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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, определяющий  порядок 
осуществления внутришкольного контроля в муниципальном бюджетном нетиповом 
общеобразовательном учреждении «Гимназия № 44» (далее – Учреждение). 
1.2. Положение разработано в соответствии с:  
- Конституцией РФ; 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
- нормативными правовыми актами, изданными Министерством просвещения РФ и 
Министерством образования Кемеровской области. 
1.3. Положение регламентирует содержание и порядок проведения внутришкольного входного 
контроля по предметам учебного плана. Процедуре входного контроля предшествует 
инструктирование должностных лиц по вопросам его проведения. 
1.4. Входной контроль – главный источник получения и переработки информации о 
диагностике состояния знаний учащихся за предыдущий учебный год. 
1.5. Основание для входного контроля: 
- решение педагогического совета; 
- план работы Учреждения на текущий учебный год; 
- график проведения входных контрольных работ. 
1.6. В целях устранения перегрузки учащихся и соблюдения требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, Письма Министерства просвещения РФ «Об ограничении количества 
контрольных работ в школе» от 23.06.2021 г., письмом Минпросвещения России № СК-228/03 
Рособрнадзора № 01-169/08-01 от 06.08.2021 г. «Рекомендации для системы общего образования 
по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 
общеобразовательных организациях»,  решения Педагогического совета (протокол № 19 от 
26.08.2022 г.), Приказа № 910 Комитета образования и науки  
г. Новокузнецка  от 26.08.22 года  «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2022 году» 
засчитать результаты ВПР в качестве результатов входного  контроля и выставить отметки за ВПР 
в электронный журнал.   
1.7.Директор Учреждения и по его поручению заместители директора вправе осуществлять 
мониторинг результатов входного контроля по вопросам: 
- соблюдения законодательства РФ в области образования; 
- осуществление государственной политики в области образования; 
- реализации Основной образовательной программы на уровне начального общего, основного  
общего и среднего общего образования; 
- ведение документации (рабочие программы, электронный журнал); 
- уровень знаний, умений и навыков учащихся, качества знаний; 
- соблюдение порядка проведения входного контроля; 
- соблюдения графика проведения входных контрольных работ; 
- исполнение принятых коллективных решений, нормативных актов. 
1.8.Основными принципами проведения входного контроля являются объективность, гласность, 
компетентность, соблюдение норм педагогической этики. 
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1.9. Положение о входном контроле рассматривается Педагогическим советом, имеющим право 
вносить в него изменения и дополнения. 
 
2. Цель и задачи входного контроля 

 
2.1.  Целью входного контроля является качественное планирование образовательной 
деятельности по предметам в текущем учебном году. 
2.2.  Задачи входного контроля: 
2.2.1. Осуществление контроля за исполнением законодательства РФ в области образования, 

нормативных документов Департамента образования, правительства Кемеровской 
области  и КОиН администрации г. Новокузнецка, приказов Департамента и КОиН, 
решений педсоветов гимназии. 

2.2.2. Планирование индивидуальной, дифференцированной, коррекционной работы  с 
учащимися по устранению пробелов в знаниях за предыдущий учебный год и по 
достижению оптимального уровня  сформированности УУД (универсальных учебных 
действий), активизации познавательной деятельности в текущем учебном году. 

2.2.3. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 
отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой 
основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению 
негативных тенденций. 

2.2.4. Сбор информации, ее обработка и накопление для подготовки проектов решений. 
2.2.5. Анализ результатов реализации приказов и распоряжений по гимназии. 
2.2.6. Оказание методической помощи педагогическим работникам. 
 
2.3.  Функции входного контроля: 
- информационно-аналитическая; 
- коррекционно-регулятивная 
 
3. Методы входного контроля: 
  
- тестирование; 
- комплексный анализ текста; 
- контрольная работа. 

 
4. Виды и формы контроля 

 
4.1. Входной контроль может осуществляться в виде запланированных или оперативных проверок, 
мониторинга, проведения административных контрольных работ. 
4.2. Содержание входного контроля направлено не только на изучение фактического состояния 
дел по конкретному предмету, но и на внедрение в существующую практику технологии 
развивающего обучения, новых форм и методов работы, передового педагогического опыта. 
4.3. Содержание входного контроля определяется планируемыми предметными результатами  за 
предыдущий учебный год. 
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4.4. Участники образовательных отношений должны быть ознакомлены со сроками, целями, 
формами и методами контроля в соответствии с планом работы Учреждения. 
4.5. Результаты входного  контроля оформляются в виде справки и отметки выставляются 
учащимся в электронный журнал.. 
4.6. Педагогический коллектив знакомится с результатами входного контроля на методических 
объединениях учителей-предметников. 
4.7. По результатам входного контроля принимаются меры, направленные на совершенствование 
учебно-воспитательного процесса и повышение качества знаний учащихся. 
 
5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение  принимается на Педагогическом совете, и утверждается  приказом 
директора Учреждения. 
5.2. Положение принимается на неопределенный срок.  
5.3. После принятия Положения новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает 
силу. 
5.4. Положение выставляется на официальном сайте Учреждения. 
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