
Руководство и контроль методической работой.   
 

Наряду с традиционными формами контроля (классно-обобщающий, тематический, 

фронтальный, персональный контроль и т.д.) совершенствуются и развиваются его виды.  

 Административный контроль направлен на оказание учителю методической помощи 

со стороны администрации или силами опытных педагогов Гимназии. Этот вид контроля 

является плановым. Учителя задолго до посещения  их уроков знакомятся с планом 

контроля, узнают о времени, объекте и цели этого посещения, им оказывается помощь в 

подготовке уроков. Некоторые уроки посещаются без предупреждения, если обнаружено 

недобросовестное отношение к подготовке и проведению занятий. 

Коллективный контроль организуется в рамках предметной кафедры, где 

взаимовлияние педагогов является профессиональной необходимостью и полезностью 

обменом опытом, взаимной помощью, взаимной поддержкой.  

Взаимоконтроль происходит в форме наставничества. Особенно он важен для 

начинающих учителей, у которых трудно проходит период профессиональной адаптации. 

Взаимоконтроль имеет особое значение для повышения квалификации учителей, для 

взаимообмена опытом и взаимного побуждения к творчеству. При высоких результатах 

контроля может со временем состояться перевод отдельных учителей или всей 

предметной кафедры на самоконтроль. 

Самоконтроль -  это специально организованная в Гимназии форма контроля работы 

учителя или предметной кафедры. В этот период они ни перед кем специально не 

отчитываются, так как в зачет их работы идут только результаты активного 

административного контроля. Доверие работать на самоконтроле может быть оказано  

только лучшим учителям. 

Результатом контроля являются управленческие решения, основанные на знании  

состояния дел в гимназии, возможностей коллектива в целом и каждого учителя. 



 

№ 

п/п 

Вид контроля Тема 

контроля 

Цель 

контроля 

Объект контроля Формы 

контроля 

Сроки Ответственн

ый 

Подведение 

итогов 

1. Фронтальный Утверждение 

календарно-

тематических 

планов 

Определение задач методической 

работы, использование 

методических рекомендаций  

Предметные 

кафедры, 

творческие 

объединения 

учителей 

Анализ планов 

работы ПК, 

ППК 

август Зам. дир. по 

НМР 

Обсуждение на 

ШМС 

2. Фронтальный Планирование 

методической 

работы на 

2020-2021 уч.г. 

Определение объема учебного 

материала, программно-

методическое обеспечение, 

соответствие требованиям 

Учителя-

предметники 

Собеседование 

с учителями 

сентябрь Руководители 

кафедр 

Зам. дир. по 

НМР 

Обсуждение на 

ШМС 

3. Персональный Организация 

наставничества 

Оказание методической помощи 

молодым учителям 

Учителя- 

наставники 

Собеседование В теч. года Зам. дир. по 

НМР 

Собеседование 

4. Фронтальный Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

общеобразоват

ельным 

предметам 

Выявление одаренных детей 

 

 

 

5-11 классы Тестирование 

учащихся 

сентябрь Руководители 

кафедр 

Зам. дир. по 

НМР 

Справка 

 

5. Персональный Работа  с 

аттестуемыми 

учителями 

Оказание помощи педагогам при 

аттестации 

Аттестуемые 

учителя 

Собеседование  В теч. года Зам. дир. по 

НМР 

Обсуждение на 

ШМС 

6. Персональный Работа 

учебных  

кабинетов 

Рациональное использование 

интерактивного оборудования  

 

Зав. кабинетами Отчеты 

заведующих 

кабинетами 

март Руковод. 

кафедр 

Справка, 

Педсовет 

7. Фронтальный Подведение 

итогов 

методической 

работы  

Итоги работы предметных кафедр 

и творческих групп 

 

 

Заседания 

предметных 

кафедр учителей 

Выставки, 

творческие 

отчеты 

май Руковод. 

кафедр 

Зам. дир. по 

НМР 

Обсуждение на 

ШМС 

 
 
 

 


