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ВВЕДЕНИЕ. 
 
Пять лет назад, 10 апреля 2010 года я был назначен директором 

молодой школы, только что «ставшей на ноги» под руководством 
опытнейшего руководителя.  

Я понимал, что начинающему директору с первых дней работы следует 
научиться вычленять главные, решающие участки работы и направлять силы 
именно на их решение, четко распределить обязанности, предоставив 
ответственным лицам принимать решения на своих участках, уметь 
использовать силу общественных организаций и актив учителей и учащихся, 
создать в школе хороший психологический микроклимат.  

Конечно же, важнейшим участком успешной работы является создание 
нормальных условий для работы коллектива; оснащенность кабинетов и 
мастерских, наличие технических средств и дидактического материала, 
температурный режим и освещенность, наличие спортивных  и читального 
залов и т. д., но не менее важным участком работы директора является 
демократизация управления, умение привлечь к руководству школы 
учительский коллектив, родителей и учащихся.  

Таким образом, определив для себя главные направления, разработал 
систему работы, позволяющую решать необходимые задачи и 
контролировать весь учебно-воспитательный процесс. 

Навыки управленческого труда вырабатываются постепенно, но важно, 
чтобы это были полезные навыки. Нельзя до всего дойти самому, это 
длительный и нелегкий путь, специальная подготовка и самообразование 
помогли избежать многих ошибок и существенно сократили время 
становления. Для повышения своего управленческого мастерства я  
ознакомился с опытом передовых руководителей школ, прошел курсы, 
научился составлять планы, искусству педагогического анализа, вопросам 
внедрения в практику принципов научной организации труда, способам 
оказания помощи учителям, работе с активом учеников и родительской 
общественностью и т. д.  

Структура управления МБОУ СОШ  № 22 г. Ипатово соответствует 
Уставу и позволяет решать функциональные задачи, стоящие перед 
образовательным учреждением. Административный аппарат школы состоит 
из 6 человек: директор и 5 заместителей директора, осуществляет базовые 
управленческие действия в школе: планирование, организацию, 
руководство, контроль, анализ.  

Компетентность администрации школы позволяет осуществлять 
внутришкольный контроль и руководство ОУ. Все намеченные мероприятия 
выполняются. Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые 
ставил педагогический коллектив школы на 2010-2013 учебные годы. 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ. 

 
Одним из основных составляющих управления школой, на которых 

основана моя система работы, является педагогический контроль.  
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Ни для кого не является секретом, что никто не любит проверок: ни 
учителя, ни руководители школ. Многие учителя откровенно заявляют: 
"Проверки мешают. Уроки даешь напряженно, избегаешь черновой работы, 
страдают дети, нервы учителей напряжены до предела". Тут поневоле 
задумаешься,  а есть ли польза от этих проверок? Большинство учителей все 
же делают вывод: «Контроль заставляет мобилизовываться, подтягиваться, 
да и завуч и директор - опытные люди, укажут на недостатки, помогут. Без 
контроля никак нельзя".  

Всем ясно, что роль контроля в системе управления должна быть 
изменена. Нам нужны не поиски недостатков, не навязывание своих 
установок любыми средствами, а глубокое изучение учебно-воспитательного 
процесса в целях его совершенствования, своевременной помощи учителям.  

Что же нужно контролировать? Результат? Некоторые утверждают: нас 
не интересуют методы работы, нам важны результаты: уровень знаний и 
воспитание учащихся. Да, результат важнейшее положение, и мы прежде 
всего учитываем именно достигнутые успехи. Но в педагогическом труде 
этого мало. Нам необходимо проникнуть в сам процесс труда учителя: как он 
готовит и проводит уроки и воспитательные мероприятия, как повышает свое 
мастерство и идейно-воспитательный уровень, какие применяет методы, как 
работает с родителями и общественностью. Раскрывая приемы работы 
учителя, мы поможем ему находить более эффективные пути, а значит, и 
добиваться высоких результатов.  

В основе контроля лежит педагогический анализ результатов труда 
учителя и состояния учебно-воспитательного процесса.  

 
УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ.  
 

Планируя свою деятельность, я определил задачи педагогического 
контроля: 

- систематически изучать состояние учебной и воспитательной работы 
в школе,  

- проверять деятельность учителей в выполнении государственных 
программ, практических и лабораторных работ, в применении современных 
научно обоснованных методов обучения и воспитания,  

- определять уровень знаний, умений и навыков учащихся, а также 
оказывать соответствующую помощь учителям с учетом их индивидуальных 
качеств.  

Как директору, мне просто необходимо обладать своевременной и 
точной информацией о положении дел в школе. Поэтому первым делом я  
организовал информационную службу, для того чтобы вовремя и 
систематически получать сведения о посещаемости и успеваемости 
учащихся, о выполнении учителями программ, о состоянии кабинетов, 
наглядных пособий, технических средств и т. д.  

Следующий шаг заключался в изучении деловых и профессиональных 
качеств учителей, их стиля работы, уровня подготовки, недостатков и 
достоинств. Если хочешь "...действительно дирижировать оркестром, для 
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этого необходимо, чтобы было в точности известно, кто, где и какую скрипку 
ведет, где и как какому инструменту обучался и обучается, кто, где и почему 
фальшивит1 ...". 
Всестороннее ознакомление с работой всех учителей школы возможно лишь 
при условии систематического наблюдения за их учебной и воспитательной 
деятельностью, планового изучения не только уроков и воспитательных 
мероприятий, но и уровня знаний и навыков учащихся, результатов их 
общественно полезных дел, состояния дисциплины, общей культуры и 
воспитанности школьников. Разнообразие приемов и методов контроля за 
деятельностью учителей и классных руководителей требует четкого 
планирования, тщательно продуманного плана-графика внутришкольного 
контроля. При планировании внутришкольного контроля в плане работы 
школы прописывается тематика контроля, цели контроля и объект, а так же 
выход контроля (справка по итогам, методическое совещание, совещание при 
директоре и т.д.). 

Эффективным средством педагогического контроля является 
комплексное планирование внутришкольного контроля с предварительным 
предупреждением всех учителей о сроках и формах контроля. Обычно в 
учительской вывешивается план с указанием, когда и каким способом 
администрация будет просматривать документацию, тематические и 
поурочные планы учителей, проверять внеклассную работу, работу 
методических секций, осуществлять контроль за качеством знаний, умений и 
навыков учащихся, за организацией и проведением практических и 
лабораторных работ и факультативных занятий. При этом сообщаются и 
методы контроля: устная проверка, письменная работа, указываются и 
способы проверки работы учителя - комплексное изучение отдельных 
классов, параллельное посещение уроков, тематическое посещение уроков, 
указываются сроки бесед с учителями и классными руководителями по всем 
основным вопросам обучения и воспитания за определенный период. Такой 
план дисциплинирует и учителя и руководителей школы, предупреждает 
стихийность, неритмичность работы.  

Такое планирование исключает недостатки усиленного случайного 
контроля за работой одних учителей и забвения других, контроль 
равномерно распределяется, применяются его различные средства. 
Предупреждение о контроле, гласность мобилизуют учителей к 
своевременному выполнению главных, ведущих сторон в учебной и 
воспитательной работе, что является решающим обстоятельством во всей 
организации школьной жизни.  

Основная задача всякого контроля не столько изучать и изучить дело, 
обнаружить и зафиксировать недостатки, сколько уметь помочь: важно 
определить, как исправить дело, если оно поставлено неудовлетворительно.  
В таком случае, речь  идет о такой организации педагогического контроля, 
чтобы он стал мощным средством повышения эффективности 
                                                
1 Ленин В. И. Письмо к товарищу о наших организационных задачах// Поли, 
собр. соч. -Т. 7.- С. 22. 
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преподавательского труда, регулятором учебного и воспитательного 
процесса. На первых порах своей управленческой деятельности я 
придерживался мысли о том, что все недостатки в работе учителей - 
результат их халатности, недобросовестности или злого умысла и считал, что 
если вовремя обнаружить, "поймать" нерадивого учителя и примерно 
наказать его, то положение быстро исправится. Но со временем я изменил 
свое мнение и считаю, что никакой контроль, фиксирующий только 
недочеты, не может помочь учителю добиться нужных результатов. 
Педагогический контроль должен стать одним из важных средств повышения 
квалификации учителей, совершенствования их специальных знаний и 
педагогического мастерства. Не меньшее значение имеет своевременное 
обобщение и распространение передового опыта. Изучая методы 
преподавания отдельных учителей, обнаружив ростки нового, 
оригинального, я принимаю все необходимые меры к внедрению в практику 
работы всего коллектива достижений мастеров педагогического дела.  

Организуя педагогический  контроль, я для себя и своих заместителей 
напоминаю о высокой культуре проверяющих, их компетентности. Обращаю 
внимание на то, что любой контроль должен сопровождаться анализом, 
вестись в определенной системе, планово и целенаправленно. Пресекаю 
контроль за учебно-воспитательной работой, который сводится  к посещению 
отдельных уроков вне связи с выполнением учебной программы, с качеством 
знания детей, т. е. без глубокого анализа преподавания, когда проверяются в 
основном организационные стороны уроков, а не их содержание. 

 
ПРИЁМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ЗА УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ.  
 

Для изучения уровня подготовки учителей, их деятельности в нашей 
школе применяются три вида контроля:  

 предварительный контроль (просматриваются планы, материалы, 
подготовленные для проведения урока, проводятся беседы о методах и 
формах объяснения, закрепления, приемах самостоятельности работы 
учащихся и т. д.);  

 текущий контроль (непосредственное наблюдение за ходом урока или 
уроков, проверка знаний и навыков учащихся, просмотр ученических 
работ и т. д.).  

 итоговый контроль (изучаются результаты работы учителя по 
обучению и воспитанию школьников за определенный период, 
журналы, ведомости, проводятся контрольные работы, опрос).  
Осуществление этих видов контроля проводится разными методами. В  

практике управленческой работы МБОУ СОШ №22 сложились следующие 
способы проверки учебной деятельности учителей:  

1. Выборочное посещение уроков. Директор или заместитель без 
предупреждения, по своему личному плану посещают отдельные уроки 
учителей. Такая проверка дает возможность установить, как готовится к 
урокам учитель, какова активность класса, проще говоря, деятельность 
учителя и учащихся в обычной обстановке.  
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2. Тематическое посещение уроков. Директор или заместитель директора 
с целью всестороннего изучения системы работы учителя посещают цикл 
уроков по одной теме или подтеме (три - пять уроков). Такая проверка дает 
возможность определить достоинства и недостатки преподавателя, дать ему 
квалифицированный совет по совершенствованию педагогического 
мастерства. Тематическая проверка необходима при знакомстве с новым 
учителем, а так же если выборочное посещение не позволяет точно 
установить подлинные причины отдельных неудач. Полезно тематическое 
посещение уроков и в целях изучения передового опыта работы.  

3. Параллельное посещение уроков. Руководитель школы посещает уроки 
двух учителей в параллельных классах по одной и той же теме, если такая 
возможность существует. Полезно при этом присутствие учителя 
параллельного класса. При сравнении удается раскрыть существенные 
особенности педагогического почерка учителя, эффективность тех или иных 
методов обучения.  

4. Комплексное изучение отдельных классов. Руководитель школы 
присутствует весь учебный день в одном классе (пять-шесть уроков подряд). 
Он проверяет работу, систему требований, подход, работоспособность и 
активность одних и тех же учеников в разных условиях. Такое посещение 
позволяет сделать конкретные выводы о том, почему ученики у одного 
учителя прилежно занимаются, а у другого нет, как поддерживается 
дисциплина, как выполняются единые требования к учащимся.  

5. Целевое посещение урока с приглашением специалиста. Руководитель 
школы не является специалистом по всем предметам. При возникновении 
каких-либо сомнений, а также в целях более углубленного изучения работы 
учителя директор и заместитель директора просят специалиста-мастера 
посетить уроки коллеги. Такое посещение возможно как в составе бригады 
(при фронтальной проверке), так и специально совместно с руководителем 
школы.  

6. Проверка и просмотр различной документации: журналов и личных 
планов учителей (поурочных, тематических, календарных). Руководители 
школ могут просмотреть эти документы в связи с посещением урока или 
независимо от этого. Изучение планов помогает проникнуть в творческую 
лабораторию учителей.  

7. Проведение бесед с учителями. Руководители школы примерно раз в 
четверть по графику проводить индивидуальные беседы с учителями по 
вопросам выполнения программ, успеваемости и посещаемости учащихся, 
методическим проблемам, а также по вопросам повышения квалификации.  

В целях систематического контроля уровня знаний и навыков учащихся 
сложились следующие способы проверки:  

1. Проведение устного опроса учащихся лично проверяющим или 
учителем по заранее предложенным вопросам. Руководитель школы в конце 
урока может в тактичной форме задать несколько вопросов учащимся, чтобы 
проверить, как усвоен материал урока, а также как они подготовились к 
занятиям.  
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2. Проведение письменных контрольных работ в отдельных классах, по 
параллельным классам или по всем классам по определенным предметам. 
Работы проверяются учителем, комиссией или в отдельных случаях 
администрацией школы.  

3. Изучение ученических тетрадей, чертежей, схем, карт. Такое изучение 
помогает определить систематичность работы учащихся, степень усвоения 
материала, работу учителя по проверке домашних и контрольных работ и т. д.  

4. Проверка умений и навыков учащихся в проведении практических и 
лабораторных работ, а также рабочих навыков по трудовому обучению.  

 
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ВНЕКЛАССНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ. 
 

Администрация школы для изучения уровня воспитательной работы 
использует следующие методы:  
1. Просмотр документации (планов, протоколов, отчетов, докладов).  
2. Непосредственное наблюдение: за системой воспитания на уроке; за 
проведением собраний, мероприятий, соревнований; за состоянием мебели, 
пособий, книг, групповых помещений; за дисциплиной учащихся на уроках, 
во время перемен, в общественных местах.  
3. Специальные проверки: осведомленности учащихся о важнейших событиях 
в стране и за рубежом; отношения учащихся к выполнению общественных 
поручений; проведения классных часов; уровня политинформаций; 
санитарного состояния; активности работы в кружках и т. д.  
4. Анкетирование (устанавливается круг интересов учащихся, их занятия и 
увлечения).  
5. Беседы с учащимися, преподавателями, родителями.  
6. Отзывы руководителей предприятий, общественных организаций о 
поведении учащихся.  

Таким образом, устанавливается не только качество воспитательного 
процесса, но и его результаты - уровень воспитанности учащихся.  

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ. 
 

 Оценка деятельности учителя дается на основе изучения системы его 
работы. За пять лет работы у нас в школе сложился особый подход к оценке 
труда учителя, этим опытом хотелось бы поделиться.  

Первый критерий: выполнение государственных учебных программ в 
полном объеме. Оценивая работу учителей, необходимо убедиться, что они 
работали в соответствии с программой, обеспечив изучение предусмот-
ренных тем, выполнение практических, лабораторных и контрольных работ, 
экскурсий и т. д. Практика показывает, что некоторые учителя упускают 
отдельные пункты программы, особенно относящиеся к практическим 
работам, экскурсиям и т. д. Мы убедились, что в течение года не менее трех 
раз следует сверять программные требования с фактическим прохождением 
программы.  



9 
 

Второй критерий: уровень знаний и развития учащихся, степень их 
самостоятельности, овладения навыками учебного труда, интеллектуальными 
умениями. В современных условиях модернизации образования особое 
значение приобретает развитие познавательных интересов и способностей 
учащихся, вооружение их умениями самостоятельно приобретать знания, 
повышение их творческого потенциала.  

Третий критерий: качество учебно-воспитательной работы на уроке. 
Мы особо коснемся приемов анализа уроков. Хотелось бы отметить главное: 
учит ли, воспитывает ли учитель на уроке, добивается ли он того, что именно 
на уроке происходит процесс формирования знаний, развитие 
самостоятельности, осуществляется ли воспитание в процессе обучения? 
Особо следует изучить вопрос, какие методы работы применяет учитель, 
умеет ли он выбрать оптимальные приемы обучения с учетом материала и 
особенностей класса. Не существует универсальных методов обучения. Их 
множество. Выбор правильных методов - признак профессионального 
мастерства.  

Четвертый критерий: дифференцированный подход к учащимся в 
процессе обучения, обеспечивающий оптимальное умственное развитие всех 
учащихся, предупреждение неуспеваемости и второгодничества. В качестве 
способов проверки степени эффективности индивидуального подхода к 
учащимся в условиях коллективной работы с классом можно использовать 
изучение системы работы учителя со слабыми и отстающими учащимися и с 
теми, кто проявляет особый интерес к изучению того или иного предмета, 
работе учителя после уроков.  
Анализ урока, как правило, содержит несколько важных моментов:  

1. Как опрашиваются ученики (проверка домашних заданий, опрос, учет 
знаний).  
2. Объяснение учителя (содержание, методы, активность учащихся).  
4. Эффективность и разнообразие закрепления и самостоятельной 
работы учащихся.  
5. Применение наглядных пособий и технических средств.  
6. Задание на дом.  

С точки зрения содержания обращается внимание на научность, связь с 
жизнью преподносимого материала, воспитательное воздействие.  

С точки зрения методики - на способность преподавателя выбрать 
оптимальные методы работы, способствующие активизации обучения, 
развитие навыков, умений и самостоятельности учащихся и сознательное 
усвоение ими изучаемого материала.  

С точки зрения психологии - на выполнение задач развития интеллекта, 
воли, эмоций, познавательных интересов учащихся.  

Оценка урока определяется степенью выполнения учебно-воспитатель-
ных задач урока: достигнуты ли образовательные и воспитательные цели; 
поставленные учителем, получили ли учащиеся знания на уроке, 
способствовал ли урок их общему развитию и формированию нравственной 
воспитанности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Три года во главе школы – срок не достаточный, чтобы подводить 

итоги работы, но можно утверждать, что моя система работы дает 
положительные результаты, позволяет школе держаться на уровне лучших 
школ района. 

  При анализе внутришкольного контроля  установлено, что члены 
администрации способны осуществлять педагогический контроль, устранять 
недочеты в работе педагогических кадров, оказывать необходимую 
методическую помощь, внедрять новые технологии. 

  Все члены администрации достаточно корректны, умеют сочетать 
принципиальность и требовательность с педагогическим тактом.  

Административные  функциональные обязанности распределены в 
соответствии с должностными  инструкциями, установленными 
законодательством РФ, Уставом школы, договором между Учредителем и 
учреждением. Процесс управления школы строится на демократической 
основе и состоит из последовательных звеньев, относительно 
самостоятельных видов деятельности, но между тем взаимосвязанных в 
единое целое, образуя управленческий цикл. 

Основной формой координации деятельности аппарата управления 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной  школы  № 22 с углублённым изучением отдельных 
предметов г.Ипатово Ипатовского района Ставропольского края являются 
еженедельные административные совещания, на которых принимаются и 
координируются управленческие решения и доводятся до сведения 
педагогического коллектива на совещаниях при директоре, при заместителях 
директора, на собраниях трудового коллектива. В промежуточный период 
между совещаниями существует практика информирования педагогического 
коллектива о решениях административного аппарата в письменной форме 
через приказы директора (персональное информирование), объявления, 
информационные справки на доске объявлений для широкого ознакомления.  

 Структура управления школой являет тесное взаимодействие 
персональных органов (директор, его заместители, классные руководители, 
учителя) с коллегиальными органами управления, представленными 
различными участниками образовательного процесса (педагогами, детьми, 
родителями). Важнейшими звеньями является Управляющий совет школы, 
педагогический совет, методический совет, ученический совет. 

Основным средством обеспечения информационной открытости и 
прозрачности деятельности МБОУ СОШ №22, формой широкого 
информирования общественности, прежде всего родительской, об основных 
результатах и проблемах его функционирования и развития является 
Публичный доклад директора и сайт Учреждения (http://ip-school-22.ucoz.ru ). 
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Приложение. Результаты деятельности. 

Достижения в конкурсах и конференциях 
 

пе
ри

од
 

Число  
обуч-ся, 

принимав-
ших 

участие 
в конкурсах 

 

Число обуч-ся, 
принимавших 

участие 
в 

конференциях 

победитель призер 

на 
муниципаль-
ном уровне 

на 
региональном 

уровне 

на 
муниципальном 

уровне 

на 
региональном 

уровне 

2011-
2012. 127 1 21 7 21 8 

2012-
2013  118 5 12 1 22 3 

2013-
2014 132 4 16 2 24 5 

 

Спортивные достижения 
 

период Число 
обучающихся, 
принимавших 
участие в 
соревнованиях 

победитель призер 

на 
муниципаль-
ном уровне 

на 
региональ-
ном уровне 

на 
муниципаль-
ном уровне 

на региональ-
ном уровне 

 
2011-2012. 140 17 7 34 16 

2012-2013  170 23 4 27 14 

2013-2014  170 17 6 26 23 

 

Сведения о выпускниках-медалистах 
 

Учебный год 
Количество выпускников, медалистов 

общее 
получивших медали 

серебряные золотые 
1 2 3 4 

2011-2012 8 3 5 
2012-2013 3 1 2 
2013-2014 5 2 3 

Качественный состав педагогических работников 
 

 По общеобразовательным программам 
начального 

общего 
образования 

основного и среднего 
(полного) общего 

образования 
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1.Общая численность педагогического состава. 13 32 
2. Численность педагогических работников, 
имеющих высшую и первую категорию: 8 24 
 с высшей категорией 5 16 
 с первой категорией: 3 8 

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях по 
предмету. 
 

 Число участников олимпиад 
(очные, заочные, 
дистанционные) 

Число обучающихся, 
принимавших участие 

в конкурсах 

Число обучающихся, 
принимавших участие в 

конференциях 
1 2 4 6 

2012 209 118 5 
2013 271 132 4 
2014 379 114 6 

 


