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Положение
о классно-обобщающем контроле 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа»

Ковровского района

1.Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным
законом от  29  декабря  2012  г.  № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской
Федерации»,  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  30  августа  2013  г.  №  1015  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  поосновным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  и
Уставом  МБОУ  «Краснооктябрьская  СОШ».  Положение  регламентирует
порядок проведения классно-обобщающего контроля в 1-11 классов МБОУ
«Краснооктябрьская СОШ».
1.2.  В  организации  и  проведении  классно-обобщающего  контроля  могут
участвовать  администрация  образовательной  организации,  учителя-
предметники,  классные  руководители,  социальный  педагог,  педагог-
психолог, медицинский работник.
1.3.  Основанием для  проведения  классно-обобщающего  контроля  является
план работы МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» на текущий учебный год.

2. Цели классно-обобщающего контроля
2.1.Целями классно-обобщающего контроля являются:

 установление уровня образовательного процесса в 1-11 классах в текущем
учебном году,

 сопоставление системы работы учителей,
 определение уровня обученности по основным базовым дисциплинам,
 выявление особенностей классных коллективов,
 установление системы работы классного руководителя с классом.

3. Методы классно-обобщающего контроля
3.1.При  проведении  классно-обобщающего  контроля  могут  быть
использованы следующие методы контроля:

 документальный контроль,
 собеседование с участниками образовательного процесса,



 посещение учебных занятий
 анализ качественных результатов обучения за учебные периоды текущего

учебного года,
 проведение административных контрольных работ

4. Сроки проведения классно-обобщающего контроля
4.1.  Классно-обобщающий  контроль  проводится  в  сентябре  –  апреле
текущего  учебного  года  в  соответствии  с  планом  работы  МБОУ
«Краснооктябрьская СОШ».
4.2. Конкретные сроки начала и завершения классно-обобщающего контроля,
объекты,  направления  контроля  устанавливаются  в  приказе  по  МБОУ
«Краснооктябрьская СОШ» и плане-задании.

5. Направления классно-обобщающего контроля.
5.1. При проведении классно-обобщающего контроля направления контроля
могут быть следующими:

 уровень образовательного процесса в 1-11 классах,
 система работы учителей с обучающимися 1-11 классов,
 программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 1-11

классах,
 педагогическое сопровождение образовательного процесса в 1-11 классах,
 определение  уровня  обученности  по  отдельным учебным дисциплинам

(по плану проведения административных контрольных работ),
 особенности классных коллективов,
 система работы классного руководителя с классом.

6. Правила проведения классно-обобщающего контроля.
6.1.  Директор  МБОУ  «Краснооктябрьская  СОШ»,  заместители  директора
вправе  осуществлять  контроль  результатов  деятельности  педагогических
работников по вопросам:

 соблюдения законодательства РФ в области образования;
 осуществления государственной политики в области образования;
 использования методического обеспечения в образовательном процессе;
 реализации утвержденных образовательных программ и учебных планов;
 соблюдения утвержденных календарных учебных графиков;
 соблюдения Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и других

локальных актов МБОУ «Краснооктябрьская СОШ»;
 соблюдения  порядка  проведения  итоговой,  промежуточной  аттестации

обучающихся и текущего контроля успеваемости
6.2.  При  оценке  педагога  в  ходе  классно  –  обобщающего  контроля
учитывается:

 уровень организации учебно-воспитательной деятельности;
 качество и эффективность учебно-воспитательной деятельности;
 выполнение государственных программ;
 уровень знаний, умений и навыков обучающихся, развитие УУД;
 развитие творческих способностей обучающихся;



 использование различных подходов и методов в процессе обучения;
 создание  благоприятного  психологического  климата  в  ученическом

коллективе;
 умение  отбирать  и  выстраивать  учебный  материал  в  соответствии  с

целямии
задачами уроков;

 способность  к  анализу  педагогических  ситуаций,  рефлексии,  контролю
результатов педагогической деятельности;

 стремление повышать свою квалификацию и педагогическое мастерство.
7. Документация классно-обобщающего контроля.

7.1.  Перед  проведением  классно-обобщающего  контроля  руководитель
образовательного  учреждения  издает  приказ  о  сроках  контроля,  теме
контроля, устанавливает срок представления материалов, план-задание.
7.2.  Результаты  контроля  могут  оформляться  в  виде  информационных
материалов,  аналитической  справки,  справки,  доклада  о  состоянии дел  по
проверяемому вопросу.
7.3.  Результаты  классно-обобщающего  контроля  доводятся  руководителем
учреждения  или  заместителем  руководителя  до  сведения  всего
педагогического коллектива.
7.4.  Директор МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» по результатам контроля
может принять следующие решения:

 об издании соответствующего приказа;
 об обсуждении итоговых материалов контроля коллегиальным органом;
 о проведении повторного контроля с привлечением специалистов;
 о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц;
 о поощрении работников.


