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Положение 

О     внутрикорпусном контроле в  федеральном государственном казённом 
общеобразовательном  учреждении «Санкт-Петербургский кадетский 

военный корпус имени князя Александра Невского   
Министерства обороны Российской Федерации» 

 
Общие положения 

  
1.  Положение   о     внутрикорпусном контроле  в  федеральном государственном 

казённом общеобразовательном  учреждении «Санкт-Петербургский кадетский военный 
корпус имени князя Александра Невского   Министерства обороны Российской Федерации»  
(далее Положение, СПб КВК) регламентирует содержание и порядок  организации 
внутрикорпусного контроля. 

2.  Внутрикорпусной контроль  (далее - ВКК)  - основной источник информации и 
диагностики состояния образовательной деятельности. Под ВКК понимается проведение 
администрацией, методистами наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке контроля в 
пределах своей компетенции за соблюдением педагогическими работниками законодательных 
актов Минпросвещения Российской Федерации, Минобороны Российской Федерации  и 
локальных актов СПб КВК. 

    
Цели, задачи и принципы  ВКК 

3. Цель ВКК - контроль за состоянием образовательной системы, установление    
соответствия деятельности педагогических работников требованиям ФГОС, выявление 
причинно-следственных связей позитивных и отрицательных тенденций введения и 
реализации ФГОС для обеспечения своевременной коррекции эффективности и качества 
деятельности всех участников образовательных отношений. 

4. Задачи ВКК: 
− осуществление контроля за исполнением законодательства в сфере образования, 

выявления случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативных 
правовых актов, принятие мер по их  пресечению; 

− анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 
педагогических работников, повышение ответственности за внедрение передовых, 
инновационных технологий, методов и приемов обучения; 

− изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 
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отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой 
основе предложений и рекомендаций по распространению педагогического опыта, 
устранению негативных тенденций; 

− оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля; 
− мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью 

определения качества усвоения учебного материала в соответствии с динамикой развития 
обучающегося; 

−  совершенствование системы контроля за состоянием и ведением документации. 
 

Направления, виды   и методы ВКК 
 

5.  ВКК  определяет три направления оценки качества образования: 
− требования к качеству результатов на основе компетентностно-деятельностного 

подхода (уровень реализации требований к результатам освоения основной образовательной 
программы общего образования); 

− требования к качеству процесса на основе ресурсного и компетентностно-
деятельностного подходов (уровень созданных условий реализации основной 
образовательной программы общего образования, в т. ч. кадровых, психолого-
педагогических, информационно-методических, материально-технических и иных условий); 

− требования к качеству управления (реализация требований к структуре основной  
образовательной программы общего образования). 

    ВКК  в соответствии с планом введения новых ФГОС  необходимо осуществлять  с 
учетом  по следующих направлений: 

− соблюдение законодательства Российской Федерации  и государственной политики в 
сфере образования по обеспечению   качества и эффективности образования; 

− реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования; 

− реализация основных образовательных программ общего образования, учебных 
планов, рабочих программ и др.; 

− использование методического и информационного обеспечения в образовательном 
процессе; 

− соблюдения порядка проведения государственной (итоговой) и промежуточной 
аттестации обучающихся, текущего контроля успеваемости; 

− использование финансовых и материальных средств в соответствии с нормативами; 
− соблюдение устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

актов  СПб КВК; 
− осуществление  проектно-исследовательской деятельности, проведение опытно-

экспериментальной работы; 
− другие вопросы в рамках компетенции  СПб КВК 

6.  При оценке деятельности педагога в ходе  ВКК учитывается: 
− выполнение Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в полном объеме (прохождение материала, проведение практических работ, 
контрольных работ, экскурсий и др.); 

−  уровень знаний, умений, навыков и развитие обучающихся; 
−  уровень сформированности ключевых компетентностей;  
−  степень самостоятельности обучающихся; 
−   владение обучающимися общеучебными навыками, интеллектуальными умениями; 
−   дифференцированный подход к обучающимся в процессе обучения; 
−  совместная деятельность  педагога  и обучающихся; 
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−   наличие положительного эмоционального микроклимата;  
−  умение отбирать содержание учебного материала (подбор дополнительной 

литературы, информации, иллюстраций и другого материала, направленного на усвоение 
обучающимися системы знаний); 

− способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, самостоятельному 
контролю за результатами педагогической деятельности; 

−  умение обобщать, систематизировать свой опыт. 
 

7.  ВКК может быть плановым и оперативным. В плановом и оперативном контроле различают 
виды ВКК:  

− комплексный контроль;  
− фронтальный контроль;  
− тематический контроль 

 Формы ВКК:  
–  классно-обобщающий;  
–  тематически-обобщающий;  
–  предметно-обобщающий;  
–  персональный. 
 
 

Комплексный контроль 
Комплексный контроль  проводится с целью получения полной информации о 

состоянии образовательного процесса по конкретному вопросу. Для проведения 
комплексного контроля создается группа, состоящая из членов администрации, 
руководителей  ПМК, творчески работающих педагогов.  Для работы в составе данной 
группы администрация может привлекать педагогов других ОУ, инспекторов и методистов, 
ученых и преподавателей региональных или муниципальных институтов повышения 
квалификации. 
 

Фронтальный контроль 
Фронтальный контроль проводится с целью получения полной информации о состоянии 

образовательного процесса в СПб КВК   в целом или по конкретной проблеме.  
 

Тематический контроль 
Тематический контроль проводится по отдельным проблемам деятельности  СПб КВК.  

Содержание тематического контроля может включать вопросы индивидуализации, 
дифференциации, коррекции обучения, устранения перегрузки  обучающихся, уровня 
сформированности общеучебных умений и навыков, активизации познавательной 
деятельности обучающихся и другие вопросы.   Тематический контроль направлен не только 
на изучение фактического состояния дел по конкретному вопросу, но и на внедрение в 
существующую практику технологии  развивающего обучения, новых форм и методов 
работы, опыта мастеров педагогического труда. В ходе тематического контроля:  

− проводятся тематические исследования (анкетирование, тестирование);  
− осуществляется анализ практической деятельности  преподавателя, классного 

воспитателя, руководителей кружков и секций,  обучающихся;  
− посещение уроков, внеклассных мероприятий, занятий кружков, секций; анализ   

документации.  
Результаты тематического контроля оформляются в виде заключения или справки. По 

результатам тематического контроля принимаются меры, направленные на 
совершенствование образовательного процесса и повышение качества знаний, уровня 
воспитанности и развития  обучающихся.  
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Классно-обобщающий контроль 
Классно-обобщающий контроль осуществляется в конкретном классе или параллели. 

Классно-обобщающий контроль направлен на получение информации о состоянии 
образовательного процесса в том или ином классе или параллели. В ходе классно-
обобщающего контроля руководитель изучает весь комплекс учебно-воспитательной работы 
в отдельном классе или классах:  

- деятельность всех  педагогов(преподавателей, воспитателей, психологов);  
- включение  обучающихся  в познавательную деятельность;  
- выполнение правил внутреннего распорядка;  
- привитие интереса к знаниям;  
- стимулирование потребности в самообразовании, самоопределении;  
- сотрудничество  педагога и обучающегося;  
- социально-психологический климат в классном коллективе и др.  
Классы для проведения классно-обобщающего контроля определяются по результатам 

проблемно-ориентированного анализа по итогам учебного года, полугодия или четверти.  
 

Предметно-обобщающий 
Предметно-обобщающий контроль  позволяет  изучить  состояние и опыт  работы 

педагогов по предметным направлениям. 
  

Персональный контроль 
Личностно-профессиональный (персональный) контроль предполагает изучение и 

анализ педагогической деятельности отдельного  педагога. В ходе персонального контроля 
изучается:  
- уровень знаний  педагога  в области современных достижений психологической и 
педагогической науки, профессиональное мастерство  педагога;  
- уровень овладения  педагогом технологиями развивающего обучения, наиболее 
эффективными формами, методами и приемами обучения;  
- результаты работы  педагога  и пути их достижения;  
- способы повышения профессиональной квалификации  педагога.  

По результатам персонального контроля деятельности  педагога оформляется справка.  
 
 
8.  Методы ВКК:  

Экспертиза документов: 
– локальных нормативных актов;  
– программно-методической документации педагогических работников;  
– учебной документации обучающихся;  
– журнала успеваемости;  
– журнала внеурочной деятельности/факультативов;  

Посещение, или просмотр видеозаписи учебных занятий и мероприятий: 
– уроков;  
– курсов внеурочной деятельности;  
– внеурочных мероприятий.  

Изучение мнений: 
– индивидуальные беседы;  
– анкетирование.  

Диагностики/контрольные срезы: 
– административные контрольные письменные работы;  
– онлайн-тесты. 
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Порядок организации, осуществления и подведения итогов ВКК 

9. Документационное сопровождение  ВКК    включает следующие организационно-
распорядительные документы:  

– распорядительный акт об утверждении годового плана ВКК(структурных 
подразделений);  

– план-задание на проведение оперативного контроля (по необходимости);  
– итоговый документ: справку, аналитический отчет, приказ.  
Результаты ВКК оформляются в виде аналитической, информационной справки, 

информации о состоянии дел по проверяемому вопросу.  
Справка по итогам контроля должна содержать констатацию фактов по проверяемому 

вопросу, выводы и предложения по исправлению недочетов.  
Информация о результатах проверки доводится до сведения работников   в течение 

семи дней с момента завершения проверки под  подпись  
По итогам  ВКК  в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом реального 

положения дел:  
− проводятся заседания педагогического или методического советов, 

производственные совещания, рабочие совещания с педагогическим составом, совещания 
при  начальнике, совещания при  заместителе  начальника, заседания  ПМК.  

− сделанные замечания и предложения фиксируются в документации согласно 
номенклатуре дел;  

− результаты  ВКК  могут учитываться при проведении аттестации педагогических 
работников.  

Начальник  по результатам проведения  ВКК  издает приказ об итогах контроля.  
О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях обучающихся, их 

родителей, а также в обращениях и запросах других граждан и организаций, сообщается им в 
установленном порядке и в установленные сроки, в соответствии с законодательством .  

Документация по ВКК хранится в соответствии с номенклатурой дел. 

 

________________________________________________________________________________  
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