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Положение 

 о внутришкольном контроле  

МБОУ «Петровская СОШ № 2» в условиях реализации  ФГОС 

 

1. Настоящее Положение о внутришкольном контроле обучающихся разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст.28. 

 Настоящее Положение регламентирует содержание и порядок проведения 

внутришкольного контроля. 

2. Положение о внутришкольном контроле обсуждается Советом Учреждения, 

имеющим право вносить в него изменения и дополнения. 

3. План ВШК утверждается  ежегодно приказом директора школы. 

4. Цель внутришкольного контроля в условиях введения ФГОС предусматривает 

установление соответствия деятельности учреждения требованиям  федерального 

государственного образовательного стандарта, формулирование выводов и 

рекомендаций по дальнейшему развитию образовательного учреждения. 

5. Направления внутришкольного контроля: качества результатов, качества 

процесса, качества управления. 

6. Критериями ВШК качества результатов являются: здоровье обучающихся, 

личностные, метапредметные и предметные образовательные результаты. 

Объекты контроля – обучающиеся 1-4  классов.  

7. Критериями ВШК качества процесса являются: качество обучающей 

предметной деятельности, реализации системы воспитательной работы,  научно - 

методической системы школы.  

Объекты контроля – учителя начальных классов, учителя-предметники, педагоги 

дополнительного  образования,   библиотекарь.  

8. Критериями ВШК качества управления являются: качество образовательной 

программы школы, соблюдения Положения о документообороте, качество 

управления  образовательным процессом,  реализацией требований 

государственных документов и материально- технической базой 

образовательного процесса.  



Объекты контроля – ООП НОО, ВШК, СанПиН, классные журналы, журналы 

кружков, личные дела, ЕОС «Дневник.ру»,  материально-технические условия 

реализации ФГОС.  

9. Контроль качества результатов, процесса и управления проводится 

систематически, в сроки, определенные планом ВШК, в соответствии с 

указанными показателями, выбранными методами и технологиями.  

10. Внутришкольный контроль осуществляют директор школы, заместители 

директора.  

В   качестве  экспертов   к   участию   во   внутришкольном   контроле   могут   

привлекаться сторонние (компетентные) организации и отдельные специалисты. 

11. Результаты  ВШК оформляются в виде протокола, справки или других 

документов. 

 


