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           -индивидуальные  и  групповые  занятия,  

           -методические  объединения, 

           -школьная  документация.  

3.3      Основные  направления  /структура/  контроля:  

      1)  Выполнение  всеобуча: 

 санитарно-гигиенический  режим; 

 безопасность образовательного процесса;  

 посещаемость  учебных занятий  обучающимися; 

 работа  с  одарёнными  обучающимися; 

 работа  с  обучающимися,  оставленными  на  повторный срок обучения; 

 обеспечение  школьников  учебниками; 

 работа  школьной  столовой; 

 дозировка  домашнего  задания; 

 подготовка  и  проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся; 

 подготовка  и  проведение  итоговой  аттестации  обучающихся, др. 

         2)  Состояние  преподавания  учебных  предметов:  

 профессиональная компетентность  молодых  специалистов;  

 методическая грамотность  учителя;  

 определение  уровня  профессиональной  подготовки  учителя; 

 мастерство  учителя;  

 анализ  состояния  преподавания учебных предметов; 

 качество  подготовки  учителя  к уроку;  

 индивидуальный  стиль  преподавания; 

 система  контроля  учебных достижений обучающихся; 

 соблюдение  на  уроке  охраны труда и  санитарных  норм; 

 соблюдение  индивидуального  и  дифференцированного  подхода  к  обучающимся.  

   3)  Качество  учебных достижений   обучающихся  /обученность  по  предметам/:  

 полнота  и  научность  знаний;  

 сознательность  усвоения  знаний; 

 системность  знаний; 

 прочность  знаний.  

4)  Выполнение  государственных  программ:  

 выполнение  учебных  программ; 

 выполнение  программ  кружков, секций; 

 выполнение  программ  элективных курсов и курсов по выбору; 

 выполнение  практической части учебных программ; 

 реализация  регионального  компонента. 

5)  Экспериментальная  и  научно-исследовательская  работа: 

Критерии  оценки  качества  экспериментальной  и  научно-исследовательской  работы: 

 степень  научной  обоснованности  нововведений; 

 результат  нововведений; 

 соответствие  нововведений  концепции  развития  школы; 

 научно-исследовательская  деятельность  обучающихся; 

 уровень  научной  образованности  педагогов. 

        Формы  экспериментальной  и  научно-исследовательской  работы  педагогического 

коллектива школы: 

 выполнение  научно-исследовательских  работ; 

 написание  учебников, учебных  пособий, монографий, диссертаций, статей, научных  

отчётов, рецензий  и  заключений;  

 разработка (участие  в  разработке)  проектов  уставов,  положений, инструкций,  других  

нормативных  и  руководящих  документов  для  организации деятельности; 

 подготовка  и  проведение  научных  конференций, семинаров, совещаний  и  творческих  

дискуссий.  

6)  Качество  ведения  школьной  документации:  



 

 рабочие учебные программы; 

 классные  журналы; 

 журналы  проведения элективных курсов и курсов по выбору для  обучающихся; 

 журналы  кружковой  работы; 

 личные  дела  обучающихся; 

 тетради  для  контрольных, творческих  работ, практических работ; 

 рабочие  тетради  обучающихся; 

 дневники  обучающихся.  

     7)  Внеурочная  воспитательная  работа: 

 уровень  воспитанности  обучающихся; 

 качество  работы  классного  руководителя; 

 участие  родителей  (законных представителей) в  воспитательном  процессе; 

 качество  проведения  общешкольных  мероприятий; 

 спортивно-массовая  работа; 

 качество  проведения  занятий   дополнительного образования;  

 организация  патриотического, нравственного, эстетического воспитания; 

 профилактическая  работа  с  педагогически  запущенными детьми. 

8)  Контроль  за  исполнением  решений  педсоветов, совещаний  и  т.д. 

9)  Подготовка  и  проведение  экзаменов.  

10)  Учебно-материальная  база  школы: 

 учебная  база школы: здание  со  специализированными  кабинетами, учебно-

производственными  мастерскими, школьной  библиотекой, другими  учебными  и  учебно-

вспомогательными  помещениями, оснащёнными  средствами  информационной  и  

вычислительной  техники,  лабораторным  оборудованием  и  установками, техническими  

средствами  обучения  и  контроля,  другим  оборудованием  и  наглядными  пособиями; 

 спортивная  база: спортивный зал, лыжная база, корт; 

 база  для основ безопасности жизнедеятельности: тир, полоса  препятствий и  другие  

объекты;  

 средства  информационного  обеспечения: учебники, учебные  пособия, учебно-

методическая, научная  и  справочная  литература; Устав  школы, приказы  по школе,  

решения  педагогических  советов,  административных и производственных совещаний, 

другие  нормативные  документы;  компьютерные  программы, Internet, электронная  почта;  

кино-, фото-,  видеоматериалы,  дидактические  материалы  и  др.; 

 объекты  обеспечения  учебного  процесса: столовая, системы  тепло-, водо-, 

энергоснабжения, склады  и  другие  объекты.  

11) Работа  с  педагогическими  кадрами:  

 работа  с  вновь  прибывшими  учителями;  

 работа  с  молодыми  специалистами;  

 повышение  квалификации  учителя, его саморазвитие; 

 аттестация  учителей; 

 работа  школьных  методических  объединений; 

 организация  самоконтроля  творчески  работающих  учителей; 

 организация  и  проведение  декад  открытых  уроков; 

 изучение  нормативных  документов и  их  выполнение; 

 изучение  и  трансляция  передового практического опыта, организация семинаров, 

авторских  школ, творческих отчётов  и  т.п. 
 

3.4  Этапы  контроля: 

       1)  Определение  цели, предмета, объекта контроля: 

 планирование; 

 выбор  вида  и  формы; 

 отбор  методов; 

 формирование  группы; 

 инструктаж, беседа  с  учителями. 



2)  Диагностический  этап: 

 контрольные  работы, тесты, диагностические  работы  на: 

o репродуктивном  уровне; 

o реконструктивном  уровне; 

o творческом  уровне. 

 анкетирование  оучающихся, родителей.  

3)  Анализ  информации,  беседа  с  учителями.  

4)  Заключительный  этап: 

 формулирование  выводов;  

 оказание  методической  помощи; 

 выработка  рекомендаций; 

 согласование  предложений; 

 подведение  итогов  контроля. 
 

3.5 Методы  контроля – способы  практического    осуществления  контроля  для  достижения  

поставленной  цели: 

 наблюдение /изучение, исследование/;  

 анализ  /разбор  с  выявлением  причин, определение  тенденции  развития/; 

 беседа /деловой  разговор  на  какую-либо  тему с  участием  слушателей  в  обмене  

мнениями/; 

 изучение  документации; 

 анкетирование  /способ  исследования  путём  опроса/; 

 хронометраж  /измерение  затрат  рабочего  времени  на выполнение  повторяющихся  

операций/; 

 устная  или  письменная  проверка  знаний /испытание  для выявления  уровня  

обученности/  
 

3.6  Виды  контроля:   

 Тематический  контроль. 

Цель: глубокое  изучение  конкретного  вопроса  в  деятельности  коллектива, МО, отдельного  

учителя, класса,  параллели классов.  

 Фронтальный  контроль.  

Цель: всестороннее  изучение  деятельности  коллектива,  МО,  отдельного  учителя,  класса,  

параллели классов.  
 

3.7  Формы  контроля  по  проверяемым  объектам:  

 персональный; 

 классно-обобщающий; 

 предметно-обобщающий; 

 тематически-обобщающий; 

 комплексно-обобщающий; 

 обзорный. 
 

3.8  Формы  контроля  по  периодичности  проведения: 

 входной; 

 предварительный; 

 текущий; 

 промежуточный; 

 итоговый. 
  

4.     СБОР  И  УЧЁТ  ИНФОРМАЦИИ. 

4.1.  Все  результаты  контроля  регистрируются  в  папках  контроля:  

 уроки  наблюдений;  

 уроки  контроля; 

 итоговый  активный  контроль; 

 текущий  контроль;  

 промежуточный  контроль;  

 контроль  за  соблюдением  преемственности;  



 контроль  за  успеваемостью  обучающихся;  

 контроль  за  работой  с  одаренными   обучающимися  /итоги  выступления  в  

олимпиадах/;  

 учёт  выполнения  учебных  программ;  

 учёт  курсовой  переподготовки  педагогических  работников; 

 отслеживание  повышения  квалификационной  категории  педагогических  работников;  

 контроль  за  внеклассной  работой; 

 контроль за  состоянием  методической  работы;  

 контроль  за  саморазвитием  педагогических  кадров; 

 контроль  за  ведением  школьной  документации. 

4.2. Все  результаты  контроля анализируются  и доводятся  до  сведения  педагогических  

работников  школы  через:  

 индивидуальные  собеседования;  

 приказы; 

 справки;  

 административные  совещания /совещания  при  директоре,  завуче/; 

 методические  объединения;  

 малые  педсоветы; 

 большие  педсоветы  и  т.п. 
 

5.  ФУНКЦИИ  ДОЛЖНОСТНОГО  ЛИЦА,   

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО  КОНТРОЛЬ 

    Должностное лицо, осуществляя контроль: 

- избирает методы проверки в соответствии с тематикой и объемом проверки; 

- контролирует состояние преподавания учебных предметов; 

- проверяет ведение школьной документации; 

- координирует совместно с проверяемым педагогическим работником сроки и темпы освоения 

обучающимися образовательных программ; 

- организует и участвует в проведении письменных проверочных работ по учебным предметам; 

- контролирует состояние методического обеспечения образовательного процесса; 

- применяет различные технологии контроля освоения обучающимися программного материала; 

- готовится к проведению проверки, при необходимости консультируется со специалистами, 

разрабатывает план – задание проверки; 

- проводит предварительное собеседование с педагогическим работником по тематике проверки; 

- запрашивает информацию у педагогического работника об уровне освоения программного 

материала, обоснованность этой информации; 

- контролирует внеклассную работу педагогического работника со способными (одаренными) 

обучающимися; 

- контролирует создание педагогическим работником безопасных условий проведения учебных и 

внеучебных занятий по предмету; 

- оформляет в установленные сроки анализ проведенной проверки; разрабатывает экспертное 

заключение о деятельности педагогического работника для проведения аттестации; 

- оказывает или организует методическую помощь педагогическому работнику в реализации 

предложений и рекомендаций, данных во время проверки; 

- проводит повторный контроль за установлением данных во время проведения проверки 

замечаний, недостатков в работе; 

- принимает управленческие решения по итогам проведенной проверки. 
 

6. ПРАВА  ПРОВЕРЯЮЩЕГО 

6.1. Привлекать к контролю специалистов учебного предмета для проведения качественного 

анализа деятельности проверяемого педагогического работника. 

6.2. Получать (по договоренности) тексты проверочных работ из методического кабинета Отдела 

образования. 

6.3. Использовать тесты, анкеты, согласованные со школьным педагогом-психологом. 

6.4. По итогам проверки вносить предложение о поощрении педагогического работника, о 

направлении его на курсы повышения квалификации. 



6.5. Рекомендовать по итогам проверки изучение опыта работы педагога в методическом 

объединении для дальнейшего использования другими педагогическими работниками. 

6.6. Рекомендовать педагогическому совету принять решение о предоставлении педагогическому 

работнику «права самоконтроля». 

6.7. Переносить сроки проведения проверки по просьбе проверяемого, но не более чем на месяц. 

6.8. Использовать результаты проверки для освещения деятельности школы в средствах массовой 

информации. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ПРОВЕРЯЮЩЕГО 

   При проведении проверки, проверяющий несет ответственность за: 

- тактичное отношение к проверяемому работнику во время проведения контрольных 

мероприятий; 

-   качественную подготовку к проведению проверки деятельности педагогического работника; 

- ознакомление с итогами проверки педагогического работника до вынесения результатов на 

широкое обсуждение; 

-   срыв сроков проведения проверки; 

-   качество проведения анализа деятельности педагогического работника; 

- соблюдение конфиденциальности при обнаружении недостатков в работе педагогического 

работника при условии устранения их в процессе проверки; 

-  доказательность выводов по итогам проверки. 
 

8. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

     При осуществлении внутришкольного контроля необходимо иметь следующую документацию: 

- план внутришкольного контроля; 

- приказы; 

- справки. 

 


