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1.

O6qne noJroxennq

,{olxnocrnoft (nnyrprrrtrKoJrbHrrfi) ronrpoJrb - 3To:
. qacTb yfipaBneHrrecKoro TpyAa v flBIIleTCfl AOCTOBepEbIM

]rcTortrI]IKOM

nHQopr"rau1il o pe3yJrbrarax o6paronarenrnofi AetreJlbHocrb rleAaron'IqecKoro
KOJIIEKTIIBA;

.

rrpoBeAerrlre B rroprAKe pyKoBoAcrBa I,I KouTpor-f, Ha6ffoyenuit, o6cneAosaHufi,
6ece4, TecTlIpoBaHI{t, [pOBepoK BeAeHI'It AOKyIS9IITZUI6I4 sA co6mOAeuuerra

3al(oHoAareJlbnbx [r HopMarnBHbx arton Po,
B
OqeunBaglre ocBoeur,r.f, yqzilIfiMflcs o6paronareJlbHbx rlporpaMM,3ttsBreHHbD(

[eAaror[rr"a*"t" pa6oinuxarr,r]r

o

Vcrare XKM rr JroKaJIbHbx aKTzx.

2.

3aAa.rnAoJrrmHocrnoro (nnyrp[[KonbHoro) ronrpoirfl'
o Opranu3aqru o6paronareJlbHoro flpoqecca
o flonyrenue o6rerrrrnoft ran([opruaqwr o cocroflrl]ru [pe[oAaBaHl{t yre6nrx
AlrcIIHrIJItrH I{ KaqecrBa o6pasonannr
o CsoenpeMeHnafl KoppeKTlrpoBKa rr3)nrenm o6paroBareJlbHbD( [porpaMM B

o
o

paMKtx reKylqero roAa
Analug Aocrr.rxeHlrft u n o6yrenvtuuBocrll{Tarrllll }nraquxct Anr paspa6orru
[epcrIeKTI{B pa3BI{TI[t o6paronateJrbuoro frpexAeHl{t
floAroroBKa gKcrreprubx Marepl{anoB K arrecralluu o6paronareJlbHoro
YqPEXAEHI{fi.

3. Oymqnn AoJITI$IocTHoro JIIIqar ocyqecTBJlffIgqero KoHTpoJIb
O IIJIAH}IPYET CPOKI,I }I TEMATIIKY IIPOBEAEH}I' IPOBEPKI{
o rrpoBoAr,rr rrpeABapureJrbgoe co6eceAonanlre c rreA. pa6ornuroM
rrpeABaprrTenbHyro uu([opuauuro o6 yponue ocBoeHl4t

o
.
o
o
o
o
.

I'I

rloJrfraer

rrzuq]IMlrct

[porpzlMMHoro MaTepuala
KOHTpoJIlIpyeT CoCTOf,HI{e [pe[OAaBaIIraxyre6urrx.4'ICqruInIlH

Ana.rrlrsuBvet:
yponerir rpe6oBarenbuocrl'I rleAarora;
ypoBeHb ocBoeHr4t rr4II{IIMI'ICS O6paronarenbHbD( IIporpaMM;
ypoBeHb I{crronb3oBarrprs'MeroAfiqecKoro Marepfiura;
ypoBeHb BbIcTy[neHI{t rlalqfixcfl B aI€AeM]IqecK[x. KOHqepTzx' Tex' 3aqeTax,

KoHTpojIsHED(ypoKtx,flepeBo4nbxI{BbIuycKHbIxgK3aMeHzIx;
ypoBeHb opraHrl3zulrur rr flpoBeAentrfl, BHeKJIaccHoft pa6or;
TIPOBEP'ET BEAEHI,IE AOKYIIIEHTAIII}I.

-OQopnureT

B ycTaHoBJIeHHbIe

cponll

pe3yJIbTaTbI aHaJIH3a uponegennofr

npoBepKH
-Ilpe4.rraraeT npoelffbl yIIpaBJIeHqecKIIx pemennfr rrp IIToraM [poBeAeHHoII
npoBepKrr.

4. Права должностного лица, осуществляющего контроль.
 Привлекать к (внутришкольному) контролю специалистов, работающих в
данном учреждении, вне его, городском метод.кабинете! для проведения
качественного анализа деятельности проверяемого педагога;
 По итогам проверки вносить предложения на рассмотрение коллектива о
моральном поощрении или о направлении на КПК;
 По итогам проверки рекомендовать изучение опыта работы педагога в
метод. объединении для дальнейшей презентации его опыта другим пед.
работникам, для опубликования в педагогической печати;
 Рекомендовать педагогическому совету принять решение о предоставления
педагогу «права самоконтроля».
5. Обязанности должностного лица, осуществляющего контроль.
 Проявлять тактичное отношение к проверяемому преподавателю во время
проведения контрольных мероприятий;
 Осуществлять качественную подготовку к проведению контрольных
мероприятий;
 Придерживаться сроков проведения планового должностного
(внутришкольного) контроля;
 Качественно анализировать деятельность педагогического работника;
 Соблюдать конфиденциальность при обнаружении недостатков в работе
педагогического работника;
 По итогам проверки доказательно обосновать выводы и предложения;
 Ознакомить с итогами проверки педагогического работника до вынесения
результатов до общественного обсуждения.

6. Решение спорных вопросов в ходе проверки.
 Спорные вопросы, возникшие в ходе проверки, решаются на методическом
объединении, а также привлечение специалиста по образовательной
программе для разъяснения спорных выводов по результатам проверки.
7. Документация.
 План должностного (внутришкольного) контроля;
 Анализ выполнения должностного (внутришкольного) контроля;
 Доклады, сообщения на педагогическом совете, на методическом
объединении, в других органах общественного самоуправления
образовательного учреждения;
 Журнал контроля или итоговые справки, акты по проверки. Документация
хранится в течение трех лет.
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