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ПОЛОЖЕНИЕ
КОНТРОЛЕ
(ВНУТРИШКОЛЪНОМ)
О ДОЛЖНОСТНОМ
1.
1.1 .

-

общие положения.

Щолжностной (внутришкольньй) контроль - это:
являющаяся
технология,
достоверным
управленческаJI

информачии о

источником

результатах образовательной деятельности

}п{астников

образовательного процесса шкоJIы.
- проведение руководителями школы обследований, тестирования, проверок,
наблюденИй, изученИе последсТвий принятия управленческих решений.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ (об
образовании>, Типовым положением об учрехtдении дополнительного образования
детей, Правилами осуществления контроля и надзора в сфере образования, письмом
минобразования России и ко содержании и правовом обеспечении должностного
контроля руководителей образовательных учреждений>, Уставом и локшIьными
осуществление должностного (внутришкольного)
актами школы и
контролrI.

регламентирует

2. Задачи внутришкольного (должностного) контроля.

Совершенствование организации образовательного процесса.
2.2, Получение объективной информачии о состоянии преподавания учебных
дисциплин и качества образования.
2.з. днализ достижений в обуrении и воспитании для прогнозиРованиЯ
перспектив развития школы.
2.4, Подготовка экспертньIх материаJIов к аттестации педагогических
2. 1.

работников.

2.5. Корректировка тематического планирования образовательньIх программ,
3. ФункuИи должноСтного лица, осуществляющего контроль.
3.1. Планирует сроки и тематику проведения контроля.

з.2.избирает различные формы и методы контроля, соответств},ющие тематике

и объему контроля.
з.3. Готовится к проведению контроля, при необходимости консультируется со
специалистами.

З.4. Проводит предварительЕое собеседоваIIие
с педагогическим работником по
тематике контроля.
З,5, КонтролируеТ состояЕие преподавания
уrебньж предметов.
З. 6. Проверяет ведение школьной
докуменruц"".
3,7, ОрганизуеТ и rIаствУет в проведении
писъменЕьж проверочньж
работ по
5,^rебныпл дисциплинам, контрольньD(
уроков, технических зачетов, академических
концертов, отчетньж концертов.

3.8. Контролирует состояние методического
обеспечения образовательного
процесса.

3,9, Запрашивает информацию педагогического
у
работника об уровне освоения
программного маториа:rа, обоснованЕо сть
этой инф ормации.

з,10, Координирует совместно

с

проверяемым

педагогическим работником
сроки и темпы освоениrI Об5пrающимися
образо"ur"о"""rх программ.
3. i 1. Контролирует внеклассну.
рuбоrу педагогического работника.
3,12, Контролирует создание педагогическим
работнико, б..о.ru.ньж условий
проведения уrебньж занятий по предмету.
з.lз. . Оформляет в установленные сроки анализ проведённого
контроля,
разрабатЫвает экспертное заключеЕие о деятельности fIедагогического
работника для
проведения аттестации.

з,\4, оказывает или организует

методическуIо помощь педагогическому
работнику в реrrпизации предложений ирекомендаций,
данньж во время KoHTpoJUI.
3.15. Участвует в проведении итоговой
аттестации.

з.16. Проводит повторный контроль за

устранением
проведеЕия KoHTpoJUI замечаний, недостатков
в работЬ.

данных во время

з,17, Предлагает проекты управленческих
решений по итогам проведения

контроля.

з,18, Организует оперативный контролъ при пост}тIлении
.,исьменного
обращения (устного обращения на личном
приеме у администрации) граждан по
вопросам организации образовательной
д."rео"rrоa., Ьооо..
"

4.

Права лица, осуществляющего контроль.

Контролпrрующий имеет право

:

4.1. Привлекать к осуществлению внугришкольЕого
KoHTpoJUI специалистов
фаботающих в данной школе, вне ее) для проведения качественного
ана.лиза

деятельности преподавателя.

4.2. Испoпьзовать

дJuI проводения KoETpojUI анкетиров ание, педагогические
(срезы)), тесты.
4.З. Применять р€rзличные технологии (методы)
KoHTpoJuI.
4.4. Запрашиватъ необходимую инфорruц".. '

4,5, По итогаМ контроля вноситЬ предложение
о моральЕом или материальном
поощрении педагогического
работника (или о направлении его Еа курсы повышония
квалификации).
4,6, Рекомендоватъ гIо итогам контроля изr{ение
опыта работы ,,едагога в
методическом объедиЕении дJI,I
дальнеtшЪt пр.a"rruц"" его техIIологий др}тим
педагогическим работниксIN,[, дJIя опубликования
опыта работы в педагогической
печати, дJUI повышеЕия квалификационного
р€lзряда педагогического работника.
4,7, РекомендоватЬ педагогиЧескомУ совету
пришIтъ решение о предоставлении
педагогическому работнику (fiрава самоконтроля)).
4,8, Переноситъ сроки KoIITpoJUI по просьбе
контролируемого, Ео не более чем
на месяц.

5.

обязанности должностного лица, осуществляющего контроль.

5.1. ПроявJUIть тактичное отношение к контролируемому
работнику во время

IIроведениl{ конц)ольньж мероприятий,

5.2. Осуществлять качественн}.ю подготовку к проведению контроля
педагогического работника.
Придерживаться
сроков проведения планового должЕостного
(внутришкольного) KoHTpoJuI.
5.4. КачественЕо анализировать деятельности преподаватеJUI.
5.5. Соблюдать конфиденциальность при обнаружении недостатков в
работе
Irедагогического работника при условии
устранения ихв процессе контроля.
5.6. По итогilМ KoHTpoJUI доказательно обосновать выводы и предложения.
5.7. ознаКомитЬ с итогамИ KoHTpoJUI педагогического
работника до вынесения
результатов на общественное обсуждение.

5.3.

6. Щокументация.
6. 1.

План должностного (внутришкольного) контроля.

6.4. Тетрадъ контроля.
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