
 



- использование методического обеспечения в образовательном процессе; 

- реализация утверждённых образовательных программ и учебных планов; 

- соблюдение Устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

актов школы; 

- соблюдение порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся и 

текущего контроля успеваемости; 

- работы по организации питания и медицинского обслуживания в целях охраны и 

укрепления здоровья обучающихся и работников школы; 

- охрана труда и здоровья участников образовательного процесса; 

- состояние УМК; 

- другим вопросам в рамках компетенции директора школы. 

1.8. При оценке учителя в ходе внутришкольного контроля учитывается: 

- выполнение государственных программ в полном объёме (прохождение материала, 

проведение практических работ, контрольных работ, экскурсий и др.); 

- уровень знаний, умений, навыков и развитие учащихся; 

- степень самостоятельности учащихся; 

- владение учащимися общеучебными навыками, интеллектуальными умениями; 

- дифференцированный подход к учащимся в процессе обучения; 

- совместная деятельность учителя и ученика; 

- наличие положительного эмоционального микроклимата; 

- организация коррекционно-развивающей работы с учащимися; 

- умение отбирать содержимое учебного материала (подбор дополнительной 

литературы, информации, иллюстрации и другого материала, направленного на усвоение 

учащимися системы знаний); 

- способность к анализу педагогической деятельности; 

- умение корректировать свою деятельность; 

- умение обобщать свой опыт; 

- умение составлять и реализовывать план своего развития. 

1.9. Методы контроля над деятельностью учителя: 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- социальный опрос; 

- мониторинг; 

- наблюдение; 

- изучение документации; 

- анализ самоанализа уроков; 

- беседа о деятельности учащихся; 

- результаты учебной деятельности учащихся. 

1.10. Методы контроля над результатами учебной деятельности: 

- наблюдение; 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- контрольная работа; 

- комбинированная проверка; 

- беседа, тестирование, анкетирование; 

- проверка документации. 

1.11. Внутришкольный контроль может осуществляться в виде плановых проверок в 

соответствии с утверждённым планом проведения административных работ. 

Внутришкольный контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утверждённым планом, который обеспечивает периодичность и исключает нерациональное 

дублирование в организации проверок. Он доводится до членов педагогического коллектива в 

начале учебного года. 



Внутришкольный контроль в виде оперативных проверок осуществляется в целях 

установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях 

обучающихся и их родителей или других граждан, организаций, урегулирования конфликтных 

ситуаций в отношении между участниками образовательного процесса. 

Внутришкольный контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, системный 

учёт, обработку и анализ информации об организации и результатах образовательного процесса 

для эффективного решения задач управления качеством образования (результаты 

образовательной деятельности, состояние здоровья обучающихся, организация питания, 

выполнение режимных моментов, исполнительная дисциплина, учебно-методическое 

обеспечение, диагностика педагогического мастерства и т.д.). 

Внутришкольный контроль в виде административной работы осуществляется 

директором школы или его заместителями по учебной работе и воспитательной работе  с целью 

проверки успешности обучения в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.12.0 Виды внутришкольного контроля: 

- предварительный – предварительное знакомство; 

- текущий – непосредственное наблюдение за учебно – воспитательным процессом; 

- итоговый – изучение результатов работы школы, педагогов за четверть, полугодие, 

учебный год. 

1.13. Формы внутришкольного контроля: 

- персональный; 

- классно-обобщающий; 

- комплексный. 

1.14. Правила внутришкольного контроля: 

- внутришкольный контроль осуществляет директор школы или его заместители по 

учебно-воспитательной работе, руководители методических объединений, другие специалисты; 

- в качестве экспертов к участию во внутришкольном контроле могут привлекаться 

сторонние (компетентные) организации и отдельные специалисты; 

- директор издаёт приказ о сроках и теме предстоящей проверки, устанавливает срок 

предоставления итоговых материалов, план; 

- план определяет вопросы конкретной проверки и должен обеспечить достаточную 

информированность и сравниваемость результатов внутришкольного контроля для подготовки 

итогового документа по отдельным разделам деятельности школы или должностного лица. 


