
1 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНТРОЛЬНО- ИНСПЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иным законодательством Российской 

Федерации, Иркутской области,  муниципального образования «город 

Саянск», Уставом, иными локальными нормативными актами  

Учреждения. 

1.1. Положение   регламентирует   содержание   и   порядок   проведения   

внутришкольного контроля (далее -ВШК). 

1.2. Внутришкольный контроль - процесс получения и переработки 

информации о ходе и  результатах учебно-воспитательного процесса 

(далее- УВП) для принятия на этой основе управленческого решения. 

1.3. Основным объектом инспектирования является деятельность 

педагогических работников, а предметом - соответствие результатов 

педагогической деятельностью законодательству Российской 

Федерации и иным нормативно-правовым актам, включая приказы, 

распоряжения по образовательному учреждению, решения 

педагогических советов. 

1.4. Положение о контрольно-инспекционной деятельности утверждается 

педагогическим советом, имеющим право вносить в него изменения и 

дополнения. 

2.   Задачи внутришкольного контроля 

2.1. Основными задачами внутришкольного контроля является: 

 осуществление контроля  за исполнением законодательства Российской 

Федерации  в области образования, нормативных документов 

Министерства образования Иркутской области, муниципального 

казенного учреждения «Управление  образования администрации 

муниципального образования «город  Саянск», приказов гимназии; 
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 выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и 

иных нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

 анализ    причин,    лежащих    в    основе    нарушений,    принятие    

мер    по предупреждению; 

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников: 

 изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

положительных отрицательных тенденций в организации 

образовательного процесса и разработка на этой основе    предложений    

по    распространению    педагогического опыта и устранению 

негативных тенденций; 

 сбор информации, ее обработка и накопление для подготовки проектов 

решений, анализ результатов реализации приказов и распоряжений по 

образовательному учреждению; 

 осуществление систематического контроля преподавания учебных 

дисциплин, соблюдения педагогами научно-обоснованных требований 

к реализации содержания образования; 

 поэтапный контроль за процессами усвоения обучающимися знаний, 

овладения умениями и навыками, выявление уровня их развития, 

владения методами самостоятельного приобретения необходимой 

информации; 

 изучение опыта работы педагогов; 

 защита прав и свобод участников образовательного процесса; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам в 

процессе контроля. 

 

3.  Организационные формы, виды, и методы контрольно-

инспекционной деятельности 

3.1. Внутришкольная  контрольно-инспекционная  деятельность  может 

осуществляется  индивидуально представителем администрации либо    

рабочей группой. 

3.2. Инспекционный контроль осуществляется руководителем 

образовательного учреждения (далее-директор) и его заместителями, а 

также руководителями структурных подразделений и   другими 

специалистами   в   рамках    полномочий,    определенных    приказом   

директора согласно утвержденному плану контроля. 

3.3. Виды контроля: 

 предварительный (предварительное знакомство); 
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 текущий (непосредственное наблюдение за учебно-воспитательным 

процессом); 

 итоговый (изучение результатов работы гимназии, педагогов за 

модуль, полугодие, учебный год). 

3.4. Формы внутришкольного контроля: 

 персональный контроль (для необходимости проверки одного из 

направлений работы учителя или группы педагогов, например, 

поурочное планирование работы учителя, качество и результативность 

обучения учащихся по определенной теме и т.д.); 

 тематический контроль (для мобилизации педагога, педагогического 

коллектива в целом на решение определенных задач дидактического, 

методического или воспитательного характера, которые по тем или 

иным причинам решаются недостаточно успешно); 

 классно-обобщающий контроль (для изучения всего комплекса учебно-

воспитательной работы в конкретном классе или в параллели классов; 

сроки проведения контроля определяются по результатам анализа 

работы гимназии по итогам учебного года, полугодия, модуля); 

 комплексный контроль (для получения значительного объема 

информации по заявленной проблематике и на этой основе проведение 

многоаспектного анализа состояния дел по конкретному вопросу). 

3.5. Инспектирование может осуществляться в виде плановых или 

оперативных проверок, мониторинга и проведения административных 

работ. 

3.6. Инспектирование в виде плановых проверок осуществляется в 

соответствии с утвержденным планом-графиком, который 

обеспечивает периодичность и исключает нерациональное 

дублирование на стадии организации, доводится до членов 

педагогического коллектива перед началом учебного года. 

3.7. Инспектирование в виде оперативных проверок осуществляется в 

целях установления фактов и проверки сведений о нарушениях, 

указанных в обращениях учащихся,    воспитанников    и    их    

родителей    или    других    граждан,  урегулирования     конфликтных     

ситуаций     в     отношениях     между     участниками образовательного 

процесса.  

3.8. Инспектирование в виде мониторинга предусматривает сбор, 

системный учет, обработку и анализ информации по организации и 

результатам образовательного процесса для   эффективного  решения  

задач  управления  качеством   образования   (результаты 
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образовательной  деятельности,   состояние  здоровья  учащихся   и   

воспитанников, организация     питания,     выполнение     режимных     

моментов,     исполнительская дисциплина,     учебно-методическое     

обеспечение,    диагностика     педагогического мастерства и т.д.)  

3.9. При   проведении   контрольно-инспекционных   проверок   

используются   методы: 

 документального контроля - изучение документации в соответствии с 

должностными инструкциями работника (учебных программам, 

тематического планирования, поурочных планов, классных журналов, 

дневников и тетрадей учащихся, протоколов родительских собраний, 

планов воспитательной работы, аналитических материалов учителя и 

т.п.);  

 экспертизы   педагогической  деятельности,  мониторинга  результатов 

образовательного процесса с последующим анализом полученной 

информации; 

 наблюдения  за   организацией   образовательного   процесса   с   целью   

изучения  практической деятельности педагогических работников 

школы через посещение и анализ уроков, внеклассных мероприятий, 

занятий кружков, факультативов, секций; 

 социологических,   психологических,   педагогических   исследований: 

анкетирования, тестирования, опроса учащихся, родителей, учителей;  

 контрольных срезов освоения образовательных  программ  и  иных 

правомерных методов, способствующих достижению цели контроля. 

 

4.  Порядок организации контрольно-инспекционной деятельности 

4.1. Организация инспекционной   проверки состояния любого из вопросов 

содержания ВШК состоит из следующих этапов: 

 определение цели контроля; 

 объекты контроля; 

 составление плана проверки; 

 инструктаж участников;                                                                                                          

  выбор форм и методов контроля; 

 констатация фактического состояния дел; 

 объективная оценка этого состояния; 

 выводы, вытекающие из оценки; 

 рекомендации или предложения по совершенствованию УВП или 

устранению недостатков;                                                                                                                           
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 определение сроков для ликвидации недостатков или повторный 

контроль.                  

4.2. Для проведения инспекционной проверки издается распорядительный 

документ (приказ директора об организации контроля или 

распоряжение заместителя директора, курирующего соответствующее 

направление внутришкольного контроля), в котором указываются: 

 законодательные и локальные нормативные правовые акты, на 

основании которых проводится проверка (к ним относятся Закон  

Российской Федерации  «Об образовании»; законодательные акты 

региона, регулирующие деятельность в сфере общего образования; 

положение о ВШК, план ВШК и т.п.; 

 сроки проведения проверки; 

 предмет проверки (работники, классы, обучающиеся, направления 

деятельности, документы и т.п.) 

 состав проверяющих (комиссии, группы), распределение между 

ними полномочий, обязанностей и объемов работы; 

 законодательные и (или) локальные нормативные правовые акты и 

рекомендации, которыми следует руководствоваться при 

осуществлении проверки; 

 сроки предоставления рабочих материалов директору (заместителю 

директора), издавшему приказ (распоряжение).  

4.3. В качестве  приложения  к  приказу  готовится  план-задание  с  

перечнем   изучаемых вопросов, в котором устанавливаются 

особенности (вопросы) конкретной проверки для  получения 

достаточной информированности и      сравнимости      результатов 

инспектирования 

4.4. В случае, если рабочие материалы не предоставлены в установленный 

срок, заместителем директора проводится стимулирование членов  

команды к выполнению распоряжения через: 

 очередное распоряжение, если это касается непосредственных 

подчиненных; 

 служебная записка, адресованная заместителю директора, в 

непосредственном распоряжении которого находится 

неисполнительный работник. В служебной записке   указываются: 

реквизиты первоначального распоряжения; сроки проведения 

проверки; работники, неисполнительность которых препятствует 

выполнению распоряжения; новые сроки предоставления рабочих 

материалов, позволяющие выполнить распоряжение.  (Приложение 1) 
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5. Результаты контрольно-инспекционной деятельности 

5.1. По итогам проведения проверки готовится отчетный документ.  

5.2. В случае, если результаты проверки таковы, что о них необходимо 

лишь проинформировать директора гимназии, то оформляется справка, 

в которой указывается: реквизиты приказа (распоряжения), на 

основании которого проводилась проверка; сроки проведения 

проверки; список проверяющих; обобщенные и систематизированные 

результаты проверки; конкретные требования по устранению 

выявленных нарушений, замечаний и сроки их устранения;  

конкретные рекомендации по результатам проверки и сроки их 

реализации.  (Приложение 2) 

5.3. В случае, если результаты таковы, что заместитель директора гимназии 

желает побудить директора к принятию каких-либо действий, то в 

качестве отчетного документа оформляется докладная записка, в 

которой указываются: реквизиты приказа (распоряжения), на 

основании которого проводилась проверка; сроки проведения 

проверки; список проверяющих; обобщенные и систематизированные 

результаты проверки; конкретные требования по устранению 

выявленных нарушений, замечаний и сроки их устранения;  

конкретные рекомендации по результатам проверки и сроки их 

реализации; конкретные действия, которые предлагается совершить 

директору по итогам проверки (объявить поощрение, наложить 

взыскание и т.п. (Приложение 3) 

5.4. В случае, если в результате проверки выявлены недостатки 

(недоработки), которые необходимо и возможно устранить, издается 

распоряжение о проведении повторной проверки. 

5.5. Информация о результатах проверки доводится до работников 

гимназии в течение 7 дней с момента завершения проверки через 

заседания коллегиальных органов, стендовую информацию, личное 

ознакомление. 

5.6. По итогам инспектирования в зависимости от формы, целей, задач 

проверки и с учетом реальных  показателей  проводятся  заседания  

педагогических  советов,  рабочие совещания   с   педагогическим   

коллективом,   совещания   при   директоре   или   его заместителях, 

малые педсоветы, родительские собрания. 

6. Директор гимназии по результатам инспекционной проверки принимает 

управленческое решение: 

 издание о приказа; 
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 обсуждение итоговых материалов внутришкольного контроля 

коллегиальным органом; 

 проведение повторного контроля с привлечением определенных 

специалистов (экспертов); 

 привлечение к дисциплинарной ответственности ответственных лиц; 

 поощрение работников; 

 иные решения в пределах своей компетенции. 

5.8. Результаты инспекционной проверки по обращениям граждан должны 

быть сообщены этим гражданам в установленном порядке и в 

установленные сроки в части их касающейся. 

5.9. На основании итогового материала, члены администрации и 

инспектируемые включают в свои планы работы систему мероприятий 

по устранению отмеченных в ходе инспекционной проверки 

нарушений и недостатков. В установленные в итоговом документе 

сроки проверяется выполнение мероприятий по устранению 

выявленных недостатков. 

 

6.  Основные правила контрольно-инспекционной деятельности 

6.1. Внутришкольная контрольно-инспекционная деятельность носит 

плановый, систематический и целенаправленный характер. 

6.2. План контрольно-инспекционной деятельности доводится до сведения 

членов педагогического коллектива в начале учебного года.  

6.3. План, сроки,  контроля, цель, содержание, вид, формы и методы 

конкретного контрольно-инспекционного мероприятия доводятся до 

сведения педагогического коллектива через план-задание до 

проведения контроля. 

6.4. Продолжительность тематических или комплексных проверок не 

должна превышать 5-10 дней с посещением более 5 уроков, занятий и 

других мероприятий.  

6.5. Эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, 

изучать документацию, относящуюся к вопросу ВШК. 

6.6. При проведении планового контроля не требуется дополнительного 

предупреждения учителя, если в месячном плане указаны сроки 

контроля. 

6.7. В экстренных случаях директор и его заместители по учебно-

воспитательной работе могут посещать уроки учителей без 

предварительного предупреждения. 
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6.8. Сроки проведения административных срезов знаний и годовых 

контрольных работ доводятся до сведения учителей, учащихся и их 

родителей не позднее чем за неделю до их проведения. 

6.9. При обнаружении в ходе инспектирования нарушений 

законодательства Российской Федерации в области образования о них 

сообщается директору. 

6.10. Экспертные опросы и анкетирование учащихся, воспитанников 

проводятся только в необходимых случаях по согласованию с 

психолого-педагогической и научно-методической службой гимназии. 

 

7. Личностно-профессиональный контроль (персональный) 

7.1. Личностно-профессиональный контроль – изучение и анализ 

педагогической деятельности отдельного учителя. 

7.2. В ходе персонального контроля руководитель изучает: 

 уровень знаний учителем современных достижений психологической и 

педагогической науки, профессиональное мастерство учителя; 

 уровень овладения учителем технологиями развивающего обучения, 

наиболее эффективными формами, методами и приемами обучения; 

 результаты работы учителя и пути их достижения; 

 повышение профессиональной квалификации через различные формы 

обучения. 

7.3. При осуществлении персонального контроля директор, заместитель 

директора имеют право: 

 знакомиться с документацией в соответствии с функциональными 

обязанностями: рабочими программами, поурочными планами, 

классными журналами, дневниками и тетрадями учащихся, 

протоколами родительских собраний, планами воспитательной 

работы, аналитическими материалами учителя. 

 изучать практическую деятельность педагогических работников 

через посещение, анализ уроков, внеклассных мероприятий, 

занятий кружков, специальных и элективных курсов, секций; 

 проводить экспертизу педагогической деятельности; 

 проводить мониторинг образовательного процесса с последующим 

анализом на основе полученной информации;  

 организовывать социологические, психологические, педагогические 

исследования: анкетирование, тестирование учащихся, родителей, 

учителей; 

 делать выводы и принимать управленческие решения. 
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7.4. Проверяемый педагогический работник 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 первичной профсоюзной 

организации гимназии или вышестоящие органы управления 

образованием при несогласии с результатами контроля. 

7.5. По результатам персонального контроля деятельности учителя 

оформляется справка. 

 

8.  Тематический контроль 

8.1. Тематический контроль проводится по отдельным проблемам  

деятельности гимназии. 

8.2. Содержание тематического контроля может включать вопросы 

индивидуализации, дифференциации, коррекции обучения, 

устранения перегрузки учащихся, уровень сформированности 

общеучебных умений и навыков, универсальных учебных действий, 

активизации познавательной деятельности и т.п. 

8.3. Тематический контроль направлен не только на изучение 

фактического состояния дел по конкретному вопросу, но и на 

внедрение в существующую практику технологии развивающего 

обучения, новых форм и методов работы, опыта мастеров 

педагогического труда. 

8.4. Темы контроля определяются в соответствии с Программой 

развития гимназии, проблемно-ориентированным анализом  работы 

образовательного учреждения  по итогам учебного года, основными 

тенденциями развития образования в городе, регионе, стране. 

8.5. Члены педагогического коллектива должны быть ознакомлены с 

темами, сроками, целями, формами и методами контроля в 

соответствия с планом работы гимназии. 

8.6. В ходе тематического контроля: 

 проводится тематическое исследование (анкетирование, 

тестирование) социально психолого-педагогической,  медицинской 

службами гимназии, МБУ «Центр развития образования г.Саянска»; 

 осуществляется анализ практической деятельности учителя, 

классного воспитателя, классного руководителя, руководителей 

кружков и секций, учащихся, посещение уроков, внеклассных 
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мероприятий, занять кружков, секций; анализ школьной и классной 

документации. 

8.7. Результаты тематического контроля оформляются в виде 

заключения или справки. 

8.8. Педагогический коллектив знакомится с результатами 

тематического контроля на заседаниях педагогических советов, 

совещаниях при директоре или заместителях, заседаниях 

структурных подразделений. 

8.9. По результатам тематического контроля принимаются меры, 

направленные на совершенствование учебно- воспитательного 

процесса и повышение качества званий, уровня развития учащихся. 

 

9.  Классно - обобщающий контроль 

9.1. Классно - обобщающий контроль осуществляется в конкретном 

классе или параллели классов. 

9.2. Классно-обобщающий контроль направлен на получение 

информации о состоянии образовательного процесса в том  или 

ином классе или параллели классов. 

9.3. В ходе классно-обобщающего контроля руководитель изучает весь 

комплекс учебно-воспитательной работы в отдельном классе или 

классах по следующим вопросам проведения контроля: 

 деятельность всех учителей; 

 включение учащихся в  учебно-познавательную деятельность;  

 стимулирование потребности в самообразовании, самоанализе, 

самосовершенствовании, самоопределении; 

  сотрудничество учителя и учащихся; 

 социально-психологический климат в классном коллективе и  т.д. 

9.3. Классы для проведения классно-обобщающего контроля определяются 

по результатам проблемно-ориентированного анализа по итогам 

учебного года, полугодия или модуля. 

9.4. Срок классно-обобщающего контроля определяется необходимой 

глубиной изучения в соответствии с выявленными проблемами. 

9.5. Члены педагогического коллектива знакомятся с объектами, сроком, 

целями, формами и методами классно - обобщающего контроля 

предварительно в соответствия с планом работы гимназии. 

9.6. По результатам классно-обобщающего контроля проводятся 

педагогические советы, совещания при директоре или его 

заместителях, классные часы, родительские собрания. 
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10. Комплексный контроль 

10.1. Комплексный контроль проводится с целью получения полной 

информации о состоянии дел и состоянии учебно воспитательного 

процесса в гимназии в целом по конкретному вопросу. 

10.2. Для проведения комплексного контроля создается группа, состоящая  

из числа администрации, руководителей структурных подразделений, 

творчески работающих учителей гимназии, под руководством одного 

из заместителей директора. Для работы в составе данной группы 

администрация может привлекать лучших учителей других школ 

города, инспекторов городского управления образования с их согласия. 

10.3. Члены группы должны четко определить цели, задачи, разработать 

план проверки распределить обязанности между собой. 

10.4. Перед каждым проверяющим ставится конкретная задача, 

устанавливаются сроки формы обобщения  итогов  комплексной 

проверки. 

10.5. Члены педагогического коллектива знакомятся с целями, задачами, 

планом проведения комплексной проверки в соответствии с планом 

работы гимназии, но не менее чем за месяц до ее начала. 

10.6. По результатам комплексной проверки готовится справка, на 

основании которой директором издается приказ (контроль, исполнение 

которого возлагается на одного из заместителей директора) и 

проводится педагогический совет, совещание при директоре или его 

заместителях. 
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Приложение 1 

 

 

План-задание 

проведения ___________ проверки в гимназии с _____ по _________ 

 

Тема: 

_______________________________________________________________ 

Цель:         

_____________________________________________________________ 

 Задачи: 

______________________________________________________________ 

   Основание проведения контроля:  и          

   ______________________________________________________________ 

Способы сбора информации: 

1.   

2.   

3.   

Формы проведения:   ______________________________________________ 

 

Состав рабочей группы: ___________________________________________ 

    

Объекты инспекционного контроля: 

______________________________________________________________ 

 

Результаты инспектирования: 

    ______________________________________________________________ 

 

Вопросы, рассматриваемые при проверке: 

1. 

2. 

3. 

 

             

          Исп. _____________________ 
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Приложение 2 

Служебная записка об итогах проверки 

 

 

 

   Заместитель директора                                  Заместителю директора  

по ____________________                                по ___________________ 

                                                                             Ф.И.О. 

 

       Служебная записка 

_____________№___________ 

 

О проведении проверки ___ 

__________________________ 

 

           В соответствии с распоряжением от ____________№ _______________ 

 ___ ______20____ года  была проведена проверка _______________________ 

          Вами не предоставлены  результаты проверки ______________ _____в 

указанный срок, что задерживает подготовку мной итоговой справки 

директору гимназии. 

Прошу  Вас предоставить результаты сегодня, __(дата) ___, до ____ час.  

 

Подпись _____________________(_________________) 

 

Примечание: служебная записка предоставляется должностному лицу, не 

находящемуся в прямом подчинении с ее автором, с целью оказать 

содействие в решении вопроса, выполнение которого автором оказалось в 

зависимости от результатов деятельности самого адресата или его 

непосредственных подчиненных. 
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Приложение 3 

 

Справка об итогах проверки 

 

Заместитель директора                                  Директору гимназии  

по ____________________                            ___________________ 

Ф.И.О. 

 

                                                       Справка 

 

Об итогах проверки __________________________________ 

 

Основание проверки:     

 

Цель:      

 

Основное содержание справки по изучаемому вопросу согласно плану-

заданию (письма, приказа и т.п.) с приложением копии документов, 

удостоверяющих правильность выводов. 

 

Выводы и предложения: 

 

Исполнитель (ли),                                           Ф.И.О., должность, подписи 

«____» __________201__г., 

 

С материалами данного документа 

 ознакомлен      

«____» __________201__г                                Ф.И.О. руководителя ОУ 

 

 

Материалы данного документа рассмотрены (изучены, доведены до 

сведения) где, когда ……………………………………………………. 

………………………………………………. ………………….. 

(протокол № ___________), издан приказ № ________от «_____» 

______________20____г. 
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   Приложение 4 

Докладная записка об итогах повторной проверки 

 

   Заместитель директора                                  Директору гимназии 

по ____________________                                 ___________________ 

                                                                                         Ф.И.О. 

       Докладная  записка 

_____________№___________ 

 

Об итогах повторной проверки  

__________________________ 

 

           На основании распоряжения от __________ № _____  __.____.20__  

рабочей группой в составе: 

1. ___________________ (заместитель директора по УВР) 

2._________________________ 

3. _____________________ 

была проведена проверка _____________________________________.         

            По итогам проверки _______________________ были даны 

рекомендации по устранению выявленных недостатков до  ___.___.20____г. 

В результате повторной проверки, проведенной ___.___.20___г.  выявлено, 

что  ____________________________________________________________ 

удалили своевременно выявленные недостатки. 

Однако _______________________________ не устранили выявленные 

недостатки в установленный срок. 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

 работа _______________ требует систематического контроля; 

 имеет место недобросовестное выполнение своих должностных 

обязанностей ____________________________________________. 

На основании вышеизложенного можно дать следующие рекомендации: 

 ______________________________ следует относится к своим 

должностным обязанностям более ответственно; 

 в срок до ___.___.20___г.  _____________________  необходимо 

дополнительно ознакомиться с должностными инструкциями. 

Считаю, что _______________________________ халатно относятся к 

выполнению своих должностных обязанностей Прошу Вас рассмотреть 

вопрос о наложении на них дисциплинарного взыскания. 

Подпись _______________________        (___________________________) 
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