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||оложсение
о внутри1школьном контроле в мБо} <Арлатовская средняя

обшдеобразовательная !школа).

1. Фбцлие поло)кение

1.] Ёастоящее ||оло>кение разработано в соответствии с 3аконом РФ (об

образовании в Российской Федерации>, |!орядком органи3ации и

осуществления образовательной деятельности по основнь|м

обшеобразовательнь|м программам и регламентирует содер)кание и порядок

проведения внутри1пкольного контроля администрацией 1пколь1.

1.2. Бнутритшкольнь|й контроль (в1пк) - главнь!й источник информации и

диагностики состояния образовательного процесса' основнь1х результатов

деятельности 1пколь!.

Бнутритпкольнь1й контроль обязательно сопрово)кдаетсяинсщуктированием

должностнь1х лиц по вопросам контроля.

2. (ели и задачи внутри!школьного контроля

1-{ельго внутри1пкольного контроля является:

- совер1шенствование уровня деятельности 1пколь1;

- повь11пение мастерства учителей;

- улучш]ение качества образования.

2.2. 3адачи внутри111кольного контроля:

- осуществление контроля над исполнением законодательства в области

образования;

- вь1явление случаев нару|шений и неисполнения законодательнь1х и инь1х

нормативнь!х правовь1х актов и принятие мер по их предупреждениго;

- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности

педагогических работников ;



- инструктирование дол)!{ностнь1х лиц по вопросам г!рименения действующих в

образовании норм и правил;

- изучение результатов педагогической деятельности' вь1явление

отрицательнь1х и положительнь!х тенденций в организации образовательного

шроцесса и разработка на этой основе предложений г{о устранению негативнь1х

тенденций и распространениго педагогического опь|та;

- анализ результатов реш1изации приказов и распоряжений в 1пколе' ок€шание

\1етодической помощи шедагогическим работникам в процессе контроля.

3. Фрганизация внутри1школьного контроля

3 ' 1 . Функции Б1]_1(: информационно-аналитическая; коррективно-

рецлятивная.

з'2. !иректор |пколь| и его заместители' либо по их поручени}о эксперть!

вправе осуществлять в|шк результатов деятельности работников по вопросам:

- соблгодения законодательства РФ в области образования;

- осуществления государственной политики в области образования;

- использования финансовьтх и материа"]1ьнь1х средств в соответствии с

нормативами и по назначени!о;

- использования методического обеспечения в образовательном процессе;

- ре€]"лизации утвер)кденнь!х образовательнь1х прощамм и унебнь{х планов;

- соблгодеъ{ия утвер}кденнь1х календарньтх унебньтх щафиков;

- соблгодения }става, [[равил внутреннего трудового распорядка и других

--1окальнь1х правовь1х актов 1пколь|;

- соблгодения шорядка проведения государственной итоговой и промежутонной

аттестации обунагощихся и текущего контроля успеваемости;

- своевременности предоставления отдельнь!м категориям обуна}ощихся

дополнительнь1х льгот и видов матери€!"льного обеспечения' г|редусмотреннь1х

з аконодательством Российс кой Федерации, Респуб лики йорловия и г{равовь1ми

актами органов местного самоуправления;

- работьт организаций |пкольного питания

и медицинского контроля в целях охрань1 и укрепления здоровья обунагощихся

и работников !пколь;;



- другого плана в рамках компетенции администрации 1пколь|.

3.з. |{ри оценке качества деятельности учителя в ходе внутри1школьного

контроля учить1вается :

- качество унебно-воспитательного шроцесса на уроке;

- вь]полнение государственнь!х программ в полном объеме (прохожление

\1атериапа' шроведение практических работ, контрольньтх работ, экскурсий и

:р.);

- п р1.1 }1е не ние учителем современньтх образовательнь1х технологий ;

- рациональность применен ия А(| ;

- создание условий, обеспечивагощих процесс обунения,

п о-1ожительного эмоцион €1]1ьного микроклимата;

атмосферьл

- \'\1ение отбирать содержимое уиебного материала (подбор дополнительной

.-1итературь:, информации' илл}остраций и другого материапа' направленного на

\'с в оение обунагощ имися системь1 знаний);

- способность к целеполагани[о' мотивации при изучении материш1а урока,

способность к анш1изу педагогических ситуаций' рефлексии, контрол}о

результатов педагогической деятельности;

- \'}1ение учителя корректировать свою деятельность;

- \'}1ение обобщать свой опь!т;

4. йетодь[ внутри1школьного контроля

-1. ] . йетодьт контроля над деятельностьго учителя: анкетирование;

тестирова|7ие; социальньтй опрос; мониторинг; наблтодение; изучение

.]окументации; беседа о деятельности обуиагощихся; результать| унебной

_]еятел ьн ости обунагош ихся.

].2. йетодь! контроля над результатами унебной деятельности: наблгодение;

т'стньтй опрос; письменньтй опрос; письменная проверка знаний (контрольная

работа); комбинированная проверка; беседа' анкетирование; тестирование',

про вер ка документации'

4.3. Бнутри1школьньтй контроль может осуществляться в виде плановь|х или

оперативнь1х шроверок' мониторинга и ( или) проведену{я админисщативнь1х

работ.



[1ри ошенке качества образования обунатощихся учить|вается:

- уровень знаний, умений, навь|ков и рьзвитие обунатош{ихся;

- формирование кл}очевь1х компетенций;

- степень самостоятельности обунатощихся;

- владение обунатошимиоя обшеунебнь1ми навь1ками' интеллектуш1ьнь1ми

\ }1ениями

5. Брпдьп и формь! внутри1школьного контроля (обшая часть' особенная

часть относительно видов и форм вшк и3ло}кена в [1рилоэкении к

-1, а н но}1у локальному акту).

5' 1' Бидь1 внутри1пкольного контроля:

- пре.]варительньтй - шредварительное знакомство;

- текуший - непосредственное наблтодение за унебно-воспитательнь1м

процессом;

- тттоговьтй - изучение результатов работьт 1школь1' педагогов за четверть,

по-1\|годие, унебньтй год.

5.2. Формь| внутри!школьного контроля:

- предварительньтй

- персонаг1ьньтй;

- те\1атический;

- к-1 ас с но-обобщаго щий

- ко}1плексньтй.

5" 3' |!редварительньпй контроль

1-1е--тьго предварительного контроля является предупре)1(дение возможнь1х

оштгтбок в работе учителя и ока3ание содействия росту эффективности труда.

5, -1. .|!ич ностно_п рофессионал ьньп й (персонал ьн ьп й) контроль

5,-1' 1. .[1ичностно-профессиональньтй контроль - изучение и аъ1ализ

педагогическои деятельности отдельного учителя.

Б ходе персонального контроля руководитель изучает:

- \'ровень знаний учителем современнь1х дости>кений психологической и

педагогической науки' профессиональное мастерство учителя ;

- \'ровень овладения учителем современнь1ми шедагогическими технологиями,
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наиболее эффективнь1ми формами' методами и приемами обуиения;

- результать{ работь1 учителяилути их достижения;

- повь11пение профессиональной квалификаци|4 через различнь1е формьт

об:'чения.

|1ртт осушествлении персонального контроля руководитель имеет право:

- знакомиться с документацией в соответствии с функшионш1ьнь1ми

обязанностями' рабоними программами' шоурочнь|ми г1ланами' класснь|ми

}:\ рн&:1ами' дневниками и тетрадями' г1ротоколами родительских собраний,

п.1 ана\1}.1 воспитательной работь| ;

- 11з\'чать практическую деятельность шедагогических работников 1школь1 через

посе1цение и ана.]тиз уроков' элективнь!х курсов' элективнь1х унебньтх

пре.]}1етов' внекласснь!х мероприятий, занятий кру}кков' факультативов,

секшгтйт;

- проводить эксперти3у педагогической деятельности;

_ проводить мониторинг образовательного процесса с последу[ощим анализом

на основе полученной информации;

- организовь|вать социологические' шсихологические' шедагогические

11сс;1едов анутя: анкетирование' тестирова|1ие учащихся' родителей, унителей;

- .]е.1ать вь1водь{ и принимать управленческие ре1пения.

[1роверяемьтй педагогический ра6отник имеет право:

- знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности;

' знать цель, содержану\е',видь\' формьт и методь] контроля;

- своевременно знакомиться с вь1водами и рекомендациями администрации;

- обратиться в конфликтнуго комисси[о !школь1 или вь|!1;естоящие органь1

образования шри несогласии с результатами контроля.

5.1']' |{о результатам персонального контроля деятельности учителя

о ф ор:тляе тся анализиругощая справка, при необходимости и3дается приказ.

5.5. 1еьтатический контроль

5,5.1. !ематический контроль проводится по отдельнь1м проблемам

.]еяте.цьности 1пколь|.

5 '5.2. €одер>кание тематического контроля может вкл!очать вошрось]
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11н.]ивидуализации, дифференциации' устранения перещузки обунатощихоя)

\'ровня сформированности 1(л!очевь1х компетенций, уровня активизации

познавательной деятельности и АР.

5.5.3. 1ематический контроль направлен не только на изучение

фактттческого состояния дел по конкретному вопросу' но и внедрение в

с} ш]еств}.}ощу!о практику современнь|х г|едагогических технологий, новь1х

форхт !1 \!етодов работьт' ог1ь1та мастеров педагогического труда.

5"_{.]. ]еттьт контроля определя!отся в соответствии с программой развития

!шко.1ь]. п]1аном работьт учреждения' проблемно-ориентированнь1м анш1изом

работьт 1школь1 г1о итогам уиебного года' основнь1ми тенденциями развития об-

разования в городе, районе' регионе' стране.

5.5.5. 9_теньт педагогического коллектива дол}кньт бьтть ознакомлень! с темами

срока\1!1 целями' формами и методами контроля в соответотвии о планом

работьт гшколь!.

5.5.6. Б ходе тематического контроля проводятся тематические исследования

{анкетирование' тестирование) психологинеской' ооциологииеской,

зге:ттцинской службами 1школь1' осуществляется а|1ализ практической

.]еяте]1ьности учителя' классного руководителя' руководителей кружков и

секший' учащихоя' посещение уроков' внекласснь1х мероприятий, занятий

кр\-жков, секций; анализ 1школьной и классной документации.

5.5'7. Результатьт тематического контроля оформляготся в виде закл[очения

'1-_111 
аны1изиру}ощей справки.

5.5'8' [{едагогический коллектив знакомится с результатами тематического

контроля на заседаниях шедсоветов' совещаниях при директоре или

з3\1естителях, заседаниях методических объединений.

5.5.9. |{о результатам тематического контроля принима[отся мерь!'

направленнь!е на совер[шенствование унебно-воспитательного процесса и

п о в ь] 1п е н и е качест ва знаний, ур овня восшитанно сти и Развития обунатощихся.

5.6' (лассно-обобщагощий контроль

1х_-тассно-обобщагош-тий контроль осуществляется в конкретном класое или

пара-1-|тели.



(лассно-обобщагощий контроль направлен на получение информации о

состоянии образовательного процесса в том или ином классе или шараллели.

Б ходе классно - обобщающего контроля руководитель и его заместители по

\'вР изуча}от весь комшлекс унебно-воспитательной работьт в отдельном классе

}1.1!1 классах:

- -]еятельность всех учителей;

- соб;тгодение единьтх требований к обуна}ощимся;

- зов'_1ечение обуна}ощихся в познавательнуго деятельность;

- :1р11в11тие интереса к знаниям;

- ст!'1}[улирование потребности в самообразовании' самоанализе.

; э ]' 1 о с о в е р [ш е н с тв о ва11ии' с ам о о пр ед ел е н и и ;

- соФ}'-]ничество учителя и обуиагощихся;

_ со-_111а_1ьно-психологический климат в классном коллективе.

Ё{;тзссьт для г{роведения классно_обобщагощего контроля определяготся г{о

:ез\.1ьтатам проблемно _ ориентированного анализа по итогам унебного года'

по.1\ го.]ия или четверти.

0рок [1ассно-обобщагощего контроля определяется необходимой глубиной

;1з\чен}1я в соответствии с вь]явленнь]ми проблемами.

9--теньт педагогического коллектива знакомятся с объектами' сроком' цел ями'

!'!р:та:ти и методами классно-обобщатощего контроля предварительно в

;оответствии с планом работьт 1пколь!.

|1о рез:'._тьтатам классно-обобщагощего контроля проводятся ма"]1ь1е педсоветь!'

с ]ве1цания при директоре или его заместителях по увР' класснь1е чась1'

] с11 
*111€_-1Бс кие собр ания.

5'-. !'о:тплексньтй контроль

-;. 
-. 

] . (омплексньтй контроль проводится с целью получения полной

;:н|:]ор\1ации о состояния дел и состоянии унебно-восшитательного шроцесса в

-]_|:о.1е в целом по вопросу контроля.

5'-.]' Аля проведения комплексного контроля создается щуппа'
сг-т|1Ф[|]]?{ из членов администрации' руководителей методических

объе:гтнений, творчески работатоших унителей 1пколь|' под руководством



] -1о:о !1з членов администрации.

-) с-т33Р(!1' распределить обязанности между собой.

: -.3 ' |_|ерел каждьтм проверя!ощим ставится конкретная задача'

'- : :знав_1иваготся сроки' формьт обобщения итогов комплексной проверки.

: -.: {_теньт педагогического коллектива знакомятся с целями' задачами'

-]]:{о\1 проведения комплексной проверки в соответствии с шланом работьт
' ::о.-1ь1. но не менее чем за месяц до ее нач€ш1а.

]. :ззт._тьтатам комплексной проверки готовится анализиру}ощая справка, на

];:_озан}111 которой директором 1]]коль| может бьтть издан приказ и проводится

,.{:*1ь;}"{ пе.]агогический совет, совещание при директоре 14ли его заместителях

*: }_БР.

]_::: по_1учении поло}кительнь1х

;;:|:\1ается с контроля.

результатов данньтй объект

||равила проведения внутригшкольного контроля

3-ттрттт.пкольньтй контроль осуществляет директор 1пколь1 или его заместители

*о тчебной и воспитательной работе, либо по их поручени}о руководители

],13 _ о]]1ческ11х объединений, лругие специалисть|.

в качестве экспертов к участи!о во внутри11]кольном контроле могут

*:;:в.-1екаться сторонние (компетентнь]е) органи3ации, члень! }правлягощего

:.1зета. отдельнь!е специаписть| (методистьт и специаписть1 муниципапьного

с]]|3'Ё3 \/правления образованием' учителя вьтсшлей квалификационной ка-

_.. ор}11{ .]ругих тшкол).

т]:октт проверки' тема проверки' срок представления материа"]1ов' план-задание

--, ;р е-] е.1я}отся членами админисщ ации,

]1."н контроля устанавливает вопрось| конкретной проверки у| должен

:,5есшечттть достаточную информированность и сравнимость результатов

:ээ-:\тр111пко-цьного контроля для подготовки итогового документа по отдельнь|м

::з-е.1а}1 деятельности !школь| или должностного лица.

]1го:о;тжительность тематических или комплекснь1х проверок проводится от

-< - 10:ней с посещением уроков' занятий и других мероприятий.



}.'';*ерть] и\{е}от право запра1пивать необходимую информа1{}1}Ф, изучать

- : !:'' ].1 е нтаци}о' относящугося к вог!росу внутри1пкольного контроля.

*:.: ._тбнарь,жении в ходе в1шк нарутшений законодательства Российской

,)з-егацттгт в области обр.вования о них сообщается директору 1пколь1.

*,:.'-;ост}.{рование и анкетирование обунатошихся проводятся только в

-":"5чо:тт:тьтх случаях по согласованик) с психологической и методической

:;.:;.бойт.

]:;: шроведении планового конщоля не требуется дополнительного

*:._]' преж.1ения учителя, если в месячном плане указань1 сроки конщоля. Б

::']||3ЁБь]х случаях директор и его заместители по }БР моцт посещать уроки

]:;(те.1е1'{ 1]]коль1 без предварительного г1редупреждения. ||ри г!роведении

:*з:зт11внь]х проверок педагогический работник предупреждается не менее чем

:: с-т]}1!-{ .]ень до посещения уроков' в экстреннь1х случаях педагогический

:*б!1тн11к предупре)кдается не менее чем за 1 час до пооещения урока

-]!;ственнь1\,1 случаем считается письменная жалоба на нару1пения прав

:збенка. законодательства об образовании).

;]] ;зозани А Аля внутри1пкольного контроля:

- ]аяв-_1ение педагогического работника на аттестаци}о;

- |___3новьтй контроль;

- обобщение ошь1та работьт учителя;

- с1(333Ё14е методической помощи (молодьте специалисть|' вновь назначеннь1е

'.ч;1те-1я. учителя имеющие проблемь| г1ри осуществлении унебно

з'1 ; п}1тательного процесса);

- вь]яв;1ение результатов адаптации обунатощихся (1, 5 _ 6, 10 классьт);

- *роверка состояния дел для подготовки управленческих ретшений;

- ц1{рашение физических и \оридических лиц по поводу нару1пений в области

оогазования.]

Резъ'.тьтать; внутри|пкольного контроля оформля!отся в виде аналитической

;]]авки' отчета о результатах внутри1школьного контроля у|ли доклада о

]с^т€1Ф![{14и дел по проверяемому вог{росу.

]ттректор 1школь1 по результатам внутри1пкольного контроля принимает



Ё1ец1о1цие решения:

- ф пв:ании соответству}ощего приказа;

- ф обсуждении итоговь|х материы1ов внутри1пкольного

к0_ъ-1еги€|'1ьнь!м органом ;

контроля

- о проведении повторного контроля с привлечением определеннь1х

спе11и€|!]1истов (э кспертов) ;

_ о при&.течении к дисциплинарной ответственности дол)кностнь1х лиц;

- 0 поощрении работников;

- п,ные ре11]ения в пределах своей компетенции.

5.1-1' о результатах проверки сообщается г{ителям' обутагощимся' их

р!о.1,|пе--!яьп. [|о материытам контроля также моцт бьтть составленьт обращения

п зашрось| в Аругие организации.



€труктура процессов внутри!школьного контроля

по ФоРмв контРо'ш|
[1ре[метно-
обобщаюций

(омплексно-
обобщаюций

1раалоасение

гп=$!н*'ьн": юб"бшап
| 
и ] | 

щии 
|

|1о периодичности контроля

входнои предварительнь1и текуший проме)куточнь1и итоговь1и

|1о виду контроля

1ематический Фронтальньтй

1ематически-
обобгцатощий

|1о методам контроля

[1роверка
документации

[!роверка
знаний
(устная'

письменная)

Анализ Анкетирование !,рономещаж

3;е в}ць1 контроля завер1шаготся разработкой предложений по уотранени}о

=ь.-'}:еннь1х недостатков. [[тобая форма контроля осуществляется в

: _:е_]е.1енной последовательности :

- ц]боснование проверки.

- Форътъ':-т11рование цели.'

- Р"згзботка апгоритма проверки.

- [бс]Р тт обработка информации о состоянии проверяемого объекта.

,]ь:'с.:\пен!{е основнь1х вь1водов по результатам проверки (раскрьтва}отся

:';_1оБнь1е причинь! недостатков (успехов); определя}отся рекомендации;

*_:!.н;{\1ается управленческое ре1пение; определя!отся сроки последу}ощего

! : :::зф.1я (при необходимости)).

},.|п_г ;' :._]'.).



€одерэкание контроля:

ф р с'у н ттс сьт ь н о-о бзор н ьу й ко нптр ол ь

_- :-еобходим для общего ознакомления (за нешродолжитедьньлй период) с

_:: :1есс!1она.,1ьнь1м уровнем работьт всего коллектива учителей цли его части.

-.: *:3кт!1ке это используется в двух случаях:

: -:1: фронтальной проверке работь1 1пколь1;

1 ..::т желании директора в начале года для ошределения того' на каком

_: 
: : е.с!1ональном уровне начинает год ка)1(дьтй член коллектива (если в 1пколу

_:.|' 'е.1 новьтй директор или <<старьтй> хочет проверить' что нового появилось в

: ].-3 по'1е прохо)кдения курсов повь11пения квалификации и самостоятельной

:, 1 :' ' ьт ъчтттелей по самообразованиго).

: _:., пц-'т1Реб--тять этой формой нельзя, т.к. руководитель не оказь{вает активного

: .]:1__]:я на педагогический процесс.

ц0 р''су м у у т *-т ь н ь с й ко н пор ол ь

-*,_. ] "-тр}18 
контроля' г|ри которой шроверяется в полном объеме ра6ота или

_ 
_-.-,_[' \ч11те-1я или всего методического объединения. €мьлсл фронтального

: _ ' _]ф'1! состоит в глубоком и всеотороннем анализе всего уиебно-

|;::!;1-{еского процесса в деятельности учителя или мо в целях

_: -:-, |_ре^..]ения тех или инь1х недочетов в работе, а также изучения и

::;*:о;танения шередового педагогического опь1та. |{о длительности эта

: ::]-.] \онщоля занимает примерно от 5 до 10 дней.

_ ,'1: _з \ч11теля мо}кет бьтть проверена по схеме:

- -_:-11рование;
_ -: ] :е:ен}1е и подготовка к урокам;

- _: ]Б.рка тетрадей (ведение, проверка);

- :- 3'1;]зантте (своевременность, объективность и т.п.);

_ :: ]::а в \'1Ф;

- :*-:--1асснь1е мероприятия и т.д.

:'.'1:'_а \1Ф:



- планирование;

- организационная работа;

- текущая Работа;

- заседания йФ;

-.]окументация;

- работа каждого члена йФ;

- творческая и инновационная работа;

- внеклассная, кружковая работа и т.д.

].-тя проведения такого контроля создается проверочная (контрольная) щуппа

11з 7-8 человек во главе с директором или его заместителем. Ёе более 2-3 раз в

_ о:: 1 ттли2 йФ и 2-3 унителя и лр. Р1Ф.

[7 р е 0 в сс о сз гпел ь н ьс й ко нупр ол ь

1_]е:ть предварительного контроля _ предупредить во3можньте огпибки в работе

].ч;1те-1я либо по определенной теме или разделу программь1' ли6о в ре1шении

:;:1;!\-то педагогических или методических задач до проведения урока или

.3р1111 уроков в классе' а также при проведении экскурсии' вечера и т.д.

|эе:варительньтй контроль чаще всего планируется в месячном или недельном

=.]зне в процессе работьт. !,анная форма мо)кет использоваться

_;:?Ференцированно' в основном в работе с молодь1ми учителями' которь1е

_:збъ'гот особого внимания со сторонь! администрации, педагогического

.':]- _--1ектива.

,:;*о.тьзь'я форму предварительного контроля, можно пригласить на беседу по

-..э-\ } рока опь|тного учителя и вместе с ним - начина}ощих или малоопь|тнь|х

' ';:_е..ей того же предмета. !_{ель показать подготовку к уроку мастера

';-;-ог]1ческого труда. в ходе данной беседьт рассматрива!отся следук)щие

] -..- с1:Б{.

. ;:5оэ познавательного материы1а для урока' его целесообразность;
_ ;::т кт\ ра урока;

] : :::":а работьт с учащимися и т.д.

.._н:я фор:па контроля успе1шно используется и во внеклассной работе

*:-:;:}-1ер. обсуждение плана экскуроии, диспута' |школьного вечера и т.д.).



:7 с г ;', у н шз ь н ьу й т<онупроль

_*,:]: :"Ё3фФ,;1Б г|редполагает оценку деятельности отдельного учителя. в

. * -. _:'-:т]],[ ]1спользуется для оказания действенной помощи учител1о в его

::: _ _ е. особенно начина}ощему или малоопь|тному. |{ерсональная форма

:,. ''],_,._,{ \1ожет бьтть исшользована не только для оказания необходимой

- : ] : 
"-]1 \ч11тел}о' но и в целях обеспечения должной требовательности к его

:::::; Ёапример, устанавливается контроль за проверкой ученичеоких
_;-:,_:;1. опросом учащихся' дозировкой дома1шних заданий и т.д. в этом

_: 'з ]т пзя/- ::; -:.]ь 11ерсонального контроля _ сосредоточить внимание учителя на том'

-:: -..5._ш- ается его яв|1ая недоработка из-за небрех{ности или недостаточной

-:''1:::_3._ьности' |{ерсональнь1й контроль чаще всего планируетоя в текущем

- -.:.:;5оть]. но ш4о)1(ет бьтть вклгочен и в обще1школьньтй годовой.3начение

-:::::_;;БЁс-)[Ф контроля трудно переоценить. общеизвестно, что успех работь|

];:-_ :'т]...1ё((1!1ва зависит от качества работьт каждого его члена. Ёапример'

- :: : : 15 о _:;а \чителя начальнь!х классов обернется двойной нагрузкой на

. -.._-.-' -р-_-|него звена.

] : е_ з ::;1те.1ьно необходимо классифишировать педагогов на группь1:

[_{ель контроля 14сполнитель контроля

": ;![е:агогтт, чьи

:'- '-..:_3'_::ность и

- _"1::;;)вестность

_ ; *:,: -:1ь: 11 проверень|

;, *: 1:-::\ /

!ровень продуктивности €ам педагог

(самоконтроль)

- ': )т[[астера своего

]: ::" "-:о н\ ж.]а}отся в

.--:!_\',1-ея\

!влечения идеей

(собеседование' шосещение

уроков по пригла|шени}о

учителя)

3аместитель директора

шо увР, руководитель

мо

Ё{т.ждатотся

"| : -"ско}1

':
.::1-

- - *-;-:

йетодическая помощь

(посещения уроков,

собеседование)

Руководитель мо,

педагоги 1и2гр.



контроле

.]обросовестность'

_1е_]агогическая

;]нфантильность

)(есткий контроль за

профессионы1измом

(посещение уроков'

собеседований)

Администрация

5 щ. Бновь принять!е

.з работу (стажерь| и

]-[ г1.-1 8_]Б]€ с пециалистьт )

||роверить насколько

учитель со стажем владеет

педагогическим

мастерством. [1рогноз

педагогического

потенциала молодого

специалиста' методическая

помощь (посещение

уроков, собеседование)

Администрация

руководитель мо,

педагоги 1 и2 гр'

| еъу а гп оач е с к ш й ко н упр ол ь

'г]}:1основание:

- :збота 1школь1 над заданной темой (методинеской проблемой) (здоровье,

; 5ережения' технологии)

- зеобходимьлй текуший контроль (состояние !пкольной документации; охрана

]}'_]а: санитарно-гигиенический режим и т.д.).

*-|з__ть те}{атического коцтроля _ отрабать1вать и утверждать в практической

-еяте.1ьности каждого учителя основнь1е компоненть| современного урока'

--1]\о_]!{ть и внедрять более рациона.]1ьнь{е формьт у| методь1' отвечагощие

;.з:е\1еннь!м заданам обун ения|

- ;{н_]}1видуализация обунения в сочетании с классно-уронной формой

:53ненгтя;

- з ]'1 ош11ональность преподавания:'

- 1\1ен}1е учеников г|рименять теоретические знания на практике;

- ;{;:1о.1ьзование технических средств' комшь!отеризация;

- :]е то'1ько усвоение у)ке добьттьтх человечеством знаний, но и ознакомление с



-: 
"'':,: -роблемами' которь1е еще предстоит ре1пить обществу.

: ::'._о\{ случае тематический контроль используется для проверки отдельнь1х

-:,:*:35 текущей работь1. Ёапример: <<€остояние ученических тетрадей и

- - 1Ё]-[3 {1х проверки). <<€истема работьт со слабь{ми и неусгтева!ощими

,' :: '".:]"[}{{ся>' 3то делаетоя для мобилизации деятельности коллектива в данном

-: _::з"1ен1111.

_; 
]:. ]:ческий контроль стимулирует также ро}кдение передового опь{та'

-: !.-) ":)'[3!!

-_:'' ":3!133ция мь|1шления учащихся в процессе обучения)):

- ]: ' :;1;ь 11 обобщить опь|т мастеров педагогического труда;

- : .::' . 'ьт;ть1 обсулить на педсовете;

- - { ' :е зне]рить в учебнь!й процесс, в работу всего коллектива).

|. ,.:;:ческ]1}] контроль планируется заранее при составлении общешкольного
* : _ . :'_ ] п,1ана. Фсушествляет его администрация с привлечениями

: , _:: -;|те-1я мо.

,&''-, ": ; ; ту,.; - с; б о б ус! а то щ ц й конупроль

_|,' __::'ц'].1 фор\1е контроля шроверягощии в течении одного или нескольких

- -1 . --," ]!_.е;'] присутствует на всех уроках в одном и том }ке классе. 3то

: :'. - - 1:.зная фор:та контроля, вкл[оча}ощая в себя элементь| и персона]1ьного' и

-; |::,:]3;[;ого. и фронтального контроля. Ёо в то же время она имеет сво}о

; 
_ 

: *,: : ;1):} . Бо-первь|х" она многошланова' во-вторь1х' позволяет

-| _: __1|с-т.1]1РФвать педагогическое воздеиствие группь| учителеи на учащихся
- _. - ]-_;сса 11 методом сравнения определить глубину и характер этого

_:_;.1;_в;.я. ]анная форма не может использоваться часто (не более 4-х раз в

": _1:я такой1 формьт контроля могут бьтть вь1брань1 ((неблагошолучнь1е))

"- :; ;:' " ] :.оторь1х изучаются причинь{ этого неблагополучия:
*: 

_ ];:'е ^.^я е-]инство требований к учащимся;
* *: 

: : ':-::;1вается насколько удачно в уроке его мобилизу!ощее нача"]]о;

' :::*:в.-1]1вается наличие на уроке логической связи между новь!м и

!:._1я_ется. нась1щен ли урок элементами новизнь1' развива}ощими



ьность;

'шшшавг{ивается' 
нет ли р€1зрь1ва между теорией и практикой;

щшвряется работа со слабь]ми и сильнь1ми;

.ш3шровка дома1шнего задания1 его своевременность' пояснения'

рованность и т.д.

|[римерн.ая карта Б[1||{.

? _ теьлатический

Ф _ фронтальньтй

,!&пщш:

& ш6дшо.1,ение

,Б_бшеда

А_дпациз

]!]ш _ |тпсь},{енная проверка знаний (контрольньтй срез)

у!в _ }.стн'ш проверка знаний

!0 _шггшрование

шсд _ ш0}гщольньтй словарньтй диктант

,цкР * адшинистративная контрольная раб ота (диктант)

пш _ шедсовет

:&рш;

о_ 0боб:цатощий

![ш) _ пре.ц\{етно-об общато щий

то _ твш|атичес ки -об об щатощий

шм) _ к]]ассно-обобщагощий

!|_ шерсонал:ьньтй

|ш _ шредварительньтй

шх_ втко.штой

!!м _ шро}[е}!(уточньтй

!!_ гтоговь:й

},тшгп:



с.] _ совещание при директоре

сз _ совещание при завуче

с[А'к _ совещание при председателе аттестационной комиссии

3\[о _ заседание 1!1Ф

крс _ щугльтй стол

€одержсание форм контроля

Фбъект

конщоля

€одержани

е контроля

1-{ели

контроля

Бид

контро

ля

Форма

контро

ля

Р1ето

дь|

контр

оля

(то

прове

ряет

Ато

ги

(где

слу

1шае

тся)

з 4 5 6 7 8 9

-!5 Фбеспече

!ш[_ п|1е

!ча]цихся

фсгь-татн

ь|\{

гшшание},{

Банк

даннь1х на

детей,

ну)кда!ощи

хея в

бесплатном

литании

€воевременн

ое

составление

списков

льготников

т п Б з (1)

€оц.

пед.

сд

}шФша

шшгрц1я

Бид конщоля

Фронтальньтй вид 1ематический вид

п-

1&ршонатьньтй

!шшгр0ъ

1(онтроль за работой одного

учителя по всем вопросам

образовательной деятельности

(проводится при аттестации

унителя)

1(онщоль за работой одного

учителя (классного

руководителя) по

определенной теме

(пролуктивность

преподавательской



деятельности' методическии

уровень учителя в целом или

какой-либо стонь1 его

деятельности' например'

уровня требования к знаниям

учащихся и т.п.) или

конкретного учащегося

1. [т-тассно-

йб*_ г1__" з'','.'
ш-* _: _ *,__1ь

за деятельность!о

класснь1х

(онтроль

учителеи'

руководителей, воспитателей'

работа}ощих в одном классе (в

одной пар€!т1лели), + вь|г1олнение

родительских обязанностей в

воспитании + уровень 3ун (срез)

+ работа служб в данном классе и

т.д.

1(онтроль за учащимися

целого класса по какой-то

одной теме или изучение

состояния конкретного

вопроса (например, контроль

грушпь1 унителей [о изучени}о

дозировки дома1пнего задания

в одном классе и т.п.)

3 _ -:е]\[етно-

шн5:,1'--.ющгтт":

@|;]:"]]']_]Б

(онтроль за формированием

система знаний, умений 
'4

навь1ков у учащихся по

конкретному предмету, изучение

вопросов преемственности в

обунении и др. (например,

контролируготся учителя'

ведущие один предмет с 5 по 11

класс)

(онтролго

учителя'

предмет г|о

(проблеме)

г1одверга}отся

ведущие один

конкретной теме

1(онтроль за работой унителя

на ка)кдом этапе обунения

(например, по вопросу

развития познавательной

самостоятельности или

формирования личности



учащихся в целом)

й- Фбзорньтй

шштршть

(онщоль

вопросами

за отдельнь!ми

образовательной

деятельности в целом (состояние

1пкольнои документации;

состояние трудовой дисциплинь1

узителей; состояние унебно-

технического оборулования;

состояние унебньтх кабинетов на

конец уиебного года;

учащихсяобеспеченность

унебной литературой и др.)

й' [н*ошшьтешсно-

шбш6щддощш"л

шшттщ1ь

(онтроль за состоянием вопросов

в комплексе для пар€ш1лели

классов (уровень знаний и

воспитанности

параплели'

г|реподавания

учащихся

качество

в парш1лели,

качество работьт классньтх

руководителеи

вь1полнение

г{арш1лели'

родительских

обязанностей в параллели и дР.)

ш0е перечисленнь|е в таблице формьт контроля находят свое практическое

шршьшенение через методь{ контроля. Р1етод конщоля это способ

шр'3.кг}г1еского осуществления контроля для достижения поставленной цели.

Ё|дшй;тее эффективнь|ми методами контроля для изучения составления

шбразовательной деятельности явля}отся :

- шаб.з:одение (внимательно следя за чем-либо, изунать, исследовать);

- д]1&-1из фазбор с вь1явлением причин' определение тенденции развития);

-'{1еседа (леловой р€вговор на какуго-либо тему с участием слу1пателей в обмене

шштенптяьти);

&о



_ гз!чение документации (тщательное обследование с цель}о ознакомления)

*:г6ц911ц9 него-либо);

- ап|(етирование (способ исследов ания

- хронометраж (измерение защат

||овторя|ощихся операший) ;

путем опроса);

рабонего времени на вь1полнение

или письменная проверка знании



1-отовность 1ц1(оль1 к новому учебному году.
Фхват обунения детей до 15 лет.
Формирование сети классов' щупп продленного дня' факультативнь|х
щупп' кружков.
[тояние планирования на учебнь]й год, полугодие.
[облтодение требова|1ий к ведени}о 1школьг{ой документации.
{чомплектование 11]коль] педагогическими кадрами.
Реализация системь1 стимулирования деятельности работников.
Реапизация шрощаммь! г1одготовки к педагогическим советам'
конференциям.
[1рохождение медосмотра учител ями, работниками 1школь1.

8рганизация медосмотра' организация лечебно-профилактической работьт.
Фрганизация питания учащихся' обесшечение бесплатнь1м питанием
н\ ждагощ|4хся детей.
Фрганизация физкультурно-о3доровительной работьт с учащимися'
работниками 11]коль1.

0 об-ттодение санитарно-гигиенических норм в органи3ации унебно-
зос питательного процесса.
|1роверка состояния [Б, ппБ в организат1АА увп в 1школе.

Фказание социально_материальной помощи ну)1ца!ощимся детям'
заботникам |пколь1.
Фрганизация летнего отдь|ха учащихся' работников 1пколь!.

{ 1нформационное обеспечение управления |школой.
0 оответствие нормативам унебно-материальной базьт 1школь1' ее сохранение
;1 \'крешление.
[1ровеление профилактических ремонтнь|х работ в 1школе.

Фбеспеченность ебниками, со нность 6и6лиотечного



|1роверка правильности исшользования финансовь1х средств.

|1р.оверка вь1полнения и корректирования г1ланов работь1.
(онтрольнь1й срез знаний учащихся' условно шереведеннь1х следующий

класс.
9ровень зун учащихся (административнь1е контрольнь|е работьт).
€остояние учебно-воспитательной работь!.
- с учащимися 1-х классов;
- с учащимися 5-х классов;
- с учащимися вь1пускнь1х классов;
- с г{ащимися
- с учащимися

классов;
классов.

]6. €остояние увп (к педсовету) по проблеме
]7. €остояние преподаван71я' уровень зун по предмету
1 8. |1роверка ученических тетрадей.
]9. Бьтполнение унебньтх прощамм и уровень 39Ё:

в классе;
классе;
классе.

по
:1о

:о
в

в

3 _т' 9рганизация повторения пройденного материш1а.

3 1. [отовность экзаменационного материала.
_;]. [облгодение нормативности в проведении экзаменов.
3 3. [рулоустройство вь1шускников.
3-|. [[цанирование воспитательной работьт в класснь{х коллективах.
]-<. ||цанирование работьт кружков, секций по интересам.
] ь. 3анятость учащихся в различнь1х внеурочнь|х объединениях.
3-. !еятельность органов ученического самоуправления.
38. €истема учета достиженийунащихся в различнь1х видах внеурочной
-еятельности.
39. Фрганизационньте работь! с учащимися, требугошлие усиленного
з:{11\1ания.
] -;. Результативность частия 1школьников в 1школьнь1х ме |4ятиях.



4.1 . Результативность проведения общетцкольнь1х традиционнь|х
мероприятий.
42. (,остояние воспитательной работьт в 1цколе.
43. 3накомство с педагогическим шочерком молодь1х, вновь прибьтвшлих

{утителей.
44. ||зуаение результативно сти методичес кой работьт с молодь1ми

!чителями.
45. Результативность курсов подготовки, обунения в сиотеме Рмк.
4б. дифференцированньтй подход в методической работе по преодолени}о
педагогических проблем унителей.
47 . Азуление системьт р аботь1 аттестуемь1х унителей.
48. Ф системе работьт унителей.
49. об изу1ении, обобщении' внедрении ппо по вопросу...
50. о пополнении научно-методической информационной базьт.
5[- 9нет особенностей социокультурной характеристики микрорайона в
!!1апе воспитательной работьт.
5?. ||одготовка и проведение общеш:кольной конференции.
53. 0беспечение психолого_педагогической помощи родителям в
ш}сшитании детей.
5{. 3ффективность вкл}очения родителей в педагогический процесс.
55- 3ффективность взаимодействия 1]]коль| с вне1шними иями.
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