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2. Цели и задачи внутришкольного контроля

2.1. Внутришкольный  контроль в образовательной организации проводится в целях:
2.1.1. Соблюдения законодательства Российской Федерации в области образования.
2.1.2. Реализации принципов государственной политики в области образования.
2.1.3. Исполнения нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность образовательной организации.
2.1.4. Защиты прав и свобод участников образовательного процесса.
2.1.5. Соблюдения конституционного права граждан на образование.
2.1.6. Соблюдения государственных образовательных стандартов.
2.1.7. Совершенствования механизма управления качеством образования (формирование условий и результатов образования).
2.1.8. Повышения эффективности результатов образовательного процесса.
2.1.9. Развития принципов автономности образовательной организации с одновременным повышением ответственности за конечный результат.
2.1.10. Проведения анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного процесса.
2.2. Основными задачами внутришкольного контроля являются:
2.2.1. Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования.
2.2.2. Выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативных правовых актов и принятие мер по их пресечению.
2.2.3. Анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению.
2.2.4. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников.
2.2.5. Инструктирование педагогических работников по вопросам применения действующих в образовании норм, правил.
2.2.6. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по устранению негативных тенденций и распространение педагогического опыта.
2.2.7. Анализ результатов реализации приказов и распоряжений в образовательной организации.

3. Организация внутришкольного контроля

3.1. Внутришкольный контроль осуществляет директор МОУ «СОШ № 1» или по его поручению заместитель  директора, руководитель методического объединения, другие специалисты - при получении полномочий от директора МОУ «СОШ № 1».
3.2. Предметом внутришкольного контроля является соответствие результатов деятельности педагогических работников законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, включая приказы и распоряжения по образовательной организации, решения педагогического совета.
3.3. Формы внутришкольного контроля определяются  директором МОУ «СОШ № 1» в соответствии с компетенцией и ответственностью образовательной организации, определенными законодательством об образовании.
 3.4. Периодичность и виды инспектирования результатов деятельности педагогических работников определяются необходимостью получения объективной информации о реальном состоянии дел и результатах педагогической деятельности.  
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.
3.7. 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 образовательной деятельности, состояние здоровья обучающихся и воспитанников, организация питания, выполнение режимных моментов, исполнительская дисциплина, учебно-методическое обеспечение, диагностика педагогического мастерства и т. д.).
3.8. Инспектирование в виде административной работы осуществляется руководителем образовательной организации с целью проверки успешности обучения в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и воспитанников.
3.9. По совокупности вопросов, подлежащих проверке, проводится инспектирование работников образовательной организации в виде тематических проверок (одно направление деятельности) или комплексных проверок (два и более направлений деятельности).
3.10. Основаниями для проведения инспекционных проверок являются:
 - план-график проведения   проверок - плановое инспектирование;
-   обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области образования - оперативное инспектирование.
3.11. Проверка деятельности педагогического работника может быть внесена в план внутришкольного контроля в случае:
- планового изучения результатов текущей (промежуточной) аттестации обучающихся;
- необходимости оказания методической помощи учителю вследствие низких результатов письменной проверочной работы, проведенной администрацией МОУ «СОШ № 1»
- подготовки к аттестации образовательной организации;
- подготовки к аттестации педагогических кадров;
- подготовки к рассмотрению вопроса на педагогическом совете;
- по обращению родителей обучающихся.
3.12. Продолжительность тематических или комплексных проверок не должна превышать 5-10 дней с посещением инспектирующим не менее пяти уроков, занятий и других мероприятий.
3.13. План-задание для проведения внутришкольного контроля определяет специфические особенности данной проверки, должен обеспечить получение достоверной информации, сравнимость результатов контроля и обоснованность выводов итогового материала.
3.14. Педагогический работник должен быть предупрежден о проведении плановой проверки заранее.
3.15. Перед началом проверки необходимо:
- изучить нормативные документы по теме инспектирования;
- определить показатели и критерии оценивания деятельности проверяемого;
- ознакомиться с той частью образовательной программы, которая изучается в процессе проведения проверки;
- ознакомиться с существующим методическим обеспечением образовательной программы;
- проанализировать состояние текущего контроля знаний обучающихся.
3.16. Проверка может быть ограничена анализом проведенной письменной проверочной работы по тексту, предложенному руководителем образовательной организации. В этом случае полученные результаты сравниваются с результатами текущего контроля, который проводил педагогический работник.
3.17. После каждого посещения учебного занятия руководителем проводится краткое собеседование для ознакомления с самооценкой результатов деятельности проверяемого и уточнения выполнения поурочного и тематического планирования.
3.18. Завершающим этапом в должностном контроле является подведение итогов, формирование выводов и предложений по совершенствованию работы педагогического работника или определение мер по устранению выявленных нарушений.

4. Оформление результатов внутришкольного контроля

4.1. Итоги инспектирования в зависимости от целей и задач проверки и с учетом реального положения дел оформляются в виде справки, акта (приказа, распоряжения) не позднее недели после завершения работы и могут быть обсуждены на методическом объединении, педагогическом совете или  отражены в приказе по образовательной организации.
4.2. Итоговый документ должен отражать:
- основание и цель проведения инспектирования;
- краткую характеристику проверяемого (педагогический стаж, стаж работы в данной организации, уровень реализуемой образовательной программы, квалификационную категорию);
- методы проведения инспектирования (посещение учебных занятий, факультативов, кружковых занятий; проведение проверочных работ с указанием критериев оценивания знаний обучающихся; бесед с участниками образовательного процесса, ознакомление с поурочным планированием, анкетирование обучающихся и родителей);
- выводы, оценку результатов деятельности педагогического работника;
- предложения по преодолению отмеченных недостатков в работе, по совершенствованию работы.
4.3. Информация о результатах проведенного инспектирования доводится до работников  МОУ «СОШ № 1» в течение 7 дней с момента завершения проверки.
Педагогические работники после ознакомления с результатами инспектирования должны поставить подпись под итоговым материалом инспектирования, удостоверяющую то, что они поставлены в известность о результатах инспектирования.
При этом они вправе сделать запись в итоговом материале о несогласии с результатами инспектирования в целом или по отдельным фактам и выводам. В случаях когда отсутствует возможность получить подпись инспектируемого запись об этом делает председатель комиссии, осуществляющий проверку, или  представитель администрации.
4.4. По итогам инспектирования в зависимости от его формы, целей и задач и с учетом реального положения дел:
- проводятся заседания педагогических или методических советов, производственные совещания, рабочие совещания с педагогическим составом;
- замечания и предложения инспектирующих лиц фиксируются в документации согласно номенклатуре дел данной образовательной организации;
- результаты инспектирования могут учитываться при проведении аттестации педагогических работников.
4.5.  Директор МОУ «СОШ № 1» по результатам инспекционной проверки принимает следующие решения:
- об издании соответствующего приказа;
- об обсуждении итоговых материалов инспектирования коллегиальным органом;
- о проведении повторного инспектирования с привлечением определенных специалистов (экспертов);
- о привлечении к дисциплинарной ответственности педагогических работников;
- о поощрении педагогических работников;
- иные решения в пределах своей компетенции.
4.6. О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях обучающихся, воспитанников, их родителей, а также в обращениях и запросах других граждан и организаций, сообщается им в установленном порядке и в установленные сроки.


