


  

3.2. Выбор различных форм и методов проверки, соответствующих ее тематике и объему 

содержания. 

3.3. Проведение предварительного собеседования с педагогическим работником по плану-заданию 

проверки. 

3.4. Получение информации у педагогического работника об уровне освоения 

обучающимися программного материала, проверка обоснованности этой информации. 

3.5. Контроль состояния преподавания учебных предметов педагогическими работниками. 

3.6. Анализ текущего контроля знаний обучающихся с целью определения степени 

освоения образовательной программы и уровня требовательности педагога. 

3.7. Применение различных технологий (методов) контроля качества освоения 

обучающимися программного материала. 

3.8. Корректировка совместно с проверяемым педагогическим работником сроков и темпов 

освоения обучающимися образовательных программ. 

3.9. Организация и участие в проведении письменных проверочных работ для обучающихся по 

учебным предметам. 
 

3.10. Проверка наличия и использования методического обеспечения образовательного процесса в 

предметных учебных кабинетах. 

3.11. Контроль организации и проведения внеклассной работы по учебному предмету 

педагогическим работником со способными (одаренными) обучающимися. 

3.12. Проверка ведения установленной для данного вида школы документации. 

3.13. Контроль обеспечения педагогическим работником безопасных условий проведения учебных 

и внеурочных занятий по учебному предмету. 
 

3.14. Оформление и представление в установленные сроки результатов анализа проведенной 

проверки (докладная записка, выступления на заседании методического объединения учителей, 

педсовете, запись в контрольном журнале и т. д.). 

3.15. Подготовка экспертного заключения об уровне осуществления образовательной 

деятельности педагогического работника для проведения аттестации педагога. 

3.16. Оказание или организация методической помощи педагогическому работнику в реализации 

предложений и рекомендаций, поступивших во врем проверки. 

 

3.17. Повторный контроль устранения недостатков, выявленных по результатам проведения 

проверки. 

3.18. Разработка проектов управленческих решений по итогам проведенной поверки. 
 

4. Права проверяющего работника 

4.1. Привлекать к осуществлению внутришкольного контроля специалистов-предметников 

(работающих в школе, вне ее, в органе управления образование методическом кабинете, центре 

образования) для проведения качественного анализа деятельности проверяемого педагогического 

работника. 

4.2.По договоренности получать тексты письменных проверочных работ, тест от методической 

службы любого органа управления образованием. 

4.3.Использовать для проведения анкетирования и педагогических срезов анкеты и тесты, 

согласованные с педагогом-психологом. 

4.4. По итогам проверки вносить предложение на рассмотрение коллектива о моральном или 

материальном поощрении педагогического работника (или о направлении его на курсы повышения 

квалификации). 

4.5. По итогам проверки рекомендовать изучение опыта работы педагога в методическом 

объединении для дальнейшей презентации его технологий другим педагогическим работникам, а 

также для опубликования опыта работы в педагогической печати. 

4.6. Рекомендовать педагогическому совету принять решение о предоставлении 

педагогическому работнику "права самоконтроля". 



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

4.8.Использовать результаты проверки для освещения деятельности школы в СМИ в порядке 

рекламы. 
 

5. Права проверяемого и ответственность проверяющего работников 

5.1. Проверяемый педагогический работник имеет право на: 

- решение спорных вопросов, возникших в ходе проверки, в методическом объединении учителей; 

- привлечение специалиста по образовательной программе для разъяснения спорных вопросов. 

5.2. Проверяющий несет ответственность за: 

- проявление тактичного отношения к проверяемому работнику во время проведения контрольных 

мероприятий; 

- качественную подготовку к проведению проверки педагогического работника; 

- ознакомление педагогического работника с итогами проверки до вынесения результатов на 

общественное обсуждение; 

- срыв сроков проведения планового должностного (внутришкольного) контроля; 

- качество проведения анализа деятельности педагогического работника; 

соблюдение конфиденциальности при обнаружении недостатков в работе педагогического 

работника при условии того, что недостатки устранены в процессе проверки; 

- доказательность выводов и предложений по итогам проверки. 
 

6. Документы, необходимые для проведения проверки и представления ее результатов 

6.1. План должностного (внутришкольного) контроля. 

6.2. Анализ результатов проведения должностного (внутришкольного) контроля. 

6.3. Доклады, сообщения на педагогическом совете, методическом объединении и в других 

органах самоуправления школы. 

6.4. Журнал контроля или итоговые справки, акты по проверке. Документация хранится в течение 

3 лет в кабинете заместителя директора по УВР. 


