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1. Общие положения.
1.1.Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 28-30
нормами Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,статьями Трудового кодекса РФ (далее — ТК РФ) и федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897.
1.2. Настоящее положение определяет порядок внутришкольного мониторинга качества
образования администрацией школы.
1.3. Под внутришкольным мониторингом качества образования (далее ВШМ КО)
понимается проведение администрацией школы проверок, наблюдений, обследований,
контрольных работ, изучение последствий выполнения управленческих решений.
1.4. Основным объектом ВШМ КО является деятельность педагогических
работников, а предметом - соответствие результата их педагогической деятельности
законодательству РФ, иным нормативно-правовым актам, приказам по школе и решениям
педагогического совета.
1.5. ВШМ КО сопровождается инструктированием педагогических работников
школы, обслуживающего персонала по вопросам контроля.
1.6. ВШМ КО контроль проводится в целях:
соблюдения законодательства РФ в области образования, реализации принципов
государственной политики в области образования, исполнение нормативно-правовых
актов, регламентирующих деятельность школы, защиты прав и свобод участников
образовательного процесса, соблюдение конституционного права граждан на образование,
соблюдение государственных образовательных стандартов, совершенствования
механизма управления качеством образования, повышение эффективности
образовательного процесса, проведения анализа и прогнозирования тенденции развития
образовательного процесса.
1.7. Администрация школы, осуществляющие инспекционную деятельность,
руководствуются Конституцией Российской Федерации, законодательством в области
образования, указами Президента РФ, органов управления образованием всех
уровней, Уставом школы, локальными актами и настоящим положением.
2. Основные задачи внутришкольного мониторинга качества образования.
2.1. Основными задачами ВШМ КО являются:

осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования,
анализ и экспертная оценка деятельности педагогических работников, инструктирование
должностных лиц по вопросам применения действующих в образовании норм и правил,
изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и
отрицательных тенденций в организации образовательного процесса, разработка
предложений по устранению негативных тенденций и распространение передового
опыта, анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе.
3. Организационные виды, формы и методы внутришкольного мониторинга
качества обьразования.
3.1. Основной формой ВШМ КО является инспекционный контроль - проверка
результатов деятельности школы с целью установления исполнения законодательства РФ
и иных нормативно-правовых актов, в т.ч. приказов, распоряжений руководителей, а так
же с целью изучения последствий принятых решений, имеющих нормативно-правовую
силу.



3.2. Инспекционный контроль осуществляет администрация школы или другие
специалисты, полномочия которых определяются приказом директора школы и согласно
утвержденного плана контроля, с использованием методов документального контроля,
обследования, наблюдения за организацией образовательного процесса, экспертизы,
анкетирования, опроса участников образовательного процесса, контрольных
срезов освоения образовательных программ и иных правовых методов, способствующих
достижению цели контроля.
3.3. Контроль может осуществляться в виде плановых или внеплановых (в случаях
нарушений образовательного процесса) проверок, мониторинга, проведения
административных работ.
3.4. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с планом-графиком
ВШК, который обеспечивает периодичности и исключает нерациональное дублирование в
организации проверок и доводится до всех членов коллектива перед началом учебного года.
3.5. Контроль в виде внеплановых проверок осуществляется с целью установления фактов и
проверки сведений о нарушениях, вскрывшихся в ходе образовательного процесса, а так же
поступивших от обучающихся, их родителей (законных представителей), граждан,
организаций, урегулирования конфликтов в отношениях членов образовательного
процесса.
3.6. Контроль в виде административных работ может осуществляться в целях проверки
качества обучения в рамках промежуточной аттестации.
3.7. По совокупности вопросов, подлежащих проверке, контроль делится на тематический
(одно направление деятельности) и комплексный (два и более направления деятельности).
4. Основные правила инспектирования.
4.1. ВШМКО осуществляет администрация школы (директор, заместители) или
лица, им назначенные, в соответствии с планом-графиком.
4.2. План - график ВШК с указанием вопросов контроля и ответственного доводится до
коллектива в начале учебного года.
4.3. Не позднее, чем за 5 дней до начала контроля лицо, осуществляющее контроль
утверждает у директора план-задание и доводит его до всех заинтересованных лиц.
4.4. Продолжительность контроля не должна превышать 10 дней.
4.5. Внеплановый контроль проводится по письменному заявлению заинтересованных
сторон. Перед началом внепланового контроля директор издает приказ и назначает
ответственных лиц за проведение контроля.
4.6. Лица, подвергшиеся контролю, должны быть ознакомлены с результатами под роспись.
Они имеют право внести запись о несогласии с результатами контроля.
4.7. По результатам контроля инспектирующий готовит итоговый материал (аналитическую
справку, доклад, акт и т.д.). Итоговый материал должен содержать констатацию фактов,
выводы и при необходимости предложения.
4.8. По итогам контроля в зависимости от его форм , целей и задач и с учетом реального
положения дел могут проводиться педсовет, заседания ШМО, совещание,
индивидуальные беседы.
4.9. По результатам контроля директор школы может принять соответствующее решение:
- издание приказа,
- обсуждение итогов коллегиальным органом,
- о проведении повторного инспектирования с привлечением специалистов,
- о поощрении работников,
- о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных,
- иные решения в пределах своей компетенции.
4.10. О результатах проверки деятельности , изложенных в обращениях обучающихся, их
родителей (законных представителей) а так же в обращениях граждан и организаций,
сообщается им письменно в установленном порядке и в установленные сроки.
4.11. Контроль по поручению вышестоящих органов управления образованием
проводится согласно приказа, распоряжения или иного другого документа указанного органа.


