
 



 обобщающий, предметно-обобщающий, персональный) – глубокое 

изучение какого-либо конкретного вопроса в практике работы 

коллектива, группы, предметных школьных объединений, одного учителя 

или классного руководителя; 

 фронтальный контроль (классно-обобщающий, предметно-обобщающий, 

персональный) – глубокая всесторонняя проверка деятельности учителя, 

всего или части педагогического коллектива по целому ряду аспектов.  

2.3. Формы ВШК: 

 персональный контроль (имеет место как при тематическом, так и при 

фронтальном виде контроля) – это комплексный контроль работы одного 

учителя в разных классах. Он проводится в плановом порядке, с тем, 

чтобы оценить качество выполнения учителями своих обязанностей, 

выявить достижения, способствовать устранению ошибок, оказывать 

побуждающее влияние; 

 классно-обобщающий контроль – изучение состояния учебно-

воспитательного процесса в одном классе по конкретному аспекту; 

 предметно-обобщающий контроль – проверка качества преподавания 

определенного предмета в разных классах и разными учителями. 

Применяется в случаях, когда наблюдаются отклонения от 

запланированных результатов в успеваемости по определенному 

предмету; 

 тематически-обобщающий контроль – изучение одного или нескольких 

аспектов педагогического процесса в разных классах и по разным 

предметам (формирование общеучебных умений и навыков учащихся, 

развития познавательных интересов школьников и др); 

 оперативный контроль – посещение урока, воспитательного мероприятия 

в связи с создавшейся ситуацией (просьба учителя, настораживающее 

поведение школьников, низкий уровень ЗУН, обращение родителей и 

т.д.); 

 текущий контроль - проводится в ходе выполнения работ. Объектом 

контроля являются промежуточные результаты деятельности 

исполнителей, их отношение к работе, сложившиеся межличностные 

отношения в совместно работающих группах. Текущий контроль 

проводится спустя определенное время после начала работ, когда можно 

подвести определенные итоги сделанного. Смысл текущего контроля 

состоит в выявлении возможных отклонений промежуточных результатов 

от запланированных; 

2.1. Внутришкольный контроль может осуществляться в виде плановых или    

оперативных   проверок. 

2.2. Внутришкольный контроль в виде плановых проверок осуществляется в 

соответствии с утвержденным планом ВШК.  

2.3. Внутришкольный контроль в виде оперативных проверок осуществляется 

в целях установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных 

в обращениях учащихся и их родителей, урегулирования конфликтных 

ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса. 

2.4. Предметом ВШК является: 

 уровень знаний, умений и навыков учащихся, качество знаний;  



 уровень преподавания учебных предметов, элективных учебных 

предметов, курсов по выбору, факультативных курсов, специальных 

курсов, занятий внеурочной деятельности; 

 соблюдение порядка проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации учащихся; 

 эффективное использование методического обеспечения в 

образовательном процессе; 

 реализация утвержденных образовательных программ, соблюдение 

утвержденных учебных графиков; 

 ведение школьной документации (классные журналы, дневники и 

тетради учащихся, журналы внеурочной деятельности и т.д.); 

 реализация воспитательных программ и их результативности; 

2.5. Методы контроля: 

 письменная проверка знаний  (контрольная работа, срез, пробный 

экзамен); 

 наблюдение; 

 собеседование; 

 изучение документации; 

 беседа о деятельности учащихся; 

 результаты учебной деятельности учащихся; 

 посещение учебных предметов, элективных учебных предметов, курсов по 

выбору,  факультативных курсов, специальных курсов, занятий 

внеурочной деятельности; 

 анкетирование; 

 социальный опрос; 

 беседа. 

 

3. Права лиц, осуществляющих ВШК и проверяемых педагогических 

работников 
3.1. В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим 

Положением и должностными инструкциями, лица, осуществляющие 

ВШК, имеют право 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. 

3.2. 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. 

4. Результаты ВШК 

4.1. По итогам ВШК лица, ответственные за проведение конкретной проверки 

готовят справку или информацию. При необходимости по итогам 

проверки издается приказ директора школы. 



4.2. Результаты ВШК оформляются в виде аналитической справки, в которой 

указывается: 

 сроки контроля; 

  цель контроля; 

 ФИО проверяющего; 

 методы контроля; 

 результаты контроля:  какая работа проведена в процессе проверки 

(посещены уроки, проведены контрольные работы, просмотрена школьная 

документация, проведено собеседование, анкетирование и т.д.); 

  фактов (что выявлено); 

 выводы; 

 рекомендации и предложения; 

 место, где подведены итоги проверки (заседание школьных методических 

объединений, педагогический совет, малый педагогический совет); 

 дата и подпись лица, ответственного за написание справки; 

 подпись лиц, ознакомившихся со справкой. 

6.3. По итогам ВШК в зависимости от его формы, целей и задач, а также с 

учетом реального положения дел: 

 проводятся заседания педагогического совета,  заседания школьных 

методических объединений; 

 результаты проверок могут учитываться при проведении аттестации 

педагогических работников; 

 директор школы по результатам ВШК принимает решения: об издании 

соответствующего приказа; об обсуждении итоговых материалов контроля; о 

проведении повторного контроля с привлечением определенных экспертов; о 

привлечении к дисциплинарной ответственности работников; о поощрении 

работников;  иные решения в пределах своей компетенции. 

 

 


