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1. Общие полоя(ения.

Ф

Положение о внутреннем

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ (об
образовании>>, Письмом Министерства образования РФ от 10.09.1999г. Ns22-
06-874 <Об обеспечении иЕспекциоЕно-контрольной деятельIIости, Уставом
ООО <(ЦТА u СМ>>, программой развития и регламентирует содержание и
порядок проведеЕия внутреннего контроля администрацией.
1.2. Внутренний контроль - главньтй источЕик информации для диагностики
состояния образовательного процесса, основвых результатов деятельности
у.rебного цеЕтра ООО KI|TA а СМ>>. Под впутренним контролем понимаем
проведение члеЕаNIи адмиЕистрации набrподений, обследований,
qсуществляемых в порядке руководства, и коЕтроля в пределах своей
компетенции соблюдения работниками законодательных и иных нормативно-
правовых актов РФ.
Процедуре внутреннего контроля предшествует инструктирование
должностных лиц по вопросам его проведения.
1.3. Положение о внутреннем коЕтроле утверждается Педагогическим
советом, имеющим право вЕосить Ь него изменения и дополнения.
1.4. l_|елями внутреннего контроля являются:
- совершенствование деятельности учебного ценца;
- повышеЕие мастерства преподавателей;
- улrrшение качества образования .



1.5. Задачи внутреннего контроля:
- осуществления контроля над исполнением законодательства в области
образования;
- вьUIвлеЕие сJryчаев нарушений и исполнения законодательных и иЕых
нормативно-правовых актов, цринятие мер по их пересечению;
- анаJIиЗ причин, лежащиХ в осЕове нарушенийо принятие мер по их
предупреждению (
- анализ и экспертЕаJI оценка эффективности результатов деятельности
педагогических работников;
- из)ление результатов педагогической деятельности, выявление
положительЕых и отрицательных тенденций в организации образовательного
процесса и разработка на этой осЕове предложений по распростраЕению
педагогического опыта и устранению Еегативных тенденций;
- анаJIиз результатов ре€штизации приказов и распоряжеЕий по гимназии;
- оказаЕие методической помощи педагогическим работникам в процессе
контроля.
1.6. Функции Внутреннего контроля:
- информационно-аналитическая;
- контрольно-диагЕостическаlI;
- коррективно-реryлятивная.
1.7. руководитель центра и (или) по его поручению заместители директора в
праве осуществлять Внутренний контроль результатов деятельности
работников по вопросам:
- соблюдениЯ законодателЬства РФ в области образования;
- осуществления государственной политики в области образования
- использования финансовых и материalJIьных средств в соответствии с
нормативами;
- использованиrI методического обеспечения в образовательном процессе;
- реЕrлизации утверждённых образовательных программ и уlебных планов,
соблюдения утверждённых у.rебных графиков;
- соблюдения Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и иных
локальных актов центра;
- соблюдения порядка проведения промежуточной аттестации и текущего
контроля за успеваемостью;
- предоставления отдельным категориям обучающихся дополнительных
льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных
законодательством Российской Федер ации, и правовыми актами органов
местного самоуправления;
- работы подразделений организаций общественного питания и медицинских
уrреждений в цеJUIх охраны и укреплениrI здоровья обl^rающихся и
работников;
- другим вопросам в рамках компетенции руководителя центра;
1.8. При оценке преподаватеJUl в ходе внутреннего контроля )литывается:



- выполнецие программ в полЕом объеме (прохождение материапа,
проведение практических работ, концrольных работ, экскурсий и др.)
- уровець знаний, уменийо цавыков и развитие учащихся;
- степень самостоятельЕости )п{ащихся;
- дифференцированцый подход к rrащимся в процессе обуrения;
_ наличие положительного эмоциоЕ€UIьного микроклимата;
- умецие отбирать содержимое У'rебного материала (подбор дополЕительЕой
литерацaры, информации, иллюстраций и другого материаJIа, направленного
на усвоеIrие учащимися системы знаний);
- способность к анализу педагогических ситуаций,
самостоятельному контролю за результатами деятельности;
- умение корректировать свою деятельЕость;
- умение обобщать свой опыт;
- умение составлять и реализовать план своего развития.
1.9. Методы контроля над деятельностью преподавателя:
- анкетирование;
- тестирование;
- социальный опрос;
- мониторинг;
- наблюдение;
- из)ление документации;
- анаIиз самоанаJIиза;
- беседа о деятельности учащихся;
- результаты учебной деятельности )лапIихся.
1.10. Методы контроля над результатаМИ 1^rебной деятельности:

рефлексии,

- наблюдение;
- устный опрос;
- лисьменный опрос;
- письменная и устная проверка знаний;
- комбинированнЕuI проверка;
- беседа, анкетирование, тестирование;
- проверка документации.
1.1l. Внутренний контроль может осуществляться в виде плановых или
оперативньж проверок, моFIиторицга, проведениrI админисцативных работ.- внутренний контроль в виде плановых проверок осуществляется в
соответствии с утверждеIrным планом - графиком, который обеспечивает
периодичность и исключает Еерацион€шьное дублирование в организации
проверок. Он доводится до членов педагогического коллектива в Еачапе
1"rебного года. Внутренний контроль в виде оперативных проверок
осуществляется в целях устаIlовлеЕиrI фактов и проверки сведений о
нарушеЕиях, указанньж в обращениях обучающихся и их родителей или
др}тих грЕDкдан, организаций, уреryлирования конфликтньrх ситуаций в
отношениrIх между r{астЕиками образовательIlого процесса. Внутренний
контроль в виде мониториЕга предусматривает сбор, системньтй учёт,



обработку и аныIиз информации об организации и результатах
образовательного процесса для эффективного решения задач управлениrI
качеством образования (результаты образовательноЙ деятельности,
состояние здоровья обулающихся, оргаЕизация trитания, выполнения

режимЕых моментов, исполнительнаrI дисциплина, у.rебно-методическое
обеспечение, диагностика педагогического мастерства и т.д.). Внутренний
контроль в виде административной работы осуществляется директором
гимназии или его заместителями по учебно-воспитательной работе с целью
проверки успешности об)..rения в рамках текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.
1.12. Виды Внутреннего контроля:
- предварительный * предварительное знакомство;
- текущии - непосредствеЕное наблюдение за учебно-воспитательным
процессом;
- итоговый - изучение результатов работьт гимн€вии, педагогов за четверть,
полугодие, 1"rебный год.
1,13. Формы Внутреннего контроля:
- персональный;
- тематический;
- классно-обобщающий;
- комплексный.
1. 14. Правила Внутреннего контроля:
- Внутренний контроль осуществляет директор гимназии или по его
порrIению заместители По 1^rебно_воспитательной работе, руководители
методических объединений, другие специалисы;
- В качестве экспертов к участию во Внутреннем контроле моryт
привлекаться сторонние (компетентные) организации и отдельные
сп ециаJтисты;

- директор издаёт приказ (указание) о срокaж и теме предстоящей проверки,
устанавливает срок предоставлениJI итоговых матери€lлов, план-задание;
- план-задание определяет вопросы конкретной проверки и должно
обеспечить достаточную информативность и сравнимость результатов
Внутреннего KoHTpoJUI дJUI подготовки итогового документа по отдельным
разделаМ деятельЕостИ гимназии или должностного лица;
- продолжительность тематических или комплексЕых проверок не должна
превышать l0 дней с посещением Ее более 5 уроков, занятий и других
мероприятий;
- эксперты имеют право запрашивать необходим}то информацию, из5rчать
документацию, относящуюся к предмету Внутреннего контроля;
- при обнаружении в ходе Внутреннего контроля нарушений
Законодательства Российской Федерации
сообщается директору гимЕазии;

в области образования, о них



- экспертные опросы и анкетирование обr{ающихся проводятся только в
необходимьгх случаях по согласованию с психологическоЙ и методическоЙ
службоЙ гимнЕlзии;

экстренных сл)лаях директор и его заместители по учебно-воспитательной

- при проведении планьвого контроля не требуется дополнительного
предупреждения учителя, если в месячЕом плане ука:}аЕы сроки контроля. В

работник

работе моryт посещать )aроки учителей гимIIЕlзии без предварительного
предупреждения;
- при проведении оперативных проверок педагогический
предупреждается не менее чем за 1час до посещения уроков;
- в экстренных случаях педагогический работник предупреждается Ее"менее
чем за l день до посещения уроков (экстренным случаем считается
письменн€ш жалоба на нарушение прав ребёнка, законодательства об
образовании)
l .15. Основания для Внутреннего контролrI;
- заjIвление педагогического работника на аттестацию;
- плановый контроль;
- проверка состояния дел для подготовки управленческих решений;
- обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области
образования.

1.16. Результаты Внутреннего контроJIя оформляются в виде аналитической
справки, справки о результатах Внутреннего контроля, доклада о состоянии
дел по проверяемому вопросу или иной формы, установленной в гимназии.
Итоговый матери€ш должеЕ содержать констатацию фактов, выводы и, при
необходимости, предложения. Информация о результатах доводится до
работников гимназии в течение семи дней с момента завершения проверки.
Педагогические работники после ознакомления с результатами Внутреннего
контроля должны поставит подпись под итоговым матерйалом,
удостоверяющую то, что они поставлены в известность о результатах
Внутреннего контроля.

при этом они вправе сделать запись в итоговом материале о несогласии с
результатами контроля в целом или по отдельЕым фактам и выводам и
обратиться в конфликтную комиссию профкома тимItазии или вышестоящие
органы управления образования.
По итогаМ ВнутреннегО контролЯ в зависимости от его формы, целей и задач,
а также с учётом реального положения дел:
а) проводятся заседанюI педагогического или методического советов,
производствеЕные совещаЕия, !абочие совещания с педагогическим
составом;
б) сделанные замечания и предложения фиксирlтотся в документации
согласно номенклатуре дел гимн€lзии;



в) результаТы Внутреннего KoHTpoJUI моryт учитываться при проведении
аттестации педагогических работников, цо не являются основание для
закJIючеция экспертпой группы. .

1.17. .щиректор гимназии по результатам Внутреннего контроля принемает
следующие решения:
- об издании соответствующего приказа;
- об обсуждении итоговых материauiов Внутреннего контроля коллеги€lJIьным
органом
- о проведении повторного контроля с привлечением определеЕных
специ€rлистов (экспертов);
- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностЕых лиц;.
- о поощрении работников;
- иные решения в пределах своей компетенции.
1.18. О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях
обучающихся, их родителей, а также в обращениях и запросах других
граждан и организаций, сообщается иМ в установлеЕном порядке и в
установленные сроки.

2.Личностно-профессиональный контроль.
2.1 . Личностно-профессиональный контроль предполагает изlлIение и анаJIиз
педагогической деятельности отдельного учителя,
2.2. В ходе персонального контроля руководитеJlь изrIает:
- уровень знаниЙ учителя в области современных достижений
психологической и педагогической науки, профессиональное мастерство
учителя;
- уровень овладения учителем технологиями развивающего обучения,
наиболее эффективныМи формами, методами и приёмами обl^rения;
- результаты работы учитеJUI и пути их достижеЕия ;

- способы повышения профессиональной квалификации )дителя.
2,з, При осуществлении персон€rльного контроля имеет право:
- знакомиться с документацией в соответствии с функциональными
обязанностями, рабочими программами (тематическим планированием,
которое составляется учителем на уrебный Годl рассматривается и
утверждается Еа заседании методического объединения и может
корректироваться В процессе работы), поурочными планами, классными
}ý,рЕалами, дневникамИ и тетрадямИ }п{ащихся, протоколами родительских
собраний, планамИ воспитательНой работы, ан.шитическИМИ МаТеРИЕUIаN,IИ

учителя;
- из)лать практичесч/ю деятельность педагогических работников гимназии
через посещецие и анализ уроков, внеклассных мероприятий;
- проводить экспертизу педагогической деятельности;
- проводить мониторинг образовательного процесса с последующим
анаJтизом полуrенной информации;



- организовывать социологические, педагогические
анкетироваЕие, тестирование }п{ащихся, родителе, r{ителей;
- делать выводы и принимать управленческие решения.
2.4. Проверяемый педагогический работник имеет гIраво:
- знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности;
- знать цель, содержание, виды, формы и меtоды контроля;
- своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями адмиЕистрации;
- обратиться в конфликтную комиссию профкома гимназии или
вышестоящие органы управления образованием при несогласии с
результатами контроля.
2.5. ПО результатаМ персонаJIьноГо контролЯ деятельности у9ителя
оформляется справка.

3. Тематический контроль.
3.1. Тематический контроль проводится rrо отдельцым проблемам
деятельности гимн€lзии,
з.2. Содержание тематического контроля может включать вопросы
индивидуЕUIизации, дифференциации, коррекции обуrения, устранения
перезагрузки )п{ащихся, ypoBIUI сформированности общеучебных умений и
навыков' активации познавательной деятельности обуrающихся И Другие
вопросы.

3.3. Тематический контроль направлен не только Еа ИЗ)п{ение фактического
состояния дел по конкретному вопросу, но и на внедрение в существующую
практику технологии рztзвивающего обуrения, новых форм и методов
работы, опыта мастеров педагогического труда.
3.4. Темы контроля опредеJUIются в соответствии с Программой ра:}вития
гимн€вии, проблемно ориецтированным анЕIлизом работы гимназйи по
итогам уlебного года, основными теЕдеЕциями развития образования в
городе, регионе, стране.
3.5. Члены педагогического коллектива должны быть ознакомлены с темами,
сроками, целями, формами и метод€lI4и контроля в соответствии с плаItом
работы гимназии.
3.6. В ходе тематического контроля:
- проводятся тематические исследованиrI (анкетирование, тестирование);
- осуществляется анализ практической деятельности учителя, классного
воспитателя, классЕогО руководителЯ, руководителей кружков и секций,
учащихся; BEeKJIaccHbIx меропрЙятий, занятий кружков, секций; анмиз
гимЕ€lзической и классной докумеriтации.
3.7. Результаты тематического KoETpoJUI оформляются в виде закJIючения или
справки.
3.8. Педагогический коллектив знакомится с результатами тематического
контроля на заседаЕиях педсоветов, совещаниях при директоре или
заместителях, заседаниjIх методических объединений.

исследовании:



З.9. По результатам тематического контроля приЕим€lются меры,
направленЕые Еа совершеЕствование учебно-воспитательного цроцесса и
повышеЕие качества знаний, }?овня воспитанЕости и р€ввития rIащихся.
3.10, Результаты тематического контродя нескольких педагогов моryт быть
оформлены одЕим документом.

4. Классно-обобщающий контроль.

4. 1. Классно-обобщающий контроль осуществляется в конкретном классе.
4.2. Классно-обобщающий контроль направлен Еа получеЕие информации о
состояIlии образовательного процесса в том или ином классе.
4.з. В ходе кJIассно-обобщающего коЕтроля руководитель
комплекс 1"rебно-воспитательной работы в отдельном классе или классах:
- деятельность всех уrителей;
- включение r{ащихся в позЕавательную деятельность;
- привитие интереса к знаниям;
- стимулиРование потребности в самообразовании, самоаныIизе,
самосовершенствоваЕии, самоопределепии;
- сотрудцичество учителя и учащихся;
- социально-психологический климат в классном коллективе.
4,4, Классы для проведения классно-обобщающего контроля определяются
по результатам проблемно-ориентированного анЕlпиза по итогам уlебного
года,

4.5.

полугодия или четверти.
ПродолжительЕость

необходимой глубиной
выявленными проблемами.
4.6. Чпены пед€гогического коллектива

контроля в соответствии с планом работы гимЕ€Iзии.
4.7. ПО результатаМ классно-обобщающего IIроводятся
совещаIiиrI при директоре или его заместителях,
родительские собрания.

5. Комплексный контроль.
5.1. Комплексцый контроль проводится с цельюпryvJrD lrрuбuлиlt.;>r с целЬЮ ПОЛУЧеНИЯ ПОЛНой
информации о состоянии образовательЕого процесса в гимнzlзии в целом или

полной

по конкретной проблеме.
5.2. Щля проведения комплексного контроля
членов администрации образовательного
методиЕIеских объединепий эффективно работающих уrителей гимЕазии под
руководствоМ одногО из членов администрации. Дя работы в составе дапнойгруппы адмиIrистрация может привлекать лучших учителей школ,
инспекторов и методистов городского управления образованием.

изучает весь

классно-обобщающего
изrlения состояниlI

коЕтроля определяются
дел в соответствии с

мини_педсоветы,
классные часы,

создается группа, состоящaи из

учреждения, руководителей



5.3. ЧленЫ группы должны четко определить цели, задачи, разработать план
проверки, распределить обязанности между собой.
5.4. Перед каждым проверяющим ставится
устаЕавливаются сроки формы обобщендя итогов комrrлексно проверки.
5.5. Члены педагогического коллектива знакомятся с целями, задачами,
планоМ проведениЯ комплексноЙ проверкИ в соответствии с планом работы
гимназии, но не меЕее чем за месяц до начапа.
5.6. По результатам комплексной проверки готовится сцравка, на основании
которой директором гимназии издаётся прик€в (контроль, за исполнением
которого возлагается на одного из членов администрации) и проводится
заседание педагогического совета' совещание при директоре иди его
заместителях.
5.7. При получении положительных результатов данньтй приказ снимается с
контроля.

KoHKpeTHEUI задача,


