


1.7. В своей деятельности лица, осуществляющие ВШК, руководствуются нормативными 

правовыми актами, регламентирующими образовательную деятельность в РФ, Настоящим 

Положением и иными локальными нормативно-правовыми актами школы. 

1.8. В настоящее Положение могут вноситься изменения и (или) дополнения в 

установленном порядке. 

2. Цели, задачи и функции ВШК 

2.1. Целью ВШК является: 

➢ совершенствование основной деятельности образовательного учреждения, в т. ч. 

улучшение/повышение качества образования; 

➢ повышение профессионального уровня педагогических работников. 

2.2. Задачи ВШК: 

Осуществление контроля за: 

• соблюдением законодательства РФ в области образования; 

• реализацией принципов государственной политики в области образования; 

• исполнением нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

образовательных учреждений; 

•  соблюдением государственных образовательных стандартов; 

• использованием финансовых и материальных средств; 

• использованием методического обеспечения в образовательном процессе; 

• реализацией утвержденных образовательных программ и учебных планов; 

• соблюдением утвержденных учебных графиков; 

•  соблюдением локальных нормативно-правовых актов школы. 

Обеспечение: 

• защиты прав и свобод участников образовательного процесса; 

• выявления случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативных правовых актов и принятие мер по их пресечению; 

• совершенствования механизма управления качеством образования 

(формирование условий и результатов образования); 

• повышения эффективности результатов образовательного процесса; 

• развития принципов автономности образовательного учреждения с 

одновременным повышением ответственности за конечный результат; 



• проведения анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного 

процесса. 

• анализа причин, лежащих в основе нарушений и принятие мер по их 

предупреждению; 

• анализа и экспертной оценки эффективности результатов деятельности 

работников; 

• инструктирования должностных лиц по вопросам применения действующих в 

образовании норм и правил; 

• изучения результатов педагогической деятельности, выявления отрицательных и 

положительных тенденций организации образовательного процесса и разработки 

на этой основе предложений по устранению негативных тенденций и 

распространению педагогического опыта; 

• анализа результатов реализации приказов и распоряжений по школе. 

2.3. Функции ВШК: 

▪ Контроль и диагностика образовательного процесса и деятельности его 

участников. 

▪  Анализ деятельности школы и отдельных участников образовательного 

процесса. 

▪ Корректировка и регулирование деятельности школы и отдельных участников 

образовательного процесса. 

 
3. Основные вопросы организации и проведения ВШК 

3.1. Директор, заместители директора, эксперты вправе осуществлять ВШК 

результатов деятельности педагогических работников по вопросам: 

• соблюдения законодательства РФ в области образования; 

• осуществления государственной политики в области образования; 

• использования финансовых и материальных средств; 

• использования методического обеспечения в образовательном процессе; 

• реализации утвержденных образовательных программ и учебных планов; 

• соблюдения утвержденных календарных учебных графиков; 

• соблюдения Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и других локальных 

актов образовательного учреждения; 

• соблюдения порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся и 



текущего контроля успеваемости; 

• своевременности предоставления отдельным категориям обучающихся 

дополнительных льгот, предусмотренных законодательством РФ; 

• работы подразделений организаций общественного питания и медицинских 

учреждений в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников 

образовательного учреждения. 

3.2. При оценке педагога в ходе ВШК учитывается: 

➢ уровень организации образовательного процесса; 

➢ качество и эффективность учебно-воспитательной деятельности; 

➢ выполнение государственных программ; 

➢ уровень знаний, умений и навыков обучающихся; 

➢ развитие творческих способностей обучающихся; 

➢ использование различных подходов и методов в процессе обучения; 

➢ создание благоприятного психологического климата в ученическом коллективе; 

➢ умение отбирать и выстраивать учебный материал в соответствии с целями и 

задачами уроков; 

➢ способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, контролю результатов 

педагогической деятельности; 

➢ прохождение курсов (других форм) повышения квалификации, педагогическое 

мастерство; 

➢ участие в научно-методической деятельности. 

3.3. ВШК сопровождается инструктированием должностных лиц по вопросам 

контроля. 

4. Методы, виды и формы ВШК 

Структурирование ВШК в школе осуществляется по различным параметрам: 

по форме контроля: 

• контрольная работа, 

• зачет, 

• тестирование, 

• реферат, 

• творческий отчет, 

• зачетная аттестация; 



по уровню контроля: 

• самоконтроль учащихся, 

• контроль учителя, 

• контроль независимой комиссией, 

• административный контроль; 

по виду контроля: 

• персональный (изучение деятельности отдельных работников), 

• предметный контроль (изучение конкретной проблемы в деятельности 

отдельного работника или класса, группы работников или классов, или всех 

работников или классов школы в целом), 

• классно-обобщающий контроль (изучение состояния образовательного процесса 

в отдельном классе или параллели), 

• комплексный контроль (изучение всех проблем в каком либо подразделении или 

школе в целом); 

• тематический контроль (изучение и получение информации о состоянии 

определенного элемента объекта управления). 

по объекту контроля: 

• контроль деятельности учащихся, 

• контроль документации учащихся (тетрадей, дневников), 

• контроль работников, 

• контроль документации работников; 

по объему контролируемого материала: 

• поурочный (отдельного урока, мероприятия), 

• тематический контроль (отдельной темы, вопроса, проблемы), 

• итоговый контроль (по учебному курсу, программе, классу); 

по цели контроля: 

• предупредительный контроль (с возможностью предварительной 

корректировки), 

• срезовый контроль (по состоянию на какой-либо момент), 

• результирующий контроль (по результатам отчетного периода (триместра, 

четверти, года), этапа выполнения или завершения программы или работы). 

 



5. Права лиц, осуществляющих ВШК 

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением и 

должностными инструкциями, лица, осуществляющие ВШК, имеет право: 

5.1. Обращаться к: 

• проверяемым работникам, учащимся и их родителям (законным 

представителям) и получать информацию по результатам обращений; 

• директору школы с ходатайством о поощрении и наложении взысканий на 

участников образовательного процесса; 

• директору школы за консультациями по вопросам нормативно-правового 

обеспечения деятельности школы; 

•  директору с предложениями об улучшении организации ВШК. 

5.2. Принимать участие в: 

• разработке локальных актов школы в пределах своей компетенции; 

• подготовке предложений и рекомендаций на получение квалификационной 

категории учителями. 

5.3. Рекомендовать: 

• к публикации разработки проверяемых работников; 

• повышение квалификации  проверяемым работникам; 

• работников и учащихся для участия в конкурсах, олимпиадах и иных 

мероприятиях. 

6. Ответственность лиц, осуществляющих ВШК 

Лица, осуществляющие ВШК, несут ответственность за: 

➢ выполнение плана ВШК и программы конкретной проверки; 

➢ объективность и достоверность сделанных оценок и заключений; 

➢ соответствие предложений, рекомендаций и принятых решений действующему 

законодательству и локальным актам школы; 

➢ выполнение принятых решений и рекомендаций. 

7. Организация работы лиц, осуществляющих ВШК 

7.1. Лицо, ответственное за проведение конкретной проверки в рамках ВШК, может 

привлекать к работе других работников школы, а по согласованию с директором школы 

— любых сторонних специалистов. 



7.2. Лица, осуществляющие ВШК, работают по плану, утвержденному директором 

школы. 

7.3. Лицо, ответственное за проведение конкретной проверки: 

• ведет документацию; 

• координирует деятельность комиссии, осуществляющей проверку. 

8. Делопроизводство 

8.1. Лица, ответственные за проведение конкретной проверки, издают 

распоряжения (приказы) о составе комиссии, сроках и содержании проверки, а по ее 

итогам готовят справку или докладную записку директору школы. При необходимости по 

итогам проверки издается приказ директора школы. 

8.2. Документация о ВШК хранится в составе отдельного дела в канцелярии школы. 

8.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на ответственных за 

проведение проверок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Классно-обобщающий контроль 

1. Классно-обобщающий контроль направлен на получение информации о 

состоянии образовательного процесса в конкретном классе или параллели. 

2. В ходе классно-обобщающего контроля комплексно изучается: 

- уровень знаний и воспитанности обучающихся; 

- качество преподавания; 

- качество работы классного руководителя. 

3. Классы для проведения классно-обобщающего контроля определяются по 

результатам проблемно-ориентированного анализа по итогам четверти, полугодия или 

учебного года. 

4. Срок классно-обобщающего контроля определяется необходимой глубиной 

изучения в соответствии с выявленными проблемами. 

5. Члены педагогического коллектива знакомятся с объектами, сроком, целями, 

формами и методами классно-обобщающего контроля предварительно в соответствии с 

планом работы школы. 

6. По результатам классно-обобщающего контроля проводятся мини-педсоветы, 

совещания при директоре или его заместителях, классные часы, родительские собрания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Персональный контроль 

1. Персональный контроль направлен на изучение педагогической деятельности 

отдельного педагога. 

2. В ходе персонального контроля изучается: 

- знание педагогом современных достижений психологической и педагогической науки; 

- уровень профессионального мастерства; 

- владение различными формами и методами обучения, инновационными педагогическими 

и информационно-коммуникационными технологиями; 

- результаты учебно-воспитательной деятельности; 

- результаты научно-методической деятельности. 

3. При осуществлении персонального контроля руководитель имеет право: 

- знакомиться с документацией, которую ведет педагог в соответствии с функциональными 

обязанностями (рабочими программами, планами воспитательной работы, поурочными 

планами, протоколами родительских собраний); 

- изучать практическую деятельность педагога через посещение уроков, внеклассных 

мероприятий, занятий кружков, факультативов и т. д.; 

- проводить экспертизу педагогической деятельности; 

- проводить мониторинг образовательного процесса с последующим анализом полученной 

информации; 

- проводить социологические, психологические и педагогические исследования, в т. ч. в 

форме анкетирования и тестирование родителей и педагогов; 

- делать выводы и принимать управленческие решения по результатам проведения 

контроля. 

4. Проверяемый педагог имеет право: 

- знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности; 

- знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля; 

- своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администрации; 

- обратиться в конфликтную комиссию профкома образовательного учреждения или в 

вышестоящие органы при несогласии с результатами контроля. 

5. По результатам персонального контроля деятельности педагога оформляется 

справка. 



Приложение 3 

Комплексный контроль 

1. Комплексный контроль проводится с целью получения полной информации о 

состоянии учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении по 

конкретному вопросу. 

2. Для проведения комплексного контроля создается группа, состоящая из членов 

администрации, руководителей методических объединений, творчески работающих 

педагогов школы под руководством одного из членов администрации. Для работы в 

составе данной группы администрация может привлекать лучших педагогов других 

образовательных учреждений, специалистов-экспертов и методистов муниципального 

органа управления образованием, ученых и преподавателей областных или 

муниципальных институтов повышения квалификации. 

3. Члены группы должны четко определить цели, задачи, разработать план проверки, 

распределить обязанности между собой. 

4. Перед каждым проверяющим ставится конкретная задача, устанавливаются сроки, 

формы обобщения итогов комплексной проверки. 

5. Члены педагогического коллектива знакомятся с целями, задачами, планом 

проведения комплексной проверки в соответствии с планом работы образовательного 

учреждения, но не менее чем за три дня до ее начала. 

6. По результатам комплексной проверки готовится справка, на основании которой 

директором школы издается приказ и проводятся педагогический совет, совещание при 

директоре или его заместителях. 

7. При получении положительных результатов данный приказ снимается с контроля. 


