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Положение 

о внутришкольном контроле 

1. Общие положения 
1.1. Положение о внутришкольном контроле регулируется в гимназии №6 

им.Зорина Ф.М., руководствуясь: 

 Конституцией РФ; 

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

Российской Федерации» с изменениями от 24 марта 2021 года; 

  Уставом гимназии. 

1.2. Внутришколъный контроль - главный источник информации для 

диагностики состояния образовательной деятельности, основных результатов 

деятельности школы.  

1.3. Директор гимназии и по его поручению заместитель директора вправе 

осуществлять ВШК результатов деятельности работников по вопросам: 

• соблюдения законодательства РФ в области образования; 

• использование методического обеспечения в образовательной 

деятельности; 

• реализации утверждённых образовательных программ и учебных планов; 

• соблюдения утверждённых календарных учебных графиков; 

• соблюдения Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и других 

локальных актов гимназии; 

• соблюдения порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся 

и текущего контроля успеваемости; 

1.4. При оценке учителя в ходе внутришкольного контроля учитывается: 

• качество учебно-воспитательной деятельности на уроке; 

• соблюдение образовательных программ в полном объеме (прохождение 

материала, проведение практических работ, контрольных работ, экскурсий и 

др.); 

• уровень знаний, умений, навыков и развитие обучающихся; 
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• степень самостоятельности обучающихся; 

• совместная творческая деятельность учителя и ученика, система творческой 

деятельности; 

• создание условий, обеспечивающих процесс обучения, атмосферы 

положительного эмоционального микроклимата; 

• умение отбирать содержимое учебного материала (подбор дополнительной 

литературы, информации, иллюстраций и другого материала, направленного 

на усвоение обучающимися системы знаний); 

• умение скорректировать свою деятельность; 

1.5. Методы контроля над деятельностью учителя: 

• анкетирование; 

• тестирование; 

• социальный опрос; 

• мониторинг; 

• наблюдение; 

• изучение документации; 

• беседа о деятельности обучающихся; 

• результаты учебной деятельности обучающихся. 

1.6. Основание для внутришкольного контроля: 

• заявление педагогического работника на аттестацию: 

• плановый контроль; 

• обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области 

образования. 

1.7. О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях 

обучающихся, их родителей, а также в обращениях и запросах других граждан 

и организаций, сообщается им в установленном порядке и в установленные 

сроки. 

1.8. Основными задачи, обеспечивающими реализацию внутришкольного 

контроля, являются: 

 Периодическая проверка выполнения требований рабочих программ по 

предмету, предметным и элективным курсам, факультативным занятиям, 

соответствия их образовательным программам; 

 Систематический контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, 

соблюдением учителями научно обоснованных требований к содержанию, 

формам и методам учебно- воспитательной работы; 

 Поэтапный контроль за процессом усвоения знаний учащимися, уровнем их 

развития, владением методами самостоятельного приобретения знаний; 

 Оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и 

совершенствовании ими своего педагогического мастерства; 

 Изучение опыта работы учителей. 

 

2. Тематический контроль 

2.1. Тематический контроль проводится по отдельным проблемам 

деятельности гимназии; 



2.2. Содержание тематического контроля может включать вопросы 

индивидуализации, дифференциации, коррекции обучения, устранения 

перегрузки обучающихся; 

2.3. Темы контроля определяются в соответствии с планом развития гимназии; 

2.4. Педагогический коллектив знакомится с результатами тематического 

контроля на заседании педсоветов, совещаниях при директоре или 

заместителях; 

2.5. По результатам тематического контроля принимаются меры, 

направленные на совершенствование учебно-воспитательной деятельности и 

повышение качества знаний, уровня воспитанности и развития обучающихся. 
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