
КОМИТЕТ   АДМИНИСТРАЦИИ   ЗАРИНСКОГО   РАЙОНА   АЛТАЙСКОГО  КРАЯ   

 ПО   ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

 

П Р И К А З 

  07.02.2014 г.                                  № 12/2 

г.Заринск 

 

 

О проведении тематической проверки 

 

 В соответствии с Положением об осуществлении учредительного контроля за деятель-

ностью муниципальных  образовательных организаций Заринского района, утвержденным прика-

зом комитета Администрации Заринского района по образованию и делам молодежи от 

17.01.2014 № 7/2, на основании плана  учредительного контроля на 2014  год   

 

    П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Провести тематическую проверку муниципальных казенных общеобразователь-

ных учреждений: «Гоношихинская сош», «Жуланихинская сош»  с 28 февраля по 

13 марта 2014 года  по организации внутриучрежденческого контроля за  качест-

вом  преподавания математики. 

2. Ответственность за проведение тематической проверки   возложить на  главного 

специалиста комитета по образованию и делам молодежи  Иващенко Е.В. 

3. Утвердить  прилагаемую памятку с вопросами, изучаемыми в ходе проверки.  

4. Контроль  за  исполнением   настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

Заместитель председателя  

комитета                                                                                    Е.М.Зыбин 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Приложение 

ПАМЯТКА 

по проверке организации внутриучрежденческого контроля 

за качеством  преподавания математики 

 

Цель: обеспечение  качества математического образования в образовательной 

организации. 

                       Задачи: 

- изучение и анализ документации ОО, подтверждающий работу 

администрации по организации  контроля за состоянием преподавания математики, в 

том числе управленческих решений, направленных на повышение качества 

математического образования. 

                                                Методы проверки: 

 изучение и анализ документации; 

 анкетирование; 

 посещение уроков; 

 собеседование. 

                                                Этапы проверки: 

1. Изучение  документации 

 План работы школы; 

 Положение о внутриучрежденческом контроле; 

 план внутриучрежденческого контроля; 

 Приказы, протоколы, аналитические справки и др. по проверяемому 

вопросу; 

 Положение об оценке результативности профессиональной деятельности 

учителей образовательного учреждения; 

 Справки и приказы по результатам проверок административного контроля. 

   Годовые  показатели качества знаний по математике с 5 по 11 класс  в 

динамике за последние 3 года; 

  Основные показатели качества знаний и среднего балла по математике 

в  9  и  11 классах по результатам ГИА-9 и  ЕГЭ  в динамике  за 

последние 3 года; 

 Классные журналы за последние 3 года; 

 Основная общеобразовательная программа школы; 

 Система  контроля за результатами обученности   

2. Анализ представленных документов  (по результатам изучения и 

анализа  представленных документов   планируется  собеседование с учителями 

математики, посещение уроков математики)  

1) Анализ  документов  (приказы, протоколы, аналитические справки и 

др., в том числе указанные в п.1),  подтверждающих работу администрации образова-

тельной организации  в части контроля  за состоянием преподавания математики,  

2) Анализ Положения об оценке результативности профессиональной 

деятельности учителей образовательного учреждения в части: 

 целей и задач проведения оценки результативности профессиональной 

деятельности учителей; 

 оснований и порядка проведения оценки результативности профессио-

нальной деятельности учителей; 

 критериев оценки результативности; 

3) Изучение документов (портфолио учителей математики, протоколы 

экспертных советов, оценочные листы результативности профессиональной деятель-



ности учителей математики, экспертные заключения совета учреждения о результа-

тивности профессиональной деятельности учителей и др.), подтверждающих работу 

администрации образовательной  организации  в части оценки результативности про-

фессиональной деятельности учителей математики ОО) в соответствии с действую-

щим Положением. 

4) Посещение уроков математики 

3. Подведение итогов проверки: 

- нацеленность контроля на качество конечных результатов и рациональность путей их 

достижения; 

- повышение ответственности каждого учителя за качество конечных результатов;  

 - создание системы внутришкольного контроля, предусматривающей охват контролем 

всех компонентов, обеспечивающих рост результатов; 

- эффективность  корректирующих и предупреждающих действий (наличие приказов 

по результатам контроля, принятие эффективных управленческих решений, решений о 

стимулировании, повышении квалификации, аттестации). 

 

 


