
Сгrравка

по итогам документарной проверки

<<РаботааДМинисТрацииоопоПпанироВаниюиосУЩесТВJIению
ВнУТришкоЛъногоконТроляв2О2t-2022учебноМГоДУ)

щелъ: активизация работы администрации школы по планированию и

осуществлению внутришкоJIьного контроля в 2021,2022 уrебном году,

в соответствии с планом работы управления образованием и на основании

приказа Уо от 21 октяб ря 2О21.,bou ]фl lз5(О проведении документарной

,ро".р*" <<Работа администрации оо гlо IIланированию и осуществлению

внутришкольного контроля в 2.о2|_2о22 улебном году>> с 25 октября по 14

ноября 202| года заместителем нач€LJIьника уо Петровой о,в, была

осуществлена документарная проверка <<работа администрации оо по

планированию и осуществлению внутришкоJIъного KoHTpoJuI в 202t-2022

учебном 
ГОДУ)),

РезУлътатыпроВеркиПоказалислеДУюЩее:
На Ъро"ерку были сданы планы BI11ц и справки в соответствии с планом

BIIIK за сентябрь и октябрь 202: .,2022 учебного года от оо J\b

|,2,3,4,6,,|,9, 1 0, 1 4, 1 6,| 8,2о,2з,25,26,30,3 3,

Не шредоставили материаJIы на проверку оо J\b 5,27,28,32,

посколъку современн€ш общеобразовательнаjI школа - это сложное,

ВысокоорГаниЗоВаннаяорГаниЗация,ТоДлярешенияпосТаВленныхЗаДач
контролъ должен бытъ:

-многоцелевой - то естъ направлен на проверку различных вопросов (учебно-

ВосПитателъная'МеТоДическая'нау{но.исслеДоВаТелъскаяИ
экспериментаJIьнzLя деятелъностъ, совершенствование

уrебно-материаJIъной базы школы, выполнение санитарно-гигиенических

требований, соблюдение техники безопасности и др,);

_многосторонний _ означает применение различных форN[ и методов

контропя к одному и тому ; объекту (фронталъный, тематическийп

rтерсонаJIьный контролъ деятелъности учителя И т,п,);

-многоступенчатый - контропь одного и того же объекта р€Lзличными

уровнями органов угIравления фаботу у{ителя в ходе образовательного

процессаконТролирУютДирекТор'ЗаМестиТелиДирекТора'рУкоВоДиТели
школъных методических объединений, представитепи Управпения

образования района и т,Д,),

говоря о контролео необходимо различать:иды, форшлы и методы контроля,

,

L,



,

Вид контроля это совокупность форм контроля, шроводимых с

целью.

опредепенноЙ ляаапдТТстптся спецификой их объектов И

особенности видов контроля определяются спецификой их

стоящих задач, а также ,р,д,""u*", исполъзуемыми _11 _*o""no*, 
В

практикешколрайона,":::ё"изцелейпроВеДения,можноВыДепитъДВа
ВиДаконТроля:теМаТиЧескийИфронталъный.ТематическийконТроЛъ
проводится в течение всего учебного года с целъю углубленного изучения и

полУченияинформаЦии"-сосТоянииоПреДеленноГоЭпеМенТаобъекта
УпраВления(УровенъзнанийиУменийУчаЩихся'качесТвоработыУчитель
кJIассного руководителя, 

aооruar.твие содержания работы IlIMo заявленнои

теме'качесТВоработыкрУжкоВИфакУлътатиВоВ'проВеДеЕия
инДиВиДУыIьныхзанятий,соблюдения".*""*"безопасносТиЕаУроке'
оформлениесоотВетствУюЩейДокУМентацИИИт.д.).ПореЗУлътаТаМ
ТеМаТическоГоконТропя-*опu*"оформляетсяспраВка'.проВоДяТся
собеседования, совещаЕи". О|О"rаЛЪНЫй КОНТРОЛЪ В ОО Pu":"u ПРОВОДИТСЯ

нечащеТрех.четырехразВГоДсцепъюод"о"р.*еннойВсестороннеи
проверки объекта управJIен;; ; цепом (методическая работа, уlебно-

воспитателъЕая работа, внеурочная воспитателъIIая работа, научно-

исслеДоВаТелЬскаяИЭкспериi\,1енТалънаяработаИт.д.)ИЛИотДепъного
поДразДепенияшкоПыt,'чр*п.п"классоВ'шМоит.д.).Так,напримор:еQли
шмо ставится на фронтапъный'контролъ, 

то проверяются все аспекты его

деятелъности. Е,сли фронталъный контропъ осуществляется за работой

оТДепъногоУчитепя'ТоItреДполагаетсяиЗУчение
ВсехсторонегоДеяТелъносТи(какrч1l;ля.преДМетника'Воспитатепяит.д.).
Такой контролъ осуществляется "р" 

аттестации уIитепя,

Форма контроля 
--rrо способ организации контропя,

ПопериоДичностипроВеДенияконтроляВшколахимееТся:
входной("начаJIеУrебногогоДаЗакУрспреДыДУщего);
продвариr.пiн"rй (перед проведеЕием итоговъtх контролъных работ, перед

ЭкЗаМенамиВВыпУскныхкJIассах'проВеркагоТоВностишколыкноВоМУ
учебному году);текущий (после изучения темы, резулътаты работы оо за

чеТВертъ'полУГодие);про*.*У'""""'и(аттестациянаконецгоДаВ
переводных кJIассах и т,д,),

ВнУтришколъныйконТроЛъ_ЭТосоВмесТныйвиДДеятепъностирУкоВоДителя
образователънойорганиЗациисtIеДагоГиЧеакиМколлектиВоМИ
представитеJIями общественнъIх оргаНИЗаЦИй ПО ПРОДВИЖеНИЮ УlебНО-

воспитатепъной работы оо на диаГНОСТИЧgСКОЙ 
ОСНОВе' ВIIК ПРеДПОПаГаеТ

всестороннее изучение и аЕыIиз образоватепьного процесса в оо с цепъю

координации деятеjIънос]и для предупреждения возможных ошибок и

оказания необходимой помощи педагогическому колпективу,

ВнУтришколъныйпо'п,роп"ВооДолженпроВоДиТъсянаосноВании



t 
- ^*^ ТlопожеЕия и ппаны BIIX( допжнъ1

гIопожеIIияовнутриIшк:пъIl:ЖlЖtl;}i*";уr*"пu,*"*,
бытъ размещены 

На ИНфОРМаuИ"**::_,,; 
показаJI, что основу пПаЕа

днализ представпенной :ЙЪii 
направпенИЯ

""у"р"**опъного 
контропя сос

коЕтроля.в,,пu**u..*шкоп,#-ЬЫ:,^,i 
jИ*:J"ЖYlЁJЖ*::

изадачи uй- по" соСТаВПеНИИ ПЛаНОВ 
TJo'l'"^.uo* B'IIK СТОИТ

iЁнfiж"dlэ** "lн*ii;д,т{Ё}государс*.;;;" е::ж1, оо"ur*ение n*.""" образования, Согпасно п,

образоват.п"""rП резупъТаТ 1u о" 2g.|2.zо';Ъ";;Ь, ::,9 
образоваНИИ В

29 ст., *"o.n*u"oro .u}oo:.oi'}:iJr'#"Й".u*o" "!б образоваIIИИ В

роосийск"о #Б (далее - ФеДеР*Н;";;::т характерИСТИКа

*;хнхlЁ#,#;j;Ч НЁi{Ё' J;ЁýХ"iТ;", b'Pu"'u'"*u"

степенъ "_ 
;;;;;тствия olo.n*"I$IM ii,ro*'"BeEHЫM ::ffi;:}ХIl

*жъТЁgffi *fl";ч**ffiJ}:"
интересах *о"оро.о o.rffi ;;; "СР*""*еЛЪ,,аЯ 

ДеЯТеПЪНОСТЪ' 
В ТОМ

программыi. co,nu,Eo ч, 
],,'", 1ЪЕri*',l,};;ъЕая _организация 

Еесет

Российской 
Федерации": 

tlQýраЗОВi

ответственностъвустаноuп.""о*,"-""";;;;;;;;"-::жx::;-ш,ffiЁ
порядк9 .u ".uurron"."". 

ИПИ ЕеНаДПеЖаЩее 
u"'""J'";;;oM " Об"*'

ffi Ёнп"#j",",:нff ,щ*"'r#"*,ж,н;:ъ*нЖ
обр*о"uйсВоихВыпУск}IикоВ,u"u*.пlхЁl;-;;;*п*о.""'слеДУюЩие
в BIIIK на сеЕтяОр"-о*""Ёр, " бопъшrинстве IIIкол ВК

Вопросы: 1_'.атптlтйхся t-11-X классов

;:::Жх#^-*LжЖ"'"''*п"пования,рабочихпрограмм
3,ПроверкаэпектроЕныхжурнапов, wtтrа'Г(\в

i :"ffi ;нжжт::5 _" х"" ;;, * к новым у сповиям обуrения

6.ПроверкаппаЕоВВоспиТатепънойработыклассЕыхрУкоВодиТепей

7.работа по оргаЕизации бесппатного горячего питаIIия обуrаюIIмхся

8, Изрение заЕяторти уIащихся 
во внеурочIlое время

Lc
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при организации вшк необходимо ознакомитъся С Писъмом Рособрнадзора

,,онаправпенииметоДическихрекомеIlД"УйопроВеДе]нИИфедералъного

государственного контроля *u|.r..r*u образовЙ" В образователъныХ

УчрежДениях,,.!.анныйДокУМенТфедераrrъ"о,оУротiняпоможетпоняТъ
подходы и направпения коЕтропя^ в р"*-* ,rро*aро* федералъного 

и

регионыIъного уро"ней, u, *з*ъ, бытъ, " ",|Ъ,*ъ"р,]:_:"ои 
позиции при

выборе обr.*"оъ / направлений oorrrPon"'nu YPou"' ОбРаЗОВаТеПЪНОИ

организаци". й.* планов йй коПебПеТ." О' zo ДО 48 ШеЧаТНЫХ СТРаНИЦ'

Естъ дубпируюй. ,rо."о"и. В основном, IIланы в шкопах составпяются по ,

шабпонам в течение ряда лет и поВТоряю"." "' гоДа: ::*'u'з 
иЗмене|'Иу''

отсутствует аныIиз выпопн.";; """о" 
BlllK за ПРеДЫДУЩИй УЧебНЫй ГОД В

школах Ns6,з0. Как показаJIа проверка, в 
1паны "Ъ "*,ооаIотся 

пробпемные

объекты, выявленные по итог; ;;"за р аб оты обр азоватепъной организ ации

за предшествующий учебнъй год. Некоторые IIJIаны ,"11* не связаЕы с

резулътатами работы школ"j;;;;Ьдущийгод 
и н9 понятно, дпя какой цели

и что собствънно *o"rpon"|y"," и "p*,pi,",", 
нllлопном пJIане не

запланированы меропри ятияпъ *orn"p"n " п.#"."u"и ФГоС ноо и ооо, По

итогам всех видов контроля допжны составлятъся справки (иной документ),

Итоговый докумеЕт допжен отраЖаТЪ;

- основание и целъ проведения и-нспектирования;

.краткУюхарактеристикУпроВеряемого(педагоГическийстаж'стажработыв

данном учреждении, ,n:*"" реаJIизуемой 
образоватепъной программы,

квалификацИОННУЮ 
КаТеГОРИЮ); 

/ _л_lfлаатхБ ,r.rебных занятI 
-

-метоДыпроВеДенияинспекТироВаIIия(посеЩениеуtебныхЗауIlжИИ'
факупътат""оъ, 

кружковых занятий; проведение проверочных работ с

указанием критериев оцон;;*; знанИй "ЁУЙ***С", 
беСеД С УЧаСТНИКаМИ

образоватaп""оrо процесса, ознако*a"ra с поурочIIым ппанированием,

анкетироваIIие обучающихся и родителей);

- выводы, оценку резупътатов деятепъности педагога;

.преДложенияпоIIреодолениюотМеченныхнеДостаткоВВработе,по
совершенarrо"u""* работы. (во всех представпенных шкопами документах

они носят формалъный характер, 
-]б*", 

фразы), эффективностъ

инспектирования во многом зависит от организации повторного контропя:

проВеркI.Lисполнен"",,р.опожений,,оУ.,рu'ениЮоТмечеILныхнарУшений,
ilоэтому каждое замечание должно ,о"роuо*латъся указаниями срока

исшопн",п"" " бормой контроля исполнения,

Повторный контролъ (справки) имеется в шкопах Ns 3 и 14,

(,
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о
Наличи
е ВШК
на год

Справк
и IIо

плану
ВШК за
сентябр
ь

реалlьное
наличие
сентябрь

за
Справк
ипо
плану
ВШК за
октябрь

Реальное
наJIичие
октябрь

за
Примечание

1 + 8 6(изних1
не шо плану

ВШК на
сентябр")

10 6(из них 1 не
шо плану
ВШКна
октябрь)

Не утвержден,
хорошиft, сдан

вместе с

анапизом,
недостаточно

персонифицирова
н

2 +
aJ 0(справки

зачитываютс
я в конце
октября-
начаJIе

5 4(из них 3 не
шо шлану
ВШКна
октябрь)

Сдан вместе с
анаIIизом и

мерошриятия

.вытекают из
анаJIиза

J 5(из них t
нет в плане

вшк)

5 4 вместе с
анаJIизом и

мероприятия
вытекают из

анаJIиза, имеются
справки IIо

aJ +

4 + 13 16 (не в

шолной мере
соответствую

тВШК)

11 7 не в полной
мере

соответствую
т ВШК)

Сдан вместе с
анагIизом и

IyIеРОШРИЯТИЯ

вытекают из
анапиза, уровень
справок разный,

есть без

5 нЕ

6 + |4 13 (не в

шолной плере

соответствую
тВШК)

1

27

2

17 (не в

шолной мере
соответствую

тВШК)

8(из нпх J
справок IIо

проверке
электронньж
журнttJIов и 1

гrо ВПР, что
не

соответству9
т

ПроанаJIизирован
о выполнение

зашланированной
работы,

шредставлен план
ВШК за август-

шерсонифицирова
н, предоставлен с

анаJIитической
справкой по

итогам прошлого
года

7 +
aJ

,_'.l)

I

g
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9 +
,-)

J
aJ 6 8( 2 справки

добавлены)

Нет анаJIиза

работы за
год

t0 + |2 0 5 2(из них не
по плану
вшк)

Сдан вместе с
анаJIизом и часть

мероприятий
вытекает из

Сдан вместе с
анаJIизом и

мероприятия
вытекают из

анаJIиза, имеются
СIIРаВКИ IIО

|4 + 2 2 7 7 (из них 1не
по плану
вшк)

16 + 19 t0 18 5 Очень хороший
ВШК, шродуман,
но не ВЫIIОЛНИМ

18 + 6 2 2 0 Сдан вместе с
анализом и

мероприятия
вытекают из

анаJIиза

20 + 19 18 8 8 Очень хороший

zз + 10 6 5 5 Имеется
полохtение о

ВШК,справка по
тогам контроля

решизации шлана

ВШК за прошлый
год

25 + 6 5 7 5 Сдан вместе с
анаIIизом и часть

мероприятий
вытекает из

ан€шиза

26 нЕ,
Есть анаIIиз

27 нЕ,

28 нЕ,

30 + 8 6 6 0 Нет анаJIиза

работы ,

недостаточно
шерсонифицирова

н

32 нЕ
Имеется анаJIиз

за
an
JJ + 4 4 5 4

(,



прошлый год,
часть

мероприятий
вытекает из

анаJIиза

АнализирУяпреДосТаВленныйматеРИШ,можносДелаТьВыВоД'чтоВшколФ(
Nч 1,2,3,4 ,7,9,|oi,!4.16,1 8,20,23,25,30,33 имеется утвержденный прик€lзом tto

оо план вшк ъта 2О21-2о22 улебный год, разработанный с )лIетом анаJIиза

работыоозапрошлыйУrебныйгоД'сУкаЗаниемцелейиЗаДаЧ_Вшколах
Nч2,4,7,9, 1 0, 1 6,20,23,З0,

однако, не все мерошриятия BIIIк контроля за сентябръ_октябръ 2021,2022

учебного года выполнены в полном объеме, особенно это видно по кJIассно-

обобщающему контролю в 1,5,10 кJIассах,

Следует отметитъ, что во многих ОО ВШК перегружен и поэтому

невыполняем_ наIIример, в школах }гч1,4,6,10,1б, д план BIIIK отсутствует,

так как не сдан на проверку, в школах Jф5,27,28 ,З2,вшколе Nsб он имеется в

частичном виде.

Имеются частично сIIравки IIо выпопнению ппана BIIIK во всех ОО, кроме

сош Ns 10, наиболее полно предоставлены документы в сош JФ

з,|4,2о,2з,25,зз. Много оО , в которых представленные документы не

соответствуют плану вшк. отметка о выпопнении плана вшк имеется в

СоШJф20,23.СправкинеВсеГДасооТВеТсТВУюТтребованиямкДанныМ
документам. Перепроверка осуществл,Iется в школах Nч 3,14, на что имеются

соответствуюIцие спр авки,

на основ аниивыше изложенного можно дать рекомендации:

1. Щоработатъ или разработатъ Попожения о вшк в образователъных

организациях.

2.ПроследитьДинаМикУреаJIиЗациинаправленийсМаксиМ€шЬным
резупътатом, исходя иЗ анаJIиза выполне""" "nu"a 

BIIIK за предыДУщий

учебный год, не вкJIючатъ в план вшк те объекты / направления, которые

наиболееУспешны,апоТоМУихМожносняТЬсконТроляВпланирУеМоМ
учебном году, чутъ менее успешные - вывести на уровенъ структурного

шоДраЗДеЛенИяилинасаМоконТролЬ.

3. Выявить эффективность фор* и методов контропя) а также деятельности

,'t

исполнителей и ответственных.

,
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4. Уменьшитъ количество объектов / направлений контропя, бпагодаря чему

сконценТрироВатЬсянаболееЗнаЧиМыхнаДаш{оМЭтаПежизнеДеятелъности
ОО, что позволит повыситъ качество процесса

5.ПриПпанироВанииВнУТришкопъногоконТроляВобразоватепъной
организации при определении целей и соответствующих задач необходимо

понимать, каким допжен бытъ конечный резулът o!t, ируководствоваться этим,

6.!лясосТаВленияпланаВlllкВосполъзоВаТъсяметоДическими
рекомендациями и шаблонами,

7. При составJIении справок IIо итогам вшК выполнятъ требова]яiия к справке

ПоитоГамВнУТришколъногоконТроЛя(Справка_анаJIиТическийшкоЛъныи
документ, фиксирующий p..yn"ru" работы заместителя директора по Увр, В

справке ,rо "rоrй 
вшк, как правипо, следует указатъ:

1) Название сIIравки,

2) Обоснованность контроля, т. е. цель его проведения,

3) Сроки lrроведения контроля,

4) Формы и методы контроля, Срели форм контроJIя можно указать

следующие: посещеIIие уроков с последуо*ly обсуждением; собеседование

сУчитеЛяМи.ПреДМеТникаМи;посещениеВнеклассныхмероприятий;
подведение итогов проверки на совещании при заву{ах,

5) Кто осуществляJI контролъ,

6) Констатация фактов, установпенных в ходе контроJIя,

7) Выводы и рекомендации по итогам контроля,

8) Щата составления справки и rrодпись проводившего контролъ,

8. основаниями дJIя организации планиров аниявнутриШКОПЬНОГО КОНТРОЛЯ (В

образователъной организации могут бытъ:

.НорматиВныепраВоВые-актыфедералъного'регион€tJIъногоИ
МУнициПаJIъноГоУровней:ФедералъныеЗаконы'посТаноВления
ГIравителъства РФ, приказы Минобрнауки России и прочие нормативные

акты'имеюЩиеотношениексфереобразования;СанПиН;

.Щ.окУментыинстиТУционаJIъногоУроВня:осноВнаяобразоватепЬная
программа в рамках федерального государственного образователъного

стандарта "u"*"rпого 
общего , основного общего и среднего общего

образования;годовойппанработыобразователънойорганиЗации;
анаJIитические материЫы ОО; действующие программы ОО; положение о

Вшк в оо.

l,
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9.Ддминистрации школ Ns5,27 ,28,З2,атак же Nчб предоставитъ план BIIIK на

проверку ОЪ.Пеrровой в срок до 1З декабря 202| года,

заместитель начаJIьника Уо

0б,|2.2021.

Петрова О.В.

7

:,


