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ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРИШКОЛЬ,НОМ КОНТРОЛЕ

1. Общие IIоложения

1.1. Настоящее положение о внутришкольном контроле (далее - Поло>lсение) а муниципаJIьном

бюджетном обравовательном учреждении Средней общеобразовательной школе JФl с.Мугур-

Аксы Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва (далее - ОО) разработано в соответствии

со сJIедук)щим:

l. 1.1. Нормативными правовьIми документами федерального уровня:

. Федера,тьным законоrчr от 29.12.2012 Nq 273-ФЗ <Об образовании в Российской ФедерацииD;

. Федеральным государственным образовательным стандартом начаJIьного общего образования,

утвержденным приказом МинобDнауrси от 06.10.2009 Ng З73;

. Федерагtьным государственным образовательным стандартом основного общего образования,

утвержденным иказоп,{ l\4ино от, 17 2.2

Федералыrым государственным образовательным стандартом среднего общего образования,

утвержденным прлtказоп.r Мrrнtэбрнауки от l 7.05.20 l 2 Jt 4 l З;

11орядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательным программzlм начального общего,

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения

от 22.0З.202l Jф l 15;

Порядком проведения самообследования образовательной организацией,

утвержденным приказопл Минобрнаукрr от l4.0б,20l j NЬ 462;

СП 2.4.3648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитапия и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи), утвержденными постановлен}lе]ч{

глztI]IJ()|,o qiLLш] iрцQlа &[:Iц,шQI2ý-092Q2OJ&2ý;
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СанПиН 1,2.З685-21 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и

(или) безвредности для человека факторов среды обитания>>, утвержденными постановлением

I JIaBHol-() ca}lи,|,.tplloI,o lJi)illla о,г 2B.0l .202l N9 2.

1.1.2. Лока,тьными нормативными актами и документами МБ()У СОШ Nчl с.Мугур-Аксы (да:lее

- ОО):

. уставом ОО;

. положением о внутренней сисr,еме качества образования (ВСоКо);

. основной общеобразователылой пр<lграrммой по уровням общего обравования;

. программой развития оо.

1.2. Настоящее Положение определяет содержание внугришкольного контроля (ВШК) в ОО,

регламентирует порядок его организации и проведение уполномоченными лиц€lми.

l.З. Положение о BIIIK разрабатыtJае,гся и утl]ержllаеl,ся в ОО в установленном порядке.

1.4. В настоящее Полотtение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или)

дополненIля

2. Ще.пи, задачи и принципы ВШК

2. 1 , Главной целью ВШК в ()() является создание условий для эффективного фlтrкционирования

ОО, обеспечения ее конкурентосгIособности на рынке образоваr,ельньж услуг.

2.2. Задачи ВШК:

о оптимизация структуры управления оо;
. обеспечение непрерывного профессионального развития кадров;

r сво€временное выяI]JIение и анализ рисков образовагельной деятельности;

. создаЕие условий для обеспечения положительной динамики качества образовательных

результатов обучающихся.

2.З. Независимо o,r направ.;lения, в IIроцедурах ВШК реаJIизуются принципы:

. планомерности;

. обоснованности;

. полнотыконтрольно-оцеЕочной информации;

. открытости;

l РеЗ}ЛЬТаТИВНОСТИ;

. непрерывности.
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3. Струlсгура ВШК

3.1, Функчии ВШК в ОО:

. информационно-аншIитическая;

о контрольно-диагностическая;

. коррективно-регулятивIrая;

о стимулирующая.

З.2. Направления ВШК:

. образовательные результатыучеников;

. организация образовательной деятеJIьности;

о отТ€СТ&Ция УченикоВ;

. школьнаJ{документация;

о м€тодическая работа;

. воспитательнzulработа;

о работа с родителями.

3.З. Ежеголному обя:заr,е.lrьному ilJrанированию IlоJ(JIежит BllIK реirлизации ООП. План ВШК

реализации ООП является частью годового плаЕа работы ОО.

З,4. Субъекты ВШК:

о р}ководитель образовательной организации и его заместители;

о ýолжностные лица согласно должностным инструкциям;

. педагоги.

4. Виды и методы ВШк

4.1. ВШК в ОО может быть плановым и оперативньшr. В плановом и оперативном контроле

разJLиLIают виl,(ы BIIIK:

. комплексныйконтроль;

. фронтальныйконтроль;

. тематическийконтроль.

. тематический (персоtлсt-гlьный) коптроль.

4.2. При любом направлении и виде ВШК могут применяться в различном сочетании следующие

методы контроля:

4.2.1. Экспертиза документов:

. лок€lJIЬнЬж норМаТиВных акТоВ;

. программЕо-методической документации педагогических работников;
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. учебнойдоtсументации обучающихся;

. журналауспеваемости;

. журнала внеурочной деятельности/факультативов;

о [н€вниковобучающихся.

4.2.2. Посещение/просмотр видеозаписи учебных занятий и мероприятий:

о }POKOBi

. курсов в}Iеурочной деятельности и других внеурочных мероприятий;

. занятиЙ по прог,раммам догIоJIнительного образования.

4,2,З. Изучение мнени й :

. индивидуаJIьныебеседы;

. апкетирование.

4.2.4. Щиагностики/контрольЕые срезы:

о вflминистративные кон,грольные письменныеработы;

. онлайн-тесты.

5. Порядок проведепия ВШК

5.1 . BIIIK в ОО осуtчествляется:

. в соответствии с годовьiм планом работы оо/планом Вшк;

. на основании обращений участников обра:зовательных отношений.

5.2, План вшК разрабатывается лицом/группой JIиц, назначенным(и) руководителем ОО, и

утверждается расlrорядитель ным актом руководителя ОО.

5.3. ВШК осуществляIот:

. в rlлановом режиме субъект (контролирующий), определенный в плане ВШК;

. при оперативном контроле - лицо/группа лиц, нtlзfiачаемое(ая) директором ОО;

о к участию в контроле могут привлекаться эксперты из числа научно-педагогической

обществеltности региона,

5.4. Результаты ВШК оформляrот в виде анilлитических справок:

. по результатам внутрипJкольного мероприятия плана;

. итогам года.

5.5. Прочедура представления результатов ВШК включает:

. ознакомJIение объекта вшк (если это физическое лицо) с темой, содержаЕием и задачами

ВШК;

о [ово.щение до объекта вшк (если это физическое лицо) информации о результатах.
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5.6. По итогам ВШК организуется обсухсдение итоговых материалов ВШК с целью принятия

решений:

. о проведе}Iии повторного коtIтроля с привлечением специалистов-эксtIертов;

о поощрениирабоr:никоt];

. привлечеfiии к дисциплинаршой ответственI{ости должностных лиц;

. иных решениях в rlpelleлax компеl]енItии оо.

5,7, Результаты ВШК могут испOльзоваться для подготовки отчета о самообследоваItии в

соответствии с федеральными требованиями.

б. Связь Вшк и Всоко

6.1. ВШtt - вспомогательный инструмент для организации функционирования ВСОКО,

аккумуJlируюrrlий ее [роIlе/,lуры. ВlIIК rlоllчинен ВСОКО и осуществляется в пределах

направлений ВСОКО.

6.2. ,Щолжностные лица олноIзременно могут I]ыстуIIаI]ь и субъектал,lи ВСОКО, и субъектами

вшк.

6.3. Результаты ВШК фиксируются справками, которые могут использоваться при подведении

итогоtз ВСОКО, I] oTaIe,I,e о сам.ообследовании. шубrlичном ltокладе ОО.

7. Щокументационное сопрово}Iqiение ВШК

7.1 . flокументационное сопрOвожJ{ецие t]ШК в О() вклю.lает

о раслорядительный акт об утверllсделIии годового плана ВШК;

. план внутришкольного контроля научебный год;

r пл&н-зO.дание ша проведение оперативного контроля;

о распорядительный акт об организации внепланового мероприятия ВШК;

. справки по резуJlы,,агам вн,у,l,риlшкоJIьных мероlIриятий шл,ана;

о распорядительный акт о результатах ВШК за улебный год;

. cгlpaBкy о резуJIьтаI]ах BILIK за учебный год.

7.2. Состав докумсi{тов ВШК е}кегодпо обrrовляется и утверх(дается директором
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