
  
                                    

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯРОВОЕ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 П Р И К А З  

      13.11.2019 № 183 
г. Яровое 

 
О проведении тематической 
проверки 
 

 

          С целью контроля за качеством работы педагогов школ, в соответствии с 

планом-графиком проведения контроля комитетом администрации г. Яровое 

по образованию на 2019 год 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

          1. Провести тематическую проверку «Повышение ответственности учи-

теля за качество своей работы, мотивации учащихся осваивать новые знания» с 

25 по 29 ноября 2019 г. в МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ 

№ 19.  

2. Поручить проведение проверки ведущему специалисту, инспектору 

школ Н.Ю. Сергеевой в соответствии с планом проверки (Прилагается). 

3. Ведущему специалисту, инспектору школ Н.Ю. Сергеевой подгото-

вить справку по итогам проверки до 9 декабря 2019 г. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета администрации  

г.Яровое по образованию    

 

А.П.Зинченко 
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Приложение к Приказу  

        Комитета по образованию  

        от  13.11.2019 №  183 

 

План проверки  

 

№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие проверке Документы 

1 2 3 

Критерий 1.1. Оценка эффективности и качества профессиональной дея-

тельности педагогических работников образовательной организацией рег-

ламентирована нормативными документами локальными актами 

1 Проверить наличие положения 

об оценке эффективности и ка-

чества профессиональной дея-

тельности педагогических ра-

ботников; 

Положение об оценке эффективно-

сти и качества профессиональной 

деятельности педагогических ра-

ботников; 

план внутриучрежденческого кон-

троля или предметных методиче-

ских объединений; план внутри-

учрежденческого контроля 

2 Проверить наличие плана внут-

риучрежденческого контроля 

Критерий 1.2. Проводимые мероприятия по оценке эффективности и каче-

ства профессиональной деятельности педагогических работников направ-

лены на повышение качества их работы 

1 Проверить, рассматриваются ли 

результаты оценки эффек-

тивности и качества профес-

сиональной деятельности пе-

дагогических работников 

Протоколы педагогических сове-

тов, на которых рассматривались 

результаты оценки эффективности 

и качества профессиональной дея-

тельности педагогических работ-

ников; отчеты о результатах внут-

риучрежденческого контроля (го-

довые); аналитический отчет 

(справка) о результатах посещен-

ных занятий педагогических ра-

ботников (раздел в листе анализа 

урока);эффективные контракты 

(дополнительные соглашения) с 

педагогическими работниками; 

портфолио педагогических работ-

ников; листы анализа уроков по 

итогам посещенных уроков 

2 Проверить, являются ли за-

мечания, выявленные в ходе 

внутриучрежденческого кон-

троля адресными 

3 Проверить наличие листов ана-

лиза посещенных занятий педа-

гогических работников 

4 Проверить, заключаются ли 

эффективные контракты (до-

полнительные соглашения) с 

педагогическими работниками 

5 Проверить наличие портфолио 

педагогов 

6 Проверить наличие самоана-



 3 

лиза педагогами профессио-

нальной деятельности по ито-

гам посещенных уроков 

7 Проверить наличие в плане 

внутриучрежденческого кон-

троля вопросов по оценке эф-

фективности и качества про-

фессиональной деятельности 

педагогических работников 

Критерий 2.1. Проводимые в образовательной организации мероприятия, 

обеспечивают открытость представления результатов деятельности педаго-

гических работников 

1 Установить, представляется ли 

опыт работы педагогических 

работников на педагогических 

(методических) советах и дру-

гих методических площадках, 

на сайте образовательной орга-

низации 

План педагогических (методиче-

ских) советов; протоколы педаго-

гических советов (других коллеги-

альных органов управления обра-

зовательной организацией), на ко-

торых рассматривались результаты 

оценки эффективности и качества 

профессиональной деятельности 

учителя на заседании педсовета; 

протоколы педагогических советов 

(других коллегиальных органов 

управления образовательной орга-

низацией), на которых рассматри-

вались результаты учредительного 

и внутриучрежденческого контро-

лей, контрольно-надзорных меро-

приятий 

2 Установить, представляются ли 

результаты учредительного и 

внутриучрежденческого кон-

тролей, контрольно-надзорных 

мероприятий на педагогических 

советах и других коллегиаль-

ных органах управления обра-

зовательным учреждением 

Критерий 3.1. Деятельность образовательной организации направлена на со-

здание условий для повышения мотивации учащихся осваивать новые знания 

1 Проверить проводится ли ра-

бота по информированию 

участников образовательного 

процесса о личных достиже-

ниях учащихся 

График (план) школы индивиду-

альных консультаций с обучаю-

щимися, в том числе со слабоуспе-

вающими учащимися; плана (про-

граммы) работы школы с одарен-

ными детьми (подготовка к олим-

пиадам, конкурсам); «портфолио» 

учащихся; Положение о работе со 

слабоуспевающими детьми. 

2 Проверить создана ли система 

индивидуальной работы с уча-

щимися обеспечивающая лич-

ное продвижение каждого уче-

ника 

3 проверить ведутся ли «порт-

фолио» учащихся 

 


