации ВШК должны придерживаться 

принципов планомерности; обоснованности; полноты контрольно-оценочной 

информации; открытости; результативности; непрерывности. 

 

3. Направления и виды ВШК 
3.1. Направления ВШК: 

 соблюдение действующего законодательства РФ, Республики Крым, 

требований нормативно-правовых актов органов местного самоуправления; 
 выполнение муниципального задания; 
 использование финансовых и материальных средств; 
 учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 
 ход реализации основных образовательных программ, учебных планов; 
 соблюдение календарных учебных графиков, расписания учебных занятий; 
 соблюдение Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и других локальных 

актов образовательного учреждения; 
 соблюдение порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся и 

текущего контроля успеваемости; 
 организация питания и медицинского обслуживания в целях охраны и укрепления 

здоровья обучающихся; 
 контроль качества образовательных результатов: 

 контроль качества реализации образовательного процесса; 

 контроль качества условий, обеспечивающих образовательный процесс; 

 эффективность образовательной деятельности, в том числе дополнительных 

образовательных услуг; 

 качество и достаточность материально-технического обеспечения школы. 

 

3.2. ВШК может быть плановым и оперативным. Оба вида ВШК могут включать в 

разном сочетании комплексный, фронтальный и тематический контроль. 

 

3.3. При всех видах ВШК могут использоваться в разном сочетании следующие формы 

контроля: 

 фронтальный; 

 персональный; 



 комплексный контроль; 

 тематический контроль; 

 тематически-обобщающий контроль; 
 классно-обобщающий контроль; 
 предметно-обобщающий контроль. 

 

3.4. Фронтальная проверка.  Это глубокая всесторонняя проверка по всем вопросам одного 

учителя или группы учителей, проводится не более одного раза в течение учебного года.  

      Субъект – группа, состоящая из членов администрации образовательной организации, 

руководителей методических объединений, отдельных педагогов. Для работы в составе группы 

администрация может привлекать учителей других ОО, специалистов управления образования 

и преподавателей ВУЗов.  

     Объект – состояние преподавания отдельных предметов во всех или в части классов, 

состояние работы классных руководителей во всех классах или в какой-либо параллели и т.д. 

По результатам фронтального контроля готовится справка и приказ, проводится заседание 

педагогического совета, совещание при директоре или его заместителях. 

 

3.5. Персональный контроль. Это контроль работы одного учителя в разных классах, 

проводимый в плановом порядке.  

        Задачами персонального контроля являются: оценка качества выполнениями учителями 

своих обязанностей, выявление достижений, устранение ошибок, оказание побуждающего 

воздействия, объективная оценка работы учителя в период аттестации.  

       Формы контроля: анализ документации (тематическое и поурочное планирование, 

классный журнал, тетради учащихся, рабочие программы воспитания, аналитические 

материалы учителя, протоколы родительских собраний), посещение и анализ уроков, 

факультативов, кружков, секций, мониторинг образовательного процесса, анкетирование и 

тестирование учащихся, родителей и учителей. 

 

3.6.Комплексный контроль. Предусматривает глубокую разностороннюю проверку 

деятельности педагогического коллектива (или его части) по ряду аспектов. Например, работа 

начальной школы по развитию учащихся на уроках и во внеурочной воспитательной 

деятельности; работа методического объединения учителей математики и т.д. 

 

3.7. Тематический контроль. Цель - глубокое изучение отдельного вопроса или проблемы 

(качества знаний учащихся по какой-то теме, формирование умений и навыков на уроке и т.д.). 

      Субъект – администрация, общественный орган, совместно администрация и 

общественный орган. Объект - отдельный учитель, МО, класс, параллель.  

      Тема контроля определяется в соответствии с программой развития школы, 

проблемноориентированным анализом работы школы по итогам учебного года, основными 

тенденциями развития образования в городе, регионе, стране.  

      Виды тематического контроля: 

 по срокам реализации – предупредительный и последующий;  

 по объекту – персональный, классно-обобщающий и комплексно-обобщающий. 

 

3.8. Тематически-обобщающий контроль. Предусматривают углубленное изучение одного 

аспекта педагогического процесса в различных классах и по разным предметам. Например, 

организация самостоятельной работы учащихся в 10-11-х классах, экологическое воспитание в 

5-7-х классах. 

 

3.9.Классно-обобщающий контроль. Классно-обобщающий (комплексно-обобщающий) 

контроль направлен на получение информации о состоянии образовательного процесса в том 

или ином классе (параллели). Классы (параллель) определяются по результатам проблемно-

ориентированного анализа по итогам учебного года. Основание для классно-обобщающего 

контроля могут быть: низкое качество знаний, высокое качество знаний, другие выявленные 

проблемы.  



      Например, система работы учителей 5-го класса по выработке единых требований к 

учащимся, работа учителей 9 «Б» класса по формированию ответственного отношения 

учащихся к выпускным экзаменам. 

 

3.10. Предметно-обобщающий контроль. Это проверка качества преподавания определенного 

предмета в разных классах и разными учителями. Актуальность изучения состояния 

преподавания определяется его задачами: для обобщения передового педагогического опыта, 

изучения опыта работы методического объединения, в случае отклонений результатов учебно-

воспитательного процесса от нормативов. 

 

3.11. По субъекту выделяются следующие формы контроля: административный; 

коллективный;  взаимоконтроль; самоконтроль. 

 

 

4. Методы ВШК 
4.1. При любом направлении, виде и форме ВШК могут применяться в различном 

сочетании следующие методы контроля: 

 наблюдение; 

 анкетирование; 

 административные проверки (устные, письменные, комбинированные); 

 метод выборочного специального собеседование; 

 анализ документации; 

 мониторинговое исследование; 

 экспертиза; 

 анализ самоанализа уроков 

 диагностика. 

 

5. Порядок проведения ВШК 
5.1.Внутришкольный контроль осуществляет руководитель образовательного 

учреждения, заместители директора и педагоги.  

 

5.2.ВШК в школе осуществляется в соответствии с Положением и планом ВШК, 

который утверждается приказом директора школы. 

 

5.3.Приказ о ВШК содержит информацию о сроках контроля, теме контроля, 

устанавливает срок представления материалов, план-задание, устанавливает 

должностных лиц, ответственных за осуществление контрольных мероприятий. 

 

5.4.План-задание содержит вопросы для проверки и должен обеспечить достаточную 

информированность и сравнимость результатов ВШК для подготовки итогового 

документа по отдельным направлениям деятельности образовательной организации 

или должностного лица. 

 

5.5. К участию в ВШК могут привлекаться эксперты из числа сотрудников школы, 

родительской общественности. Эксперты имеют право запрашивать необходимую 

информацию у ответственного за мероприятие ВШК, изучать документацию, 

относящуюся к предмету контроля. 

 

5.6.Анкетирование несовершеннолетних обучающихся проводится только при 

необходимости и по согласованию с родителями (законными представителями).  

 



5.7. При проведении планового контроля не требуется дополнительно предупреждать 

работника, чья работа стала объектом контроля, если в плане ВШК указаны сроки 

контроля. 

 

5.8. При проведении оперативных проверок педагогический работник предупреждается 

до посещения уроков в соответствии с локальным актом школы. 

 

5.9.ВШК может проводиться внепланово на основании обращений участников 

образовательных отношений. 

 

5.10. ВШК проводится в соответствии с внутренней системой оценки качества 

образования, определяемой локальными нормативными актами школы. 

 

5.11.Результаты ВШК оформляют в виде итогового документа: справки, приказа. 

 

5.12.По итогам проведения мероприятий ВШК организуется обсуждение итоговых 

документов ВШК с участием директора с целью принятия решений о следующем: 

 проведении повторного контроля с привлечением специалистов-экспертов; 

 поощрение сотрудников; 

 привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

 иных решениях в пределах компетенции образовательной организации. 

 

5.13. Итоги инспектирования в зависимости от целей и задач проверки оформляются в 

виде справки, акта (приказа, распоряжения) не позднее недели после завершения 

работы и могут быть обсуждены на методическом объединении, педагогическом 

совете, отражены в приказе по образовательной организации.  

 

5.14.Итоговый документ должен отражать: 

 основания и цель проведения инспектирования;  

 краткую характеристику проверяемого (педагогический стаж, стаж работы в 

данном учреждении, уровень реализуемой образовательной программы, 

квалификационную категорию);  

 методы проведения инспектирования (посещение учебных занятий, 

факультативов, кружковых занятий; проведение проверочных работ с указанием 

критериев оценивания знаний обучающихся;  

 бесед с участниками образовательного процесса, ознакомления с поурочным 

планированием, анкетирование обучающихся и родителей);  

 выводы и оценка результатов деятельности педагога;  

 предложения по преодолению отмеченных недостатков в работе, по 

совершенствованию работы 

 

5.15. С содержанием итогового материала должен быть ознакомлен проверяемый педагог.  

 

6. Связь ВШК, ВСОКО и самообследования 
6.1.Внутришкольный контроль осуществляется с использованием информации 

ВСОКО. 

6.2.Должностные лица одновременно могут выступать и субъектами ВСОКО, и 

субъектами ВШК. 

 



6.3.Информация по итогам оценки содержания, условий реализации и результатов 

освоения обучающимися образовательных программ используется как материалы для 

использования при проведении ВШК. 

 

6.4.Субъекты ВШК организуют подготовку отчета о самообследовании и 

обеспечивают его соответствие федеральным требованиям. 

 

7. Документационное сопровождение ВШК 
7.1. Документационное сопровождение ВШК включает следующие организационно-

распорядительные документы: 

 Положение о внутришкольном контроле;  

 План внутришкольного контроля;  

 Результаты ВШК (приказы, справки, информация, отчет, доклад и т.д.); 

 Книги ВШК для учета посещённых руководителем образовательной организации и его 

заместителями учебных занятий;  

 пакеты материалов для осуществления оценки качества образования, проведения 

мероприятий в рамках ВШК;  

 материалы, подтверждающие принятие соответствующих управленческих решений по 

результатам контроля.  
 

7.5.Документация хранится в школе в соответствии с номенклатурой дел. 
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