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1, обrцие положения

1 ,l , Настоящее положение о внутришкольном контроле в муниципаJIьном бюджетном
образовательном учрея(дении кСредлlяя tпкола п. Крылово> (дмее - Положение)
разработано в соответствии со следующим:

1 . 1. l. Нормативными tIравовыми документами федеральгtого уровня:

. Федеральным законом от 29,12.2012 Na 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;

. ФГОС начального общего образования, утвержденным l]рикtlзом
Минпросвещения от 31.05.202l Nlr 286;
ФI-ОС основного общего образования, утверя(/]енным прикtвом
Минпросвещения от 3 l .05.202l Ns 287;
ФГОС начального общего обршования, утвержденным приказом
Минобрнауки от 06.10.2009 Ns 373;
ФГоС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки
от 17.12.2010 Ns 1897;

. ФгоС среднего общего образования, утвер)кде}lным приказом Минобрнауки
от 17.05.20l2 Nq 4l3;
lIоря;trtоьl оргаllизаItии 1.1 осуII(сс ]B,]lcIIl.trl образсlва,ге.;tr,ttой дсяте.ltьнtlсти по
()cIIoBH},Ir'I обI rtсобразtl Ba,t'c,,I bI I ы]\1 IIl]Ol pa\I \,1ti]\{ - обрitзоватсл ьн ыN{ IIрограi\,Ii\,IаN.t
Ilачаjlыiого общсI,о" OclIoBIt()Io обLllеt ,, и cpeJHcl (r обцс.I.о образования,
уl верI(денным приказо]l1 М иrt l lptlcBetl lett ия o,r. 22.0З,202l Nq 1 l5;

l Iоря.,1ксlп,l провсдсllия самообс: tсловаt t l.tя образсrва l,cltbI tой орt.анизацией,
у'l't]срждеllным llриказом Миttобрltачrtlt от 14.06.201 З N 462;



. сп 2.4.3648-20 кСанитарно-эпидемиологи ческие требования к организациям
воспитания и обучения, 0тдыха и 0здоровления детеЙ и мOлодежи)),

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 Nч
28;

. СанПиН l,2.з685-2l <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасI.tости и (или) безвреднос.l.и для tIeJIoBeKa факторов среды обитания>,
у,I,вержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01 .2021 Nэ
2.

1.1 .2. Локальными tlормативными актами и докумеIlтами муниципального бrоджетного
образовательнОго учрежлениЯ кСредняя шкоJIа п, Крылово> (лалее * ОО):

. уставом ОО;

. положением о внутренней системс качества образования (ВСОКО);

. основной общеобразоваr,ельной программой ло уровням общего образования;

. программой развития оо,

l .2. Настоящее Пололtение определяет содержание вI.Iутришкольного контроля (ВШК)
в Оо, регламентирует порядок его организации и проведение уполномоченными
JIицами.

1.3. Полохtение о ВШК разрабатывается и у.гверждается в ОО в ус,гановленном
порядке.

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

2. Щели, задачи и принципы ВШК

2.1. Главной целью Вшк в оо являе.гся создание условий для эффективного
функциолrирования ОО, обеспечения ее конкурентоспособности на рынке
образовательных услуг.

2.2. Задачи ВШК:

. оптимизация структуры управления ОО;

. обеспечение непрерывного профессиоrrального развития кадров;

. cBoeBpeMeHIJoe выявление и анализ рисков образовательной деятельности;. создание условий для обеспечения положительной динамики качества
образовательных результа гов обучающихся.

2.3. Независимо от направления, в IIроцедурах BIIIK реа.;rизук.1.1.gя принципы:

. IIланоМерносТи;

. обоснованности;

. полноты контрольно-оценочной информации;

. оТкрыТосТи;

. РеЗУЛЬТаТИ ВНОСТИ;

. непрерывности.



З. С грl,rсr,l,ра liIlIlt

З,1. Фуrrкllr.lп ВIIII( в ()О:

ll lt t|clp пl irrt и о н t tо-аналити LlecKtlrl;

коlIlролыIо-llиагIlосl,ическая;
коррек,I,ивно-рсгуля ги вная l

стиN,lу.!ируlоlцая.

3.2. Направления B[llK:

. образовательныерезультаты учеников;

. организация образовательной деятельtlости;

. аТ'гес гация УчеН и ко в:

. ШКОльнаядокументация;

. методическая работа;

. воспитательная работа;. работа с родителями.

3.3, Ежегодному обязательному IIJIанированию подлежит BLttK реализачии ооП. План
ВШК реализации ооП является частыо годового плаtlа работы ОО.

3,4. Субъекты Е}ШК:

руковtl2llитеJIь образовате:rьной орI.аltизации и его :]амсс.lи,гели;
,llоJIжностные лllItа согласно ло.цжIIос1.Ilы]\{ ицструкциям;
пеjlагоги.

.l. lllrлы rl lrc,lсlllы I}l K

4.1. Вшк в оо может быть llJlановым
контроле разJIичают виды BII[K:

. комплексныйконтроль;

. фронтальныйконтроль;

. тематическийконтроль;

и опсра 1 ивIIыi\I. l] плаtlовом и оперативном

. тематический (персональный) контроль.

4,2. При любом направлении и виде ВШК могут применяться в различном сочетании
следующие методы контроля:

4.2.1 . Экспертиза документов:

. Локальных нормативных актов;
о программнО-методическоЙ документации педагогических работников;. учебнойдокументации обучающихся;
. журнма успеваемости;
. журнала внеурочной деятельности/факультативоts;
. дневниковобучаюшцихся.



4.2.2. Посещение/просмотр видеозаписи учебных занятий и мероприятий:

. урокОВ;

. курсов внеурочной деятельности и других внеурочных мероприятий;

. занятиЙ по программам дополнительного образоваtлия.

4.2.3. Изучение мнений:

. индивидумьныебеселы;

. анкетирование.

4,2.4. !иагностики/коllтрольные срезы:

. административные контрольные письменные работы;о онлайн-тесты.

5. Порядок проведения Вшк

5.1 , ВШК в ОО осуrцествляется:

. в соответствии с годовым планом работы ОО/планом ВШК;

. на осноВаFlии обращений учасl.ников образова.гельных отношений.

5.2. План ВШК разрабатывается лицом/т.руппой лиц, назначенным(и) руководителем
ОО, и утверя<дается распорядитеJIьным актом руководителя оо,

5.З. ВШК осуществляют:

. в IIлановом режиме субъект (контролирующиЙ), определенный в плане ВШК;. при оперативном контроле - лицо/группа лиц, назначаемое(ая) руководителем
оо;

. к участию в контроле могут привлекаться эксперты из числа научно-
педагогической общес.гвенности региона.

5.4. Результаты ВШК оформляlот в виле анzuIи,гических справок:

. по результатам внутришкольного мероприятия lrлана;

. итогам года,

5.5. Процедура представления результатоR ВШК включает:

. ознакомление объекта Вшк (если э-го tризическое лицо) с темой, содержанием
и задачами ВШК;

о доведение до объекта ВШК (если это физическое лицо) информации о
результатах.

5.6. По итогам Вшк организуется обсуждеlrие итоговых материалов Вшк с целью
принятия решений:

. о проведении повторного контроля с привJIечением специалистов-экспертов;



. пооUlрениирабо,гников;

. привлечении к дисциплинарной ответственности должнOстных лиц;

. иных решениях в пределах компетенции Оо.

5.7, Результаты ВШК могут использоваться для подготовки отчета о самообследовании
в соответствии с федеральными требованиями.

6. Связь ВШК и Всоко

6. 1 , BlllK - вспомогательный инструмент дJlя организации фуtrкционирования
всоко, аккумулирующий ее процедуры. Вшк подчинен всоко и осуществляется в
пределах направлений ВСОКО.

6.2. !олх<ностные лица одновремеIIпо могут вьiс.гупать и субъектами ВСОКО, и
субъектами ВШК.

6.3. Результаты BIJJK с}иксируются справками, которь]е MOl,y,[ иOпользоваться при
подведеIIии итогов ВСоКО, в отчете о самообследовании, публичном докладе ОО.

7. !окументациоIlliое сопроволцение ВШК

7. l . !окументачионное сопроволtдение ВШК в оо включает:

. распорядительный акт об утверх(дении годового плана ВШК;

. llлан внутришкольного контроля на учебный год;

. план-задание на проведение оперативного контроля;

. расПоРядИТельный акт об организации внеплаIIового мероприятия ВШК;

. справки по результатам вну,гри ш ко.]lыl ых мероприятий плана;

. распорядительный акт,о результатах BI.I_IK за учебный год;

. cr]paBкy о результатах ВШК за учебный год.

7.2. Состав документов BIIIK ежегодно обновляется и у,I.верrItдается
руководи,геJIем ОО,


