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работе с целью проверки успешности обучения в рамках текущего,контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
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d,

'а
tа

2.3. I-{елью предварительного контроля является гIредупреждение возмож-

ных ошибок в работе учителя и содействие росту эффективности его труда.

2.4. Персональный контроль - изучение и анализ педагогической деятельно-
сти одного учителя.
В ходе персонального контроля руководитель изучает:

педагогической науки, профессиональное мастерство учителя;

наиболее эффективными формами, методами и приемами обучения;

деятельности.
При осушествлении персонаJIьного контроля руководитель имеет право:

занностями, рабочими шрограммами (тематическим планированием,

которое составляется учителем на учебный год, рассматривается и ут-
верждается на заседании методического объединения и может коррек-

тироваться в процессе работы), поурочными планами, клаССНЫМИ ЖУР-

наJIами, папкой класса, дневниками и тетрадями учащихся, протокола-

ми родительских собраний, планами воспитателъной работы, аналити-

ческими материаJIами учителя ;

через посещение, анализ уроков, внеклассных мероприятий, занятий

кружков, факультативов, секций;

анаJIизом на основе полученной информации;

исследоВания: анкетирование, тестирование учащихся, родителей, учи-
телей;



Проверяемый педагогический работник имеет право:

ции.
По результатаМ гIерсонаЛi)ноГо контролЯ деятельностИ учителя оформляются

аналитические записки,

2.5. Целью тематического контроля является]4обилизация педагога или педа-

гогичесКого коллектива на решение определённых задач о"+11",еского, ме-

тодического или I]оспитательного характера, которые по тем цщи иным при-

чинам решаются недостаточно успешно,
содержание тематического контроля может включать вопросы индиви-

дуализации, дифференциации, коррекции обучения, устранения перегрузки

учащихсr, уро"Ёпь сформированности обrrlеучебных умений и навыков, ак-

тивизации познавателъной деятельности и др,

тематический контроль направлен не только на изучение фактического

состояния деJl по конкретному вопроау, но и внедрение в существующую

практикУ технолоГии развИ"ur*"О'обучени", "о""* фор* и методов рабо-

Ты'оПыТаМасТероВПеДаГоГИЧескоГоТрУДа.
темы контроля определяются в соответствии с Программой развития школы,

проблемно-ориентированньr* uп-rзом работы школы по итогам учебного

года, основными тенденциями развития образования в городе, регионе, стра-

не.
ЧленыПеДаГоГиЧескоГокоЛЛекТИВаДоJIЖныбытьоЗнакОМлеНысТеМаМи'

сроками, целями, формами и методами контроля,

В ходе тематического контроля

тирование) психологической, социологической, медицинской

службами школы;

ноГоВосГIиТаТеЛЯ,кЛассноГорУкоВоДиТеЛя'рУкоВоДИ'.п.йj|IY:J
исекциЙ,УЧаЩИхся,ПосеЩениеУрокОВ,ВнеКЛассныхМероПрияТиИ'
занятий кружков, секций; анализ школьной и классной документа-

ции.
результаты тематического контроля оформляются в виде заключенияили

справки' ,ffY Блфлr,t, тАп,, q.гтlldеского коН-

педагогический коллектив знакомится с результатами тематического кон

троля на заседаниях педсоветов, совещаниях при директоре или заместите-

лях, заседаниях Мо. По результатам тематического контроля принимаются

меры, направленные на совершенствование учебно-воспитательного 
процес-

са и повышение качества знаний, уровня воспитанности и развития учащих-

ся. Результаты тематического контроля ряда педагогов моryт бытъ оформле-

ны одним документом,
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Классы для проведения классно-обобщаюrцего коIrтроля огrределяются по

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

Срок классно-обобщающего контроля определяется необходимой глуби-
ной изучения в соответствии с выявленными проблемами.

Члены педколлектива знакомятся с объектами, сроком, целями, формами и
методами классно-обобщающего контроля предварительно.
По результатам клвссно-обобщаюшего контроля проводятся мини-
педсоветы, совещания при директоре или его заместителях, кJIассные часы,

родительские собрания.
2.7. Комплексный контроль проводится с целью получения полной инфор-
мации о состоянии дел и состоянии учебно-воспитательного rrроцесса в шко-
ле в целом по конкретному вопросу. Щля провеления комплексного контроля
создается группа, состоящая из членов администрации, руководителей мето-
дических объединений, творчески рабоr,ающих учителей школы, под руково-
дством одного из членов администрации. Щля работы в составе данной груп-
пы администрация может привлекать лучшlих учителей других школ, специа-
листов Управления образования.
Члены группы должны четко определить цели, задачи, разработать план про-
верки, распределить обязанности между собой. Перел каждым проверяющим
ставится конкретная задача, устанавливаются сроки, формы обобщения ито-
гов комплексной проверки. Члены педагогического коллектива знакомятся с

целями, задачами, планом проведения комгIлексной проверки в соответствии
с планом работы школы, но не менее чем за месяц до ее начаJIа.
По результатам комгIлексной проверки готовится справка, на основании ко-
торой директором школы издается приказ (контроль над исполнением кото-
рого возлагается на одногс из членов администрации) и гIроводитQя педсовет,
совещание при директоре или его заместителях.

3. Правила внутришкольного коtIтроля.
3.1. Внутришкольный контроль осуществляет директор школы и (или по его
поручению) заместители директора гrо учебно-воспитательной работе, руко-
водители методических объединений.
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з.2. Продолжительность тематических или комплексных проверок не долж-
на превышать 5 _ l0 дrrей с посещением не более 5 уроков, занятий и других
мероприятий.
З.3. При обнаружениИ в ходе вшк нарушений законодательства РФ в облас-
ти образования о них сообщается директору.
з.4. ЭксПертные вопросы и анкетирование обучаrощихся проводятся только
в необходимых случаях по согласованию с гIсихологической и методической
службой.
3.5. При проведении планового контроля не требуется дополнительного пре-
дупреждения учиiеля' если в месячном плане указаны сроки коъfuроля, '

3.6. В ОСОбЫХ СЛУЧаЯХ ДИРекТор и его заместители по учебно-во.пrru..льной
работе могут посещать уроки учителей школы без предварительного преду-
преждения.
3.7. При проведении оперативных проверок педагогический работник преду-
гIреждаеТся не Met{ee чем за 1 денЬ до посещения уроков.
з.8. основаниЯ Для внутришкольного контроля:

3.9. Результаты внутришкоJIьного контроля оформляются в виде ан€LJтитиче-
ской справки, справки о результатах внутришкольного контроля или доклада
о состоянии дел по проверяемому вопросу,

итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы и,
при необходимости, предложения.

информация о результатах доводится до работников школы в течение 7
дней с момента завершения проверки.

педагогические работники после ознакомления с результатами внутри-
школьного Контроля должны поставить подпись под итоговым матери€шом,
удостоверяюцtую о том, что они поставлены в известность о результатах
внутришкольного контроля.

При этом они вгIраве сделать запись в итоговом материале о несогласии с
результаТами конТролЯ в целом или по отдельным фактам и выводам и обра-
титься в конфликтную комиссию профкома школы или вышестоящего органа
управления образованием.

По итогам внутрИшкольнОго контрОля в зависимости от его формы, целей
и задач и с учётом реального положения дел:

производственные совещания, рабочие совещания с педагогическим
составом;

гласно номенклатуре дел школы;

управляющих решений;
лиц по поводу нарушений в об-



}резУльтатыВнУтришкопЬногоконтролямогУгУчитыкlтъсяприпрове-
дении аттестации педагоr"".a*,* iаботников, но не являlOтся основа-

нием для заключения эксперТноЙ ГРУПП 
r,лu,тy1.1

3.10.!.иректоршколыПореЗУлЬТаТаМВнУТришколЬногоконТроля.принимает
следуюцдие решения:

} об издании сOответствующего приказа;

" 
:тНЖ:Ж'#ffiпоrо контроля с привлечениеМ ОПРеДеЛёННЫХ СПе-

" 
:Н#Ж;нии к дисциплинарной отвеТСТВеННОСТИ ДОJIЖНОСТНЫХ ЛИЦ;

з.l l. О результатах проверки сведений, ",поп"пных 
в обрашеЁиях обуrаю-

щихся, их родителей, а также в обращениях и запросах других граждан и ор-

ганизациЙ,сообЩаеТсяиМВусТаноВЛеНноМПоряДкеиВУсТаноВленныесрО.
ки.


