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1 .  ( )бпtие Пo. ] Io)кс t | l l я

l . i . Нaстoяrцее ПoЛo)iенИе paзpaбoтal{o Нa oсIloве Зaкoнa Poссийскoй Фе.це-
paции (oб oбрaзoBaнии в Poссийскoй ФеДерauии> oT 29,12,2012 г  Nq 27з ФЗ'

Устaвoм MКOУ (СoLш Л! 6> г'o.I:Iaльчик
.l 
.2. BнyтpишкoЛЬнЬiй КонTрoЛЬ _ глaBrIьIй исToЧник инфopMaции И Д|4aГНo-

сTики сoсToяI{ия oбрaзoBaTелЬнoГo пpoЦессa oснoBнЬIХ pезyЛЬTaToB .цеяTеЛЬ-

нoсTи oбрaзoвaTеЛЬнoГo yЧpе)кДеHиЯ. Пo.u внyтришкoЛЬtlЬIM кorITрoЛеМ Пoни-

MaеTсЯ Пl]oBеДеIlие aДMи rIисTрaЦИel" l  l1 l l toЛl;I НaбЛюДений, oбследoвaпий, oсy-

Щссl.BЛеl lrIЬlх I] J]oрЯl l i tе рyковo/IсTBa и кoI lтрoЛЯ B преДеJIaХ сBoеЙ кoМгIеTен-

Ции. BI]уTрИшlкoЛЬнЬIй КoнTpoЛЬ сoПpoвo)КДaеTсЯ иLlсTpyктиpoBaЕIиеМ ,цoлж-

ltoст!{Ьtх ЛиЦ Пo BoпpoсaM кotlTpoJtя.

l  .3. Целью BнуTpИUlкoЛЬнoГo Кol]трoЛя яв.J lяеTся:

} сoверrше нсTBoвaнl1е у'poBl]я jlеЯTе-rlьI Ioст И oбш1еoбpaзoвaTеЛЬнoГo yЧре-

)t(.це Н ия;
/  ПoBЬIшс t IИC  \ l a с l  сpс  l вa  yЧи  l е .  | еЙ :

} yлyurrrение кaЧесTBа обрaзoBaния I] 1l lкoЛе.

I  . J .  Зaдaчи  в l I у l  pишкoЛЬHoГo  КoнТpoJ l я :

} oсyЩествление кс)НТрoЛя }la.ц исПoлLtениеM зaКorio.цaTеЛьсTBa B ooЛaсти

oбpaзoBaния;
} вьlявление сЛyчaеB нapуrшений и HеисПoЛнеtlия зaкoнo.цaTeЛьнЬIx и

инЬIxнopN, IaTи l ] t l Ь l хпpaI ]oBЬIхaкToвиПринЯTиeМеpпoИxпресеЧениto ;
.> 

aнaлиз ПриЧин) Лежatцих B oсIloBе I'{aрviUеHИЙ, ПpиHЯTие N,Iеp Пo иx Пpе-

ДyПре)кl1е H и Io;
i .  aна. l tиз и эКсПерTI]aЯ oцеHкa эфtpекrивr lос.Iи pезyЛЬTaToв .цеяTеJIьF{Oсти

ПеДaгoГических paбoTникoB;

i  изyнение pезyЛЬТaтoB ПL'дaГoГиЧескoЙ деяTелЬнoстИ, BЬlявление oTрицa-

Tеj lьнЬlх и ПoЛoжиTеЛЬнЬIХ TсLlденЦий в оpгaнизaЦии oбрaзoBaTелЬt{oГo

Пpo l l с с сa  и  р l зрзбoткa  t t a  l r ой  oс l l o l i е  | l Ге lЛo)1 (енИЙ Пo  yс lpaHе l l ию не -

Гal.ивHЬIх тен.ценt]ий и paспрoсTрaнеl i14е педaГoгическoГo oпЬITa;



} aнaлиз pезyлЬTaToв реaЛизaЦии гlpикaзoB и paспoряжеHий в ruкoле; oкa-
3aI lИе \4с  ГoДической Пot\ tou lи  пеДaГ()Гиt Iеским paботt tикaМ в  Пpoцессе
кoнTpoJIя.

l .6. Фyнкuии BIIyтриш]кoлЬнoГo КolJTpoля:
} инфopмauиoltнo-aнa'цитиЧескaя;
} кoнтpo;rьнo-диaгнoсТическaЯ ;
, кoррективНo-pеГyЛяTивrraя.

l.7. flиректoр шrкoЛЬI и (или) пo еГo пopyЧению зaМесTиTеЛи Диprl(Topa Bпpa-
Bе oсyшlествЛяTЬ BI]yтриlllКoЛЬнЬIЙ l(oнTpoJIЬ резyлЬТaToв деятельнoсти paбoт-
t{икoв пo вoПрoсaМ:

} сoблюДения зaкoноДaтеЛЬсTBa PФ в oбЛaсTи oбрaзoвaния;
} oсyЩествлениЯ Гoсyдaрственнoй ПoЛиТики в oблaсти oбpaзoвaния;
} испоЛьзoвaние финaнсoBЬIХ и MaTеpиaЛЬнЬlХ сре.цоTв B сooTBeTсTвии о

нopМaтИBaМи и Пo нaзнaЧеник);
> исПoЛЬзoвaниЯ ]\4еТoДиЧескoгo oбеспеЧеHиЯ в oбpaзoвaтелЬнoМ Пpoцес-

} pеaлизaции yтвеpждённЬIх oбрaзoвa.гелЬнЬIx пpoгрaМN,r и y,rебньж плa-
tloв;

} сoблюДения yтвеpжлёllнЬтх КaЛеHДaрHьIx yнебньlx гpaфикoв;
} сoблюДения Устaвa, l1paвил вFIyTреllHеГo fpyl{OBt-ll.O paсПopяДкa и инЬIх

ЛoкaЛЬнЬIx aктoB rxкoЛ Ьl;
} сoблюДениЯ пoряДкa ПpoвеДеilия прoМе)кyToЧIioй aTTесTaции oбyuaю-

ЩиxсЯ и TекyЩеГo кoI.ITpoлЯ ycпеBaеN,loсти;
} paбoтьr пoДpaзДеЛений opгaнизaций oбЩественнoгo ПиTaIlия и MеДи.

Циtlскиx yнpея<дений в цеЛЯх oxpaнЬl и yкpепЛениЯ з.цopoBья oбyvaro-
Ulихся и paбoтникoв ШкoЛЬl;

} дpyгим BoПpoсaM B paМкaХ кoМПеТенЦии ДирекTopa шкoЛЬI.
l.8. Пpи oценке yЧитеЛя B xoJIе вllyTpиIllкoЛЬнoГo кol]TpoЛЯ yЧиTьIBaетсЯ:

} кaчествo yЧебнo-BoсПитaТеЛЬнoгo пpoцессa нa ypoке;
} вьIпoлнениe ГoсyJIaрсTBенньIх прoГpaNlМ B пoЛнoм oбъеме (прoхoжде-

ние Мa.герИaЛa' ПрoвеДеHие ПрaкTиЧеских рaбoT, кoнтpoльньIх рaбoт'
экскypсий и Др.);

} урoвень знaний, yмений' нaBьIкоB и paзвитие yЧarцихся;
} степень сaМoстoЯTеЛЬнoсти yчaЦихсЯ;
} влaдение yЧaЦиМи(]я oбЩeyuебньlми нaBЬIкaМи' инTелЛекTyaЛьнЬlМи

yМeнИяМ и;
} кaчествo yнебнo.вoспиTaTеЛьнoГo прoЦессa нa yрoке;
} диффеpенциpoвaнньtй пoДxoД к yЧaшll1МсЯ B пpoцессе oбyчениЯ;
} сoвместнaя TвoрЧескaя ДеЯтеЛьнoсTЬ уЧИTеЛЯ и yЧеникa' сиcTеМa ,l.tsop-

ческoй ДеЯTелЬFIoсTи l
} сoзДaние yслoвий, oбеспечивaющиx ПpoЦесс oбyнения, aтмoсфеpьt пo-

Лo)i(иТеJlЬнoГo ЭN4oци oнaЛьнoгo М и к1lo кЛ И Мaтal
} yмениe oтбиpaTЬ сollеp)киМoе yнебногo МaTериaЛa (пoдбop .цoпoлни-

TеЛЬнoй ЛиTеpaTypЬI' иrrфoрмaЦии, и.lrлrостpaций и дp.' MaTеpиaЛa, нa-
прaвЛеHl]oГo нa yсBoеl{ие yЧaЩиМися сисTeМЬI зlнaНИЙ)'



; спoсoбнoсть к ЦеЛеПoЛaГaнию' aНaЛИзу Пе.цaГoгиЧеских ситyaций, pеф-
лексии' кoHTpoлЮ pезyлЬTaToB ПеДaгоГиЧескoй деятельнoсти;
yМеrtие сКopрекTиpoBaTЬ сBoю ДеяTелЬHoстЬ;
yМеl lие oбoбщaть свoй oпьlт;
yМение сoстaвJlяl.Ь и pеaЛизoBЬlвaTЬ IIЛaн свoеГo рaЗвиTия.

MeтoДьl кoнTpoЛЯ нaД ДеятеЛЬltoстЬIo yчитеЛя:
aнкетиpoBaние;
Tестиpoвaние;
сoЦиaЛЬIIЬIЙ orrpoс;
МoниТoр инГ;
нaблro.цение;
изyЧеrrие ДoкyМенTaции
artaЛИз к сaMoaIJaЛизУ yрокoв;
бесе.цa o ДеЯ.ГеЛЬнoсти yЧaLцихся;
pезyЛЬTaтЬl унебнoй ДеятеЛьнoстИ yЧaЩихся.
МетoдьI кoнTpojlя IIaд pезyЛЬТaTaми yнебнoй .цеЯTеЛЬнoсTи:

нaблroдение;
yстньIЙ oпpoс;
писЬMенньIЙ oпpoс;
писЬМеннaЯ пpol]еркa знaниЙ (кoнтpoльнaя рaбoтa);
кoмб иrt иpo вaннaя ПрoBеpкa;
бесеДa, aijкеТирoBaI]ие; Ге(j'гиpoBatlие;
пpoBеpкa ДoКуMентaциИ.

Bнyтpипrкoльньlй контpoль Мo)tет oсyЩествлятЬсЯ B BиДе плaнoвЬlx или
oпеpaTиBнЬlx пpoBерoк, МoнитopинГa и ПpoBеДения aДМинистpaTивньтх paбoт.

BнyтpиtllкoльньIй кoнтpoлЬ в Bи.це пЛaI]oBЬ]х rlpo'еpoк oсyществляется в
сooTBеTствиИ с у.гверждённьIМ пЛaнoМ-Грaфикoм, кoтoрьlй oбеспечивaет пе-
pиoДичнoсTЬ и искЛюЧaеT нерaЦиoнaлЬ[loе дyблиpoвaние B opгaнизaции Ilpo-
Bеpoк! и.цoвoДИтся.цo ЧлеHoв ПeДaгoгиЧескoГo кoЛЛектиBa B нaчaЛе Yчебнoгo
гoДa'
Brryтpиrпкoльньtй кoнтрoлЬ B виДе oПеpaTИBHЬIx llpo'ерoк oсyщесTBЛяется B
цеЛяХ yстaнoB.iIения фaктoв И Пpo.еpкИ сведений o нapуrлениях' yкaзaннЬIХ B
oбpaщениях oбyчaющихся И их pol(иTел eЙ или llpyгиХ гpa)rqцaн' opгaнизaциЙ,
yрегyЛиpoвaния кoнфликтHЬIХ ситyaЦий в oтнoшtенияХ МежДy yчaсTt]ИкaМи
oбpaзoвaтeль}Ioгo ПpoЦессa.

Bнyтриu-rкoльньlйкo}ITpoJТЬL, г1J l Pи LLtt\UJl t! гl t ' l и к(JttlpOJIЬ B BиДе MoЕIиTopИнгa ПpеДyсМaтpиBaет сбop,
системньtй yнет, oбpaбoткy и aнaЛиз инфopмaции пo oрГaнизaЦии и pезуJlЬTa-
тaм oбpaзoвaТелЬнoгo пpoЦессa лля эффективFlol'O pешениЯ зaДaЧ yllpaвления
кaчестBoМ oбpaзoвaния (pезультaтьI oбpaзoвaтельнoй .цеятельнoсTи. coсToя-
ние зДopoвЬЯ oбyuaющиxся, opГaнизaЦиИ ПИTaL.'ИЯ' вЬIпoЛнения pея(иМных
МoMеI]тoв, исПoЛниTеЛьHaЯ Д|4cЦИI1ЛИнa, yнeбнo-мrTo.цИЧескoе oбеспечение"
ДиaГ}]oсl.иКa П едaГoгиLIескoгo N,laстеpсTBa и т.д..).

Bнyтpиrпкoльньlй контpo-ць в Bиде aДMиHистрaтивнoй paбoтьt oсyrЦесTBля-
еTся диpекTopoМ lllкoЛЬI иЛи егo зaМесTитеЛЯМи пo yuебнo-вoспитaтельнoЙ

l o

r.t0.

1.11.



эaбoте с цеЛЬю ПрoBерки yсПеl1lнoсти oбyЧеНия B paМкax тrкyщегo кoI-ITpoля

\ спеBaеМoсти 14 l lpoМежyToЧ]]ой aTТесTaЦии obyЧaюЦихся.

2. Фopмьl и Bиl lЬl впyтpи rп кoльtloгo кoнтрoЛя

2. l  .  Bиль l  B l I lК :
} пpеДвaрителЬньIЙ - Пре.цвaриTеЛ ЬFi oе ЗнaкoMсТвo;
i текyший - Непoсреllствеtlнoе нaблюДение зa yuебнo-вocПиTaтеЛЬtlЬIМ

ПpoцессoМ;
} итoговьtй _ изуЧение резулЬTaToB paбoтьl шкоЛьI, Пе.цaГoГoB зa четBeрTЬ'

Пс}Л)  l o J t I l е .  r  ч ебнь tй  г о : '

2.2. Фopмьt вl lyTри[]кoЛЬнoГo кotlTpoЛЯ:
} пеpсoнaльньтй;
} темaтияеский;
,,- КЛ aсс H o-oбoб щa ю ци й;
} кoмплексньtй'

2.3. Целью пpе.цBapИ,rе'l ЬitoГo кoнTрoЛЯ яl]ЛЯется Пре.]lyпpе)t(Дениe вoзMo)к.

ньIx oшибoк в paбо.ге yчи.l.еЛя и сoДействие poсту эффектиBltoсTи егo Tpy.цa.

2.4. Пеpсoнaльньlй кoнтpoлЬ _ изуЧение и aнaЛиз П еДar.oГиLlес кoй .цеяTелЬНo-

сTи o.цlloГo уЧИTеЛя.
B хo.це персo}{aЛЬlloГo кoн,l.poЛЯ pyкoBoДи1"еЛЬ изyЧaет:

} ypoвень знaний yЧиТелеNl сoвpеМеннЬIx Дoстижений психoлoгической и

ПеДaГoгиЧескoй нavки. прoфессиoнallЬЕloе МaсTеpсTBo yЧителЯ;

} урoвень oвЛa.цеHиЯ yЧитеЛеМ TехIIoЛoГией рaзвиBa}oЩеГo oбyuения,

нaибoлее эффективгrьIми фopмaми, MеToДаMи и приеMаMи oбуuеttия;

} pезультaтьt paбoтьI yЧиTеЛя и Пyти их.цoсTижеrrия;

} пoвьlrпеrtиe прoфессиoнaЛЬной квaлификaции чеpез paзличнЬtе фopмьl
ЛеяTелЬНoсти.

При oсytuестBЛе}1ии ПеpсoнaцЬFIoГo кor]1.рo'пя pyl{oвollитеЛЬ иМееT пpaBo

} знакoмll.гься с .цOкуN,IеI{ тaЦиeй B сooTBетсTBии с фyнкЦиoнaльньlми обя-

зarIнoсTяMИ, рaбoниllти прoгpaММaN'lи (TеMaTиЧескИМ ПЛaнирoBaниеМ'

кo.гopoе сосTaBЛяетсЯ yЧиTеЛеM нa yиебньtй гoД, рaссМaTривaеTсЯ и yT-

Bер}кДaеTся Ha зaсеДaнии МеTо.циЧескoГo oбъеДинениЯ и Мo)l(ет кoрpeк.

тиpoвa.гЬся B tlрoцrссе рaбoтьl)' пoypoЧнЬIМи ПЛaHaMи, КЛaссньIl\,Iи )i(yp-

нaлaМи, пaпкoй кЛaссa' днеBнИкaN4и И теTpaдяМи yЧaЩиxсЯ' прoToКoЛa-

Mи polци,ГеЛьских сoбрaний, ПлaнaМ и Boс пиTaтеЛЬнoй paбoтьr, aHaI|И.|И-

ЧескиМИ MaTериа.Пa]\t И yЧиТеля;

} изyнaть прaкTическуto ДеЯтеЛЬнoсTЬ ПеДaгoГиЧеских paбoTникoB IIIкoлЬI

Чере]  ПoсешенИе .  a I l a . l иЗ  yp ( )кoB .  BHеклaссHЬIХ  меpoпpиятий '  зaнятий

кpyжКoB. фa кул ьтaт и вoв. се кЦи й:

} прoводить эl(сПертизv ПеДaГoГиЧесКоЙ Деятельнoо'ти;

} пpoвoДить N,toниTopиHГ oбpaзoвaтеltьнoГо ПрoЦeссa с пoсЛе.цy}oшlиM

aнaЛизoN,l  нa oсHoBе гtoлyненrtoй инфopмauии;

> oргaнизoвЬIBaТЬ соЦИoЛoГиЧеские' ПсИхoj loГиЧеские' Пе.цaгoГl lЧеские

иссле.цoвaния : aHкеТИpoBaн Ие, ТесTирoBaНие yЧaЩиxcЯ, рoдиTелrй) yЧи-

те;tеЙl



z lеJaТЬ вЬIBOдЬI и ПриниМaTЬ yпpaBЛеIJЧеские pеlпениЯ.

Пщвеpяеrrьrй пеДaгoГИЧесl{ий paбoтник иMeеT пpaBo:
. знaтЬ срoки кoнтpoЛя И КpИTepИИ oценl(И еl.O l{еЯ.ГеЛЬlloсти;./ 

зHaть Це-1Ь, сoДержaние. видЬ1, формьl и MетoдЬl кoнтрoлЯ;
, свoеBpе]llеHlio знаl(oМиТЬся с вЬIBolцaМи И рекoМендaЦИяNlИ a.цМиllисTрa-

|]И'1.

l lо резyЛЬTaТaМ пеpсoнaЛьнoГo кoнТрoЛЯ ДеяTеЛЬнoсTи yчиTеЛя oфopмляroтся
анa] l , lTиЧеские зaпИски.

].5. Цeлью теМaTиЧескoГo кoнтpоЛЯ ЯвЛяется мoбилизaция Пе,цaгoгa иЛи Ле,цa-
ГoГиЧескoГo кoлЛеКTивa нa pешение oпpеде'пённьtx зaДaЧ ДиДaктиЧескoгo' Ме-
тo.]иЧескoГo и"rlи BoсПиTaтеЛЬнoГo хapaкTерa, кoToрЬIе пo TеM иJTи иньIМ пpи-
Чl lнaN! pешlаюTсЯ Hеl loсTaТoЧнo yсПешнo.

Сoдержaние TеМaTичeсКoГo кollTpoЛя Мo)t(ет вкЛюЧaTЬ BoПрoсЬl ИHД|IBИ-
Ду aЛИзaЦИИ' диффеpеI.rциaЦии, кoрpекц ии o6унения, yсTpaнениЯ пеpеГрyзкИ
yчaЩихсяJ ypoBенЬ сфoрМиpoBaнности oбщeyчебньIх yмений и ЕIaBьIкoв' aк.
тИBИзaЦИИ  пoзHaBaTеЛЬHoЙ  ДсятелЬHoсТИ  и  Дp .

l.емaтический кoн.грoЛЬ HaпpaBЛеH не ТoЛЬкo нa ИзyченИе фaкти.rескoгo
сoстoЯнИЯ ДеЛ Пo кoнкpеTIJoMy BoПpoсy' Ho И BHеДpеIlие B сyщесTByloщy}o
прaкTикy TеХнoЛoГиИ paзBИвaюtЦеГo oбyнения, нoвьlх фopм и метoдoв paбo-
тЬl, oпЬIтa МaсTерoB ЛеДaГoгиЧескoГo ТpyДa.
l еМЬl кoгITрoЛЯ orTреДеЛяютсЯ B сooтвеTствии с Прогpaммoй рaзвития tпкoЛЬl'
прoблемно-opliеHTиpoBaнI]ЬtM aНaЛизoМ рaбoTЬI lrlкoЛЬl пo итoгaМ yЧебнoгo
ГoДa' оснoBI{ьIМи тегIДеHIIИ Я\4И paзBИ.IИЯ обрaзoвaния B гoрoДе) pегиoне, сTрa-
не .

Членьl педaгoГиЧескoГо кoлЛекTиtsa .цoЛ)l(НЬI бьtть oзнaкoмленЬI с теMaMи"
сpoкaMи, цеЛЯMи, QopМaМи и MеToДaМи кoнтрoЛя.

B xoДе TеN'IaTичесКoГo кollTpoЛя
} мoгyт ПpoBoДитЬсЯ TеМaтические исследoBaния (aнкетиpoвaние, тес-

тиpoвaние)  псиxoлoгинескoй,  сoциoлoгическoй,  медицинскoй
слyжбaми tllкoлЬI;

> oсyЩествЛЯеTсЯ aнaJlиз ПрaкТическoй ДеятеЛьHoсти yчиTeЛя, клaсс-
нoГo вoсIIиTaTеЛя, кЛaсснoГo pyкol]ol lиTеЛя' pyКoвoДителеЙ кpyжкoв
и секциЙ, УчaЩихся, ПocеU]еrtие ypoкoB' BнекЛaсснЬIХ меpoприятий,
зa|1ЯтИЙ крyжкoв, секций; aНaЛИз шкoЛЬНoй и кЛaсснoй ДoкyМенTa-
ЦИИ,

PезyльтaтьI теМaTическoГo t(ol]TрoЛЯ oфopмляются B виДе зaклIo ЧeIШ1Я LIЛИ
CПpaBКи .

ПеДaгoгический кoллектив знaкoMиTся с резyЛьтaTaМи TеМaтиЧескoгo кoн-
тpoЛЯ нa зaсе.цaниях Пеl1сoвеToB' сoвеЩaниЯХ прИ Директopе иЛи зaМесTиTe-
ЛЯx, зaсеДaниЯх Мo. По резyльтaтaМ теМaтиЧескoГo кoнтpoЛЯ пpиниMa}oTcя
МерЬI' нaпpaвЛeнIJЬIе Ha сoBеpшенс.IBoвaние yЧебнo-BoспиTaTельнoГo прoцес-
сa и ПоBЬIlIlенIle кaчесTBa зHaНИЙ. yрoвHя BoсПиTal]}loстИ И paзBИ.ГИЯ yЧaЩиХ-
ся. PезyЛЬTaтЬl теI\{aTиЧескoгo кoЕlтpoЛя pЯДa педaгoГoв МoryT бьtть o(lopм;rе-
HЬl oДFlиM JloкYMеНтoM.



/

].о. К.laсснo-oбoбщaroщllй кoHТpoJЬ H6Пp3B,1eн нa ПoЛyЧенИе инфoрмaции o
JLттоянllи ooрaзoBaТе"1ьHoГo ПрoЦессa в ToN,t иЛи инoM кЛaссе или пapaЛЛели.
B хo:е к.]aссно-oбoбЩarorЦеГo кollTрoЛЯ pyкoBoJ{ителЬ изyЧaет весь кoMплекс
r чебнo.вoсп llтaте,rьнoй рaбoTЬI B oт.цеЛЬHoМ кЛaссе Или кЛacсaх:

z  . ]еяТе. l  ЬHoсТ Ь всеХ унителеЙ:
,z BК.1loЧеl lие yЧaЩихся в ПoзнaвaTеЛЬI{yIо ДеяTеЛЬНoсТЬ;
/ пpИBLlтL4e иHтepесa к зt{aLIияM;
z стиNlYлиpoвaние потребHостИ B сaмоoбpaзoвaнии' сaМoaнar]иЗе' сaМoсo-

BеpIl .Iеt lствoBaнии, сaМooПpеДеЛении ;
} сoтрyДнtlнествo уЧиTеЛя и уЧaщиХсЯ;
} сoциaльtIo-ПсиХoлoГиЧеский климaт B кЛaсснoМ кoЛлeктиве.

К"пaссьt дЛя прoвеlцениЯ к.laсснo-oбoбщaroЩегo кollTpoЛя oпpеДеЛя}oTсЯ пo
pезy.пЬтaтaN,I пpoблемнo.оpиен.ГирoBaнHoГo aнaлизa Пo l{ToГaМ yuебнoгo гoдa,
Пo.lуГoДия иЛи ЧсТBеpТи

Cpoк клaсснo-oбoбrЦatoЩегo кoIITpoля oпpедеЛяется неoбхoдимoй глyби-
rroй изyчения в сooTвеTсTBии с BЬlяBЛеI]ньtми пpoблемaми.

Членьl пеДкoЛЛекTиBa зrIaкoN,lяTсЯ с объектaми, сpoкoM' цеЛяMи, фopмaми и
Мe,гoдaМи кЛассHo-ooooЩaюlЦеГo КoЕlTрoЛЯ ПреДвaриTеЛьнo.
По pезyЛЬTaТaN'l клaсснo.обобtrlaюЩеГo кoнтpoЛЯ ПpoBoДяТсЯ Мини-
ПеДсOBеTЬI' сoBеlI]aния при JlиpекTopе иЛи еГo зaМесTитеЛях' кJIaссньIe Чaсьl!
poДиTеЛЬские сoбрaI]Ия.
2.7. КoмплексHЬlй l(oЕlTрoЛЬ l lрoвoДиTся с ЦеJlЬю ПoЛучеHИя IloЛJ]oй инфop-
MaЦии o сoстoЯнии /1е"ц и сoсТoяHии у небнo-вoсПиTaтеЛЬнoГo пpoцессa в luкo-
Ле B ЦеЛoM Пo КoнкреTнoMу вollpосу. f{ля tlрoвелениЯ кoмпЛексlloГo кoнтpoЛя
сoзДaеTсЯ Гpyппa' сoсToяЩaЯ Из чЛеlIoB aДМинисТpaЦии, pyкoвoДителей метo-
ДиЧескиХ oбr'еДинений, l .вopЧeски рaбor.arощих yнителей txкoЛЬl' пoд рyкoBo.
ДсTBol\,t оДнoГo из чЛенoв allxJи F{ИсТрaЦИИ. ДЛЯ paбoTЬI B сoсTaве дaннoй гpyП-
ПЬI aДМиниc.грaцИЯ N,{oжет привЛекa,гЬ лyЧUlих yнителеЙ ДруГиx шкoЛ' сгlециa-
ЛисToB Упpaвления oбpaзoвaния.
Членьr грyппьI .цoл)кньI чеTкo oпреДеЛиТь цеЛи, зaДaЧи, paзpaбoтaть плaн пpo-
веpки, paсПpeДеЛитЬ oбЯзaннoсTи меltд1. сoбoй. Пеpед кa)кДЬIМ пpoвеpЯюtЦиМ
стaBиTсЯ кoнкpeтнaя зaДaЧa, yстallaBЛllBaюTся срoки' фoрмьI oбoбщения итo-
Гoв кoМпЛекснoй Пpoвеpки. ЧленьI пеДaгoГиЧескoгo кoЛЛекTиBa ЗнaкoМЯтся с
ЦеЛяМи' зaДaЧaМи. пЛaнoМ прoBеДеI,Iия I(oNlплекснoй пpoBерКи в сooТBrTсTBии
с IlЛаI{oM paбoTЬl l]lкoЛЬI' ЕIo l]е Менее чеМ зa МесЯll Дo еe l]aЧaЛa.

По резyльтaтaN,I кoМпJIекс};oй пpoверки ГoroBи,гсЯ спpaвКa' нa oснoBaнии кo-
TopoЙ ДиpектopoM ш]кoJIьl  ИзДaеТся Прикaз (кoнтpoль нaД испoJIнениеМ кoTo-
poгo BoзЛaГaеTсЯ нa oДFloГo из Членoв aДМиr]истpaции) и пpoвoлится ПеДсoBеT'
сoBеш{aние Пpи диpекТoре иЛи егo зaМес.ГиTелЯХ

3. Пpавила B Hyтpи UJ кoЛ Ь l{oгo кotlТpoJlя.
3.1. BнyтpиrпкoЛЬнЬIй кol.lTpoЛЬ oсyUlесTBЛЯеT ДиpекTop шIкoлЬi и (или пo егo
пopyнениro) зaМесTиTеЛи ДирекTopa пo yuебнo-вocпитaтельнoй paбoTе, pyкo-
вoДиTеЛlt MетoДиЧеских oбъединений.



3.5. Пpи прoведении пЛaнoBoгo кoнтpoлЯ не тpебyется Дoпoлнительнoгo пpе-дyпpеж.цeния yЧителя! eсЛи в МесяЧнoМ пЛaне yno.u'u, сpoки кoliTpoля.3.6. B oсoбьlХ слyчaяХ .циpектop и eгo зaМесTители пo yvебнo.вoспитaтeльнoЙ

ffi:illr#., 
пoceщaть ypoки yчиTелей tпкoльt без пpедвapи'ъ;";;;; ;p"oy-

ЕJ. фи oбнapyя<eнии в.хoде BШК нapyшeний зaкoнoдaтелЬствa PФ в oблaс-;п oбрзoвaнЙЯ o HИx сooбщaетоя o,pйopy. 
.

].i:j::::l::у: -::1p-*' 
и ai{кетиpoвaниe oбrra,oщихсЯ пpoвoдяTcя тoлькo

iJ;#н:""т:":::::':,"TTT"-]]]pou.poкпеДaГoгиЧескийpaбoтник.пpедy-
lТ*дTY "е 

N4еI{ее чем зa 1 ДеitЬ Дo iloсeЩениЯ ypoкoв.
3.8. oснoвaния .цля вI]vT

ьt ,  
.pишкoЛьHoгo 

кolJтpoЛя:

i ::::тl-: 
пеДaгo гичeскoгo paбoтникu,,u u.."".uц,. ;} плaнoвьrй КoЕтрoJtЬ;

З.9. PезyльтaTЬI BЕ{yтpишкol{Ьlloгo кollтpoЛя oфopмляются в виДе aнaJтитичe-скoй спрaвки, спpaBки o pезyлЬтaтaх внyтpишкoлЬнoгo кoнтpoл Я IIII.I ДoКrIaДao сoстoяt{ии деJ.I I]o пpoвеpЯeМoМy 
"o.'po.y.ИтoгoвьIй Мaтеpиaл Дoл)кен сo.цеpжaтЬ кoнстaтaциro фaктoв, BьIвoДьI и'пpи неoбхoдиМoсти' пpедлo)l(ения.

Инфopмaция o pезyлЬTaTaХ ДoвoДитcя дo paбoтникoB Iпкoлы в тeчение 7,цнeЙ с мoменTa зaвеpшеtlия пpoBepки.
ПeДaгoгическиe pa6oтники пoсле oзEaкoМления с резyльтaтaМи BrryTри-',Iкoльнoгo кo}lтpoлЯ ДoЛ)кtlы пoстaвитЬ пoдписЬ пoд итoгoвьIМ МaTеpиaЛoМ,y.цoсToBеpЯ}oЩy}o o тoМ' ЧTo ollи пoотaвЛенЬI

внyTpиЦкoлЬнoгo кoнтpoЛя. 
B известнoоTЬ o рeзyльTaтaх

Пpи этoм oHи впpaBe сДеЛaTЬ зaпись в иToгoBoМ Мaтеpиaле o несoглaсии сpeзyлЬтaтaМи кoнтpoля B целoМ ИЛ|1 Пo oT.целЬнЬIМ фaктaм ' 
"",uЬдu' 

' oоpu.

ffi |!x#";'Р#:::r''::'' *. иro п p o ф к o м a шIк oл ьI ил и вы шI r стoяще гo op Гaн a
Пo итoгaм в}ryTpишкoЛьнoгo кoнTрoля в зaBисиМoсти oт егo фopмьт' целeйзa.цaч и о yvётoм pеaлЬнoгo тIoлo)tения .цел:, пpoвo.цятоя зacеДaIll4я пе.цaгoгическoгo или Метoдическoгo сoве.гoв'пpoизвoДсTвеIJIlьIе сoBещaния, paбoниe сoвеЩaния с педaГoгическиМсoстaвoМ;

и пpе.цлo)кения фикcиpyrотся B ДoкyМeIITaции сo-
Дeл шкoльl;

5 _ l0 днeй с пoсeщeниеМ не

лaсти oбpaзoвaния.

yпpaвленияoбpaзoвaниeм.

тeМaTиЧескиx или
-кoМпл-екснЬIХ пpoBерoк Hе дол)к-
ooлеe ) ypoкoв, зaнятий LI ДpуГi'Ix

pешeний;
нapутsleний ь o6-

} сДeлaнньtе ЗaМrчaниЯ
глaснo нoМeнклaTypе



} pезyльтaтьI внyтpишкoЛьнoгo кol{Tpoля мoгyт yЧитьlBaтЬся пpи пpoBе-

jIении aTTeстaции пе.цaгoгических paбoтникoв, но не яBЛяIoтся octioвa-

ниеМ длЯ зaклюЧrHиJI экспеpтнoй гpyппЬ|.

3.10. flиpeктоp шкoлЬI по pезyЛьтaтaМ вI{yTpиlЦкoЛЬнoгo кoнтpoля приниМaeт

следyющие pешениll:
} oб издaнии сooTBетоTByющегo пpикaзa;

} oб oбсyж.lении итoгoвьIх мaтеpйaлoв Bнyтpишкoльнoгo кollTpoля кoЛ-

легиaЛЬньIМ opгaнoМ;
} o пpоведeнии пoвToрнoГo кoнтpoля с тlpиBлечением oпpеделёнHЬIх cпе-

uиaЛисToв;
} o пpивлeчении к дисциплинapнoй oтветсTBеннoсTи дoл)кtIосTIlьш лиц;

} o пooщpении paooTникoB;
} итrьIе peшения B пpе,цеЛax сBoeй кoМпеTенции.

3'1l. o pезyЛЬTaTax пpoвеpки овeдений, изЛoжlннЬIx в

ЩII:xIя' их poдителeй, a тaКже B oбpaщенияx и зaпpoсaх

гaнизaций, сooбщaется иM.в yсTaнoBЛен!{oМ пopяДке и

ки.

oбpaщeнияx oбytaю.
дpyгих грФк,цaн и op-
в yстaнoвлrнньIe сpо-


