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положение
о внутришкольном контроле в МАОУ СОШ J\bl им. В.Г. Серова

I. Обrrrпе полоrt(спия
l . ] , l lас-гОяlrtсс l Io,ro;KeHиe разработаrttt ll сOответс,гвпи со cjll,.,l),loll l}l \, и Hoplrit гlll]ныvи

--l0K\ \lcll | а\lл:
- Фс.tсра.,tыtы\l lilкOпoll ll t З() tскаtlря ]1)l2 r,, N 27З.ФЗ (()б обрi,l,}()tlани}l в

l)0cclliicKoГi Фс-,tср;ttllt и u:

- IIpпKlKlrt MltttltcгepcTBa обрit,ltrвltllttя н пачки PtT cиiicKtlii Фслераttии
o-t, 30 aBl,r,c,t,a 20lJ го:tа N i0l5 (()б },TRepiiLtgн}ltt ltоря.Itка организаtIпlI и

ос\ tttl'с,l,в-lсния образова,t c--tbHoit ;lся ге;tьностll по осноRны]rt образовательным
Ilpotpa\l\ta\t - прграýlчаrl HitчlLlbHolo обшеlо. ocHoBHc}lo обtцего и срсjlнсго
ttбtllcl tl образовitнltя,l:
- lItlcb\l()\j Мпtt ис,t,срсr,вir trбразllваltня l'Ф o,r l0.09.1999 r,N 22_{)6_87:} <Об

ot5ccttc,tcHlttl llHcIlcKltl,(llIll(l-Kl)l{Ipo Ibll(,I"l . (ся гсjlьпос,,ll D.

- YclaBtlrt IVI.\()Y ('0IlI .Vl l r. lil,рганинска
и pcl .-Iil\lcH,],HpYe l co,:tcp)'t(atlllc tl I]оря,,lок IlроRелснrlя внутриIt,ко.]ьного
кон,l,ро]lя а.lrtинисr,рачисii \,чрс)*i,,lgн lIя.

l .2. I}ltv l,pttttI Ktl:IbH ы1-1 KOH,lpo.lb l jlilBHыl-t ttсточнttк информаttиlл ll диагностики
сOс tоянllя rlбразttва гс-,tьнсlI,о прOltссса. основных ре]},jIь,га,I,ов деятс.,]ьноспi
trб;l;,Llова tc:tbHtrl (l ),чпсж.,l!,ll llя. l lll;t Bttr-rpHlItKo.lb}lы\t кон,гrю.,lеri llонl!\rается
tlpoBe;IeIl ltt t1.1cHtl\| lI il-,l\t trll llc l 1-1аl tи tl Illк0-,l ы наб:lкl.,tсtlиl't. обс-rс.rований.
oc},lltecl lt.lяс\l ы \ l] lt()ря,,(кс р} K()t}().,lc,l l|a ll коllтоjlя 9 прс.,lелах своей ко\lt,lугенItии
за соб;t ltl.,tc t t ttc rt paбi.rtTt tr Kart и lttli()j||,I laк(lltO,,tij,гc,lbп ых и иных норI|агивво-
llpaIJoBы\ aKтoB lr{пнисгсрсIнJ {,(illз]u|.Jания и на)ки l'Ф. i\4ив llcтcpc,t-Ba

tlilразовrttltя tr Har Klt lipacпo.,lirpcк()l () крilя. \,праl]jlе}lпя сrбрirзованt.tя аjlvинистраIlиll
\tvllпllHlliLlыl()1,o обрtзr.lпаltия Kl,pr attttrtcKHit palioB. Brrlr plr lllкtl.,tыtыlt }iоlll'po-'Ib

соп Pol}();1i.,lac lся и Hc],pтK],H[X)Ball tlctl .,к).-l)t(носl ных jltll( по ROIlp()call конl,роjlя.
I.], Ilo.ltl;Kctttlc о tlнvT}]lll IlKojlbнo\i K(lHll1o:lc }1,всржl,асгся пс.'lагогп чссK}lv coBcтo\l.

}!\lclolllll\l rlpat]O ltll()c1.1,гb в нсг() ll-t\,сllсtltlя и по_:lпttсывае,гся pvK0ltoJ}lтe_rcrr lVlAO}'
('(]|lI -Yll t,lir pt attltltcKa

ll. L|e,rll Il зttдпчlt Blt),,t prtluKo.if ьного коlrгроJlя
l[c'.lbKl Btlr-t ;rtt trtKo.,lыl()l,() кOtl,грOjlя я п,lяе Iся:
- с0 BL,I)I I l с l lc l B(}BaIlI lL, -,ic'l ] с. l ь н цg 1 11 1rfi 1 1lglrбра,tова гс,,l ьн ого \,чрс)ti:tен няi
- t lовыlllсllllс \|ttстс},)с,гва r,чlr-гсrсI'i:

- v,,l\ чltIсlIllс качес-гва otlpa ltlBatlltя l] lllK().le.
}lt.lачIt tlttr t1,1t.ttllKojlыloltr KOtI t l]().,lя:

- ()c)lItccIB-lclll!c ti()1l],ро,,Iя tla.l llcII().lllcll}ic\J ,]aKoHojta,l cjl ьс |,Btt в

t,il}raзoBittt ttя:
- l}ыяl}.Iеtl}tс с,t},чllев tlitp},lllcttltii tt ltcпcttt);lll!,llHя ,JцKOli(),,till c.]bH ых

HOP\lil l,|t tlll ln\ llравOttы\ iiк,loB }l llрlIllя I1,1c \lcp llo tlx Ilрссе|,снию;
atl tlt J llрlrчпп. ;lc)liaшlt-,x в ocIlol]c Ilаруlllепиii. llр}tllяl,ие мер llo их
l lpe,ll\ llpe )li,,tениlо:
itHiL,llt,J t| ,)кспертrlalя Oltcllýit -l(lфсrrивностlr р!,з),Jьтаl,ов ,]ея](,.lьпосги
tIe.,lal,()t Il tlccKllx рабrt гнtl ков:

об-rас гн

н нllых

,l

1

.l

1

lI,

]:
,i

.]

i

,i

i,

.Щиректор

С.В.Павличенко

: C()IJ 1,1o't им : j. В,Г. Серова ;-, '



- инстр},к,г}]ровitние:tоjlжностных jII.iц I]o воIIросам приvснения Jейств\,юtцих в

образовани и Hop\t и прави,l:
- из\,чснис рсзу,]Iь,|,атов педагогиtIсскоЙ .[еяIельности, выявjlение отрицательных

I-1 положиl,сльных тенденций в орt,анизации образовательного процесса и

разработка на э,I,ой основе предложений по устранению негативньн тенденций и

распросl,ранение педагогического оllыта;
- анаIиз резу,lь,га,гов реализации приказов и распоряжений в школе;
- оказанис rlе-l,олlлческой пo\ltltIlll llе.lагоги ческим рабо,гникаrt в ]Ipoltecce

контроjlя.
III. Прс.tлtс,г:tеяr,еJlьностtt

3.1. ffиректор шко.llы. заместители дирекl,ора или экспер,гы вIIраве осуществJIя,I,ь
вну,гриuIкольный контроль результатов дея,гельности работников по вопросам:
- соб,людениlI законодательства РФ в об:lасти обрtвования;
- осуtItсс,гI]Jlен ия I,осударсl,венной пtlltиl,ики в области образования;
- исI IOjI ь:]ован и я t}lинансовых и ма-t,ериа]I ьньlх средстI] l] соответствии с

нор\lа,ги }tа]\,lи l Io llазначеник);
- IJспо-lьзо l]aн и я \lегодического обссttс.tения в образова-l,е:lьном процессе;
- pei.l-l}.i]atlllи }.гвсржJенны\ образuв;,ttс_lьttых проl,ра\1\1 и учебных rlланов:
- соб.tttl.1ения ),твержденных каrIен.,tарных }.Iсбных графиков:
- соблюдсния устава. правил вну,I,реннего трудового расrIорядка и иных

,,loKiLr] ьных ак,гов шкоJIы:
- соблrодения rIорядка проведения IIромежуточной аттес,гации обучаюlчихся и

текушlего коIll,роля успеваеNlос,|,и l

- работы lIо.,lраз.,lеjlсний организаttий общественного tlиl,ания и \{едицинских

учреж,lениIi в IlеJях охраны и укрсIIJIения здоровья обччаlоrIlихся и рабо,rников
пIко,-Iы:

_ др!,ги]\{ BollpocilM в рамках комIIеl енции директора шко,лы.
З,2. ГIри оценке учиl,еля в ходе внутришкольного контроля rlитывается:

- качество учсбно-воспитате.цьного IIроцесса на уроке;
- выIIоjIllенис l,ос},ларственных IIрогра\lм в полном объеме (прохождение

\IillериJ.Iil. llр()ltе.lенис lIpJKlllllccl(lt\ рttбtтt. кr_tнгрu:tьtlых рuбuг. ,кск}рсий и

,цр,);

- уровень знаний. 1,мений. навыкоR l,{ разви-lие учащихся;
- с'tепень ca]\,loc гОя геrIьности \lчаUlихся;

B"la.leH1,1e учаutrlмися общеучебныrtи навь]каNlи. интеллек]),аlьными умениями;
качесl,во 1,чсбно-воспlтr,а,гельного ttpoltecca на уроке;
Jифференllированrt ый подход к учащимся в процессе обучения;
совмес],ная ],ворческая деяl,ельносl,ь уrIителя и ученика. система творческой

,ilеяТсrI Ь нОс гl] i

созданис yс-rtовий. обесt lе.tи BitttlI ttи х проttесс tlбучения, а,гплосферы

поjIожительного э]\,lоционапьного Nl икроклимата;

уvение оrбира,t,ь содержи]\,tое учсбного \1атериала (полбор лополнитеJIьной

"1итера],урь]. ин(lормачии, иллtос,граttий и др.. матери?1,1а, направленного на

усвосние ччаIIttlvися систеi\lы знан ий):
сtIособносr,ь к Ilе;IеllоJаганию. анаjIиз\, педагогических ситуачий, рефлексии,
кон,I pojIlo рсз},JIьтатов педагоги.lсской деяте-,Iьности:
у\lение скоррек,l,ировать свою деяl,еjIьностьi
vrtcHl.tc обобt llrггь свой опыт;
у]\{енис сос,гаl}JIя Iь и реализова,гь lI"IlaH сRоего ра]вития.

IV. Ме,голы tt фl,пкttlrи KoHl,po"T rt

,1.1. Мстоды кон,l,ро,]Iя над деятеJIьностыо \,tlи]еля,
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- анкетирование:
_ 1,ссl,ирование:
- со l(иill ьнь]й Ollpoc:
_ i\,1оIIи,tоринI,1
_ наб,,lюдениеi
- изl,tlgr"aдокуN{ентации:
- анапиз к самоанализу уроков;
- бсседа о деятельности учащихся;
- результаты учебной деятельности учащихся.

4.2. \4еr,о'tы контроля над результатами учебной деятельности:
- н а б,,r t tlде н l.t е:
- усr,ttый опрtlс;
- тtисьменный otlpoc;
- IIисьменная проверка знаний (конr,рольная работа);
- комбинированнаяпроверка;
- беседа, анке,1,Ilрование; тестирование;
- провсрка.цокчментации.

;l.]. Фr нкtlиrl вн\,три lIIKсl,]bHoI,0 KoHTpOjlrl:
- и н (lорпtацион Ho-aHaUI иl,и чсская;
_ контро"Iьно-Jlиагностическая;
- коррсктивно_реl,улятивная.

V. Вrrлы и формы контроля
5,l. Bl tч,гри IItкольн ый кон,l,роль можс,t осуществJIяться в виде плановь]х или

опсрiI,гиt}ньп проверок. ]\,lонIlториII I,a 14 провсдсния администратиI]ных работ.
IJHr tpttlllKo,tьнt,tli Korrt,po;rb в Bt1.1c II-tанORых IIрORсрок ос)utссгtsJяеlся R

сооl веlсгt}иI.1 с )-I l]e l])tiлсн н ы r.t lll laHoпt-t,pa(ltl ксtм. ко lорый обссIIечивае,l Ilсриоличнос[ь
и иск-rllочitеl,нераIlи()нltльное jtублирование в органи:]ации проверок и дово/,Iится до
чjlенов IIс,,lагогического коJлек,I,ива в начlUlе ччебноt,о года.

Внlr,рипlкольныIi KoHTpoJlb l} Rll,,lс операT,llRпых проверок осущес,гвJlяеl,ся в
ltе"IIях ),с,t,ановлсния фактов и IIроверки све]l€ний о нарушениях, ука]анных в
обрапtенtlях обучаlоtцl.rхся и их ро,ltи,I,слей и.qи других граждан. организаций,
\]]cI\jIl]p()l]itнlirt Kolt (l,rи K,l,t t ых cи-I,rlttttrli в оl,ношениях Me)t(_t\, ччас гникаlf и
tlбразова t c.;tbttoI,o I lp0Ilccca.

Вн1,11lt.tttlкольныl:t KoH,[pojIb R Blljle мOниI,оринга l Iредусма,|,ри вает сбор.
сlrсlеrtныti учет. сlбработк\, и анilrlиз инфорvаItии по организarции и резуль,гатам
обравсlва,t,с';t bll ого проt(есса ,]jя эффек,I,пRIlого рсllIения задач },правJснllя качссl,вом
образоваtlия (результаты образова,I,с.lьной 

"lся-гельнос,r,l.t. 
состояFIие здоровья

обччаtоrtlихся, организalции IIитания! выIlолнения режимных \{оментов, исполнительная
]lI.1c Ilипjl и на. учебно-\,1етодическое обеспечение. диаI,нос,гика I IедагоI,ического
\lilc,t ерсl,ва и T.jl,).

[JHr гllиttlttо_-rьtrt,lГl KoHTpo.1lb I} Blt.,lc l,,(ltllII lIc,гpaTtrRHoI"I рдбо.l,ы осуIllес]в",lяс,lся
jlиректороi!1 шкоJlы иJIи его замсстиl,еJlс]\l по учебно-воспи,l а гL.зIьной работс с t(еjlыо
IIpoBepl(I,t !,сIIешнос-I,I1 об).Iсtiия в ра\lках тскуtцего коt{,гро,:lя усIlсвас\{ос,I,и и

t tроltе;кrr,очной аl"l,сстаll1-1и об},чающи\сrl.
5.2. Btlvt ри ttrKojlbH ыI"t KOHтpojIb по;-tраз.lсjIяется на:

- ]ll]сj(Rари,гел bI l ый Ii pc] (вари,l,сjl1,Ilое наб.ltlсlление за учебно-восII и,I,ате"lьн ым
lll)()I lccco\,:

- ,tcKrtttl.tй HclIocpe.lc-I BcI l tloe наб,1lo_,teH I,1e за 1,чебно- Btlc п итате.,tьн ы \l IlгоL(ессо\1:
- rtl,оt,овый - IIз},чснис рсзч,lы,at ]ов рабоrы школы. I]еJагоIов за tIeTBep,I ь,

Il()jlуl'одис. у,lсбный I,().,(.

5, З, Форrrы вIl\'r,ри II] KoJLI Io1,o коII гро:Iя:
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6.1

].1

ttсрсонапьный;
,гсt, аl,и чсски 1-1 :

к:tассно-обобtttаюulийl
Korl t t"rteKcH ый,

VI. У.tас,гнrtкIl l}lI\"|,рlrшко.,Iьного конl,ро"rrя
Прави,llа вн),триIIIко.-lьноI о KotlTpoJIrI :

- в}iу,гри Iuкольн ый KoHтpo..rtb oc),Il(cc гвляет jlирск,tор tllко-lы или IIо cI,o поручсниlо
за\,lесlители tlo ччебгtо-восп и,]at,гсJIьной работе. руковоjlитеJIи мстодических
обl,единен и Й- .]р},гие сIIсци&,lисты :

- t] Ka(Iec,I,Be эксперl,ов к участиIо в внутришкольном кон,гроле могут привлекаться
tl,],цсльные сIIециаJIисты УО и MI l и учителя высrrrей квалификационной
ка гсl,ории ,\р},l,и х lIlKO,,l:

- :tиректор изjlает прIлказ о срока\ IIpoBepKI]- l,c\le проверки. устанав"IIивает срок
предоставления итоговых материiuIов. плап - задание;

- пJlан , за.цание устанав"цивае1 воIiросы конкреlной провсрки и должен
обеспе.tlл,I,ь ..{остаточtlчlо иlt(lорrt ирован ность и сравIiимос,l,ь рез}льтатов
вн \"tришко]l ьного контроля для IIо.:lготовки итогового доку\{ен,га по отдельным

рltз,itе-rlаN{,:lеяl,gJIы{ос,[и IIIколы иj]и,:lо--lжнос,I,ного лица;
_ ] ]l)()Jtо,тIжи,ге-тl ьность ,I,ематиаIеск1{х 1]ли комплексных проверок не должна

I1l)свыlIIать 5-10 .цнсil с посеI]lснliе\л нс боjIее 5 1,роков. занrIтий и других
rl сроltрlляr,ий:

- ,JксIlерты tiN,leloT l]pal}o запраlIIrlвать tlсобходиrt),tсl информаtlию. 1lз),(Iагь
j(OKy\leH ГаIlИlО. ОТНОСЯIЦvЮСЯ К BOlIpocy ВН_ч-'I'РИ tIIКОЛЬНО ГО КОНТРОJIЯ;

- I]pll обнарr,жении в xo:le внч,I,ри IIIKO"II ьного контроля нарушений
зliкоliодате.,lьс,t,ва Российской Фе.itерачии в об.rlас,l,и обрil}ования, о них
сtlобlltается ;l(иректору tIlколы;

- эl(сIIср,] ные воlIросы и анкетирование обучаlощихся прово]lя-|,ся ,голько в

нс()б\о.tll\lы\ с_l}lIаях lIO c0I ]Iiic0}tJHttlO с lI(ихо-lUl ичсск()I"I tl rtеtt-1-1ичсскчй

с, t r ;кбо l:t :

- I]ри проt}е:(снии IIJIаIlового коIII,роJIя не требуется лоIIоJни геjlьнOго
п l)сjlупреж.,lсния учиl,еJlrl" если t] \,lссяtlноl\l lIJIaHe укi!заны 0роки контроля;

- l},)кстренны\ сjIYчаях ,,lиректор }l el,o за\{есl,итеJи tlo учебно-воспита],еjlьной
рабuгс \{o1,1-1 l]occlllalb )poкlt t чиlе.tей школы бсз Ilрс;lвари ге,]ьного

llpc, () Ilре)+(дсн ия;
- lll)lJ гIpotlc,:teHIJI.1 оIIсратив}tых проl]срок llе,,lагогичсский рабоrник

llI)c,tJ tIрсжj(ас-tся IJe \1енсе чеll за l 
"leнb,]о 

IIосеU{ения уроков:
- IJ )Kcl,peHHlnx сjIучаях lIедагоl и,lсскиi.t рабо,гник 1,акже пред},I lperкJael ся не

}lcIlcc llcill за l деIIь ;lo IIоссш(снliя )poKOl] (]ксl,рсtlIlы}1 cjI},tlacм сIlи jllсIся

lII{cb\leHHatrl )IiаjIоба lla нар} lllctItlя Ill)al] ребеIlка. законо,,lа,ге.ltьс,l ва об
образсlванlt и ),

VII. ()сноваllпя п ре,]у.iIь,lа,|,ы в}lу,rришколr,Ilого коIrгро.ilя
OctltlBattI.tll l]1l), 1,1)l]IIIкольtlоl,о ко}{,l-р(),Iя:

- }ilrlB.lcHltc пс.tхI огическ()I о рабогIIlIкil lla агIсс,Iацию:
- tl;IatновыйкоI{l,роль;
- rII)оверка сос,гояния лсJI ,цля llодго,говки у]IраI]jtенческ их решениЙ;
- oбpatIteHl.tc (lизlrческих Il lор}ljlиtIсских JIиIl Ilo повL),1\ lIap} шlсний в

tlбllазован tl я,

l'ез1, l ь t i,l,t ы B}t\"|,pltltIKojIbrI()I,o кон,грOjlя :

o0jlac,t1.1
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- оd)ормляется в виде аналитической справки, справки о результа,Iах
вн\"гришко"l bнol,o коптроля и"lи док,]ада о состоянии леJ по провсрясN,Iо}l),
t]o]Ipoc}, и-,Iи иной формы. устаттовленноit в tulto,re.

Итоговый ]\Iатсриzu] .цоJжен солержать констатацию фак,гов. l]ыво/lы и,
ttри необходимос,l,и, l IреiljIожсния.

- ин(lормация о рсзультатах доtsодLlтся до работников школы в течение 7 дней с
l\{омен,га заверше}Iия проверки.

Педагоги.tеские работники после ознакомления с результатами
вн),тришкольного контро",lя,lолжны поставить I]одпись под и],оговыN{

]\{атериi]-,,Iо .r" удостоверя юIп\rIо о то\,1" что они постав-i]сны в извсстIlость о

рез!,"rrьтатах вн\,триIхкольного контро,rlя,
lIри эгоьl ()III.1 вправе слс,]ать запись l] итоговом Nlатериi]_]lс о нOсоглatсии с

резуjIь,l,а],ам и контролrI в целоl\{ или по о,г.](ельным фактам и выводаN{ и обратитьоя в

конtРлтiктную коN,Iиссию школы или вышестоящие органы управления образования,
- по итогам в}Iутришко,.lьного контроля в зависимости от его формы, целей и

залач и с ),rIe],o]\, peajlbHoI,o IlоJIоr{ения леJI:

а) проводятся заседания педагогического или методического coBe,I,oB.

IlpO1.I,] во,l(с],вен}lыс совOпlания. рабочис совсщания с педагогическим coc,I,aBo]\,i

б) с:lе"ltаllныс за\,1ечапия и прсдлох(сl{ия фиксируrотся в .lо куl\,1ен,гации сог,тасно
Hoi\{ eIl lijIа,I,уры ](c]l t]Iко"rIы:

в) рсзу,пь-гаl,ы вн y,I,p14IlI KoJlbНOI,o кон,lроlIя могут учитываться при провелении
аттссl,ации l Iejlal,o1,I,i ческ}lх рабогников. но не являются основанием для заключения
эксrrер,t,ной грчппы.
7.З. /{ирек r,op IIl]{оjIы по рсз),JьтатtIм B}t V,],риu]колы{ого конl,ро:Iя I!риниillает с.ле,цу}оIIlие

рсllIсния:
- об из.l1ании соответств.уlоцего пр}rказаl
- об обсуlItдсниl.t итоговых ма,I,ериа'rов внутришкоjlьного контроля

коJlлегиальным органом;
- о проведеIIиIj Ilов,I,орного кон,l,роJя с привjIечснием определенных сп0]lиалистов

(эttспер,гоll):
- о ]lривлечеIlии к ,,lисIlIiп,-Iинартrой сrтве,гс,rвенности.цо.-lжностных лиlli
- о ]lоощрении работников;
- иtIые реIIJениrI в прелеJIах своей коьtпстснции,

7..l. О резуlrь гатах провсрки сl]r,_tсний, и,J"l07l(cHtlых в обращснrtях обучаюlцихся, их

роди t,слсit. а таI{я{е в обраttlениях и заlIросах других граж.цан и оргаttизаций,
сосlбIllае,гся иNl в \,с,гаI{оt]jIенно\{ порядке и в ycl ановленные сроки.
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11рило>ttение к Поltоlttснию
о вну,I,ришкольrоnn nu",,,oo"J

(l)орrIы 1}Il\-l,p lI Ill Ko,I ь ll0I 0 ы0lI l,po.Irl

1. 'Цl1.1ttttc l lIo-1I ptlt|lccclttltl:t.,I ь tt ы il KtlHl,ptl.,tb

l,l. Jlltчнсlс,t,но l tро(lессионаt ьн ый Kcltlt,po-Tb изучение и ана.IIиз пе,]агоl,ической
,lея,I,е--Iьнос,rи ol,j(ejIbHoгo учителя.

l ,2. l] xo.rc псрсона.цьного коFIтроля руковоjlи,l,еJь изучает:
- уровень знаний ччи,rелем соl]рсменных ,цос,I,ижений trсихологи.lеской и

lle, i.ll,ol I],lcc кой Har ки. t tрсlфсссlI()l laj ILllOc IIас I срс гIJо ) rI и l,c.lrl:
- ) РОВеНЬ OI].]IaJeHпrl }'(Iи'l'с-lе\1 гс\l{о]IоI ияllи pit j}tивхIUшсl u uбl ч,-,нltя. tluttбо,tее

эфtРек,ги Btt ылtи форvалrи, N,lетодtlNlll и I1риеN,fами обучсния;
- резуjlь,I,ilIы рttбо,гы учи,ге.;lя 1.I пуlи r|x досl,и)кения;
- ]]овыlIсIlие l Iрофессиоllаt тьной ква:tи(lикаttии через различные формы обучения;

l.З, IIри oc),lllec [в,,]ении персонzulьного коlIтроjIя руководитель имее1, llpaBo:
- з}J ltкo \| il,I,bc я с докчrtентацисil в сооl,ветствии с функциоrtiчrьными

обязан Htlc l,я п,t tl. рабочилтlт програ\1\,ir\fи (TcrTaTlt.lec киv планирование\1. которое
сос,гаl]лясl,ся ччи,I,сJIем rra учебttl,tй Iод. рассма I,ривае,гсrI и yTBep)1(/,tac] ся r{а

засеJаlli.lll \1c],(J.1lt(Iccl{(ll() t,бьс,lttttсttttя l| \)(,,ricl коррек | ироtJаl ься ti llpollcccc
рабо,r,r,r). lIо\роIIIlы\lt] п",Iана\lи. к"Iассны\lи ж\,рнаlа}rи. паIIкоI"I Kjlacca,
,,ttlcl]HllKa\lli t.l l,с lpa,,lrl11I.1 },ttalrltlxcя. про-tокоjIами ро.Iи IсjIьских собраний,
]LIaHili\ttI Boct t1.1l а ге-,IыtоlYt работы. аtIмитическиN{и матери,шами учителя;

- liзуча,I,ь IIрактическуIо дсятелыIос,гь педаIогичсских работников школы через
l1осеще}lис. ан&,lиз \/роков. I}нскjIассных Nlероприя,гий. занятий кружков.

факl.rь,t,а tивов. ccKllи i".,:

- lIрово,,(I,1-гь,JксlIер-гtIз\ ltс.fllгtlгltчссtttlй .lсятс.lьнOс,ги:
- IIровоjц.lгь \1oH1.1,гop}l l ll образовlt t с: tt,t toI,o llpOIlccca с IIос-:Iс,луIощи\1 tIнаjlизом на

ocнol]c ] iоJIучснной иIl()0рN,lаtIии ;

- opl,aн ll зовы l}a,|,b соtll.iоjIоги чсскI.1е. гlсихоjlогическис. I Iедагоl,ические
исс,r]еjlоRztllиrl. aHKe],}l рование. тесlирование учаIItихся, родитl,лей. },чи,lе.]еЙ;

- ,,lc_lat,tb |]ыl]оды 11 приtlиi\{ать упраI]j Iенчсские реlIIения.
1.4. l lровсряемlы!"I псдагогиtIсский рабоr,IIик имеет rIраво:

- :Jllal,l,b сроки Ko}i,I,po,JlrI и крLIтери14 оI(е}Iки сго /,lея,lс,]Iьности;
- знать I(c:Ib. co.-lcpжalIJ IJc. ви]ы- tpoprlt,t ll \,lе,I,о](ы кон гроjlя:
_ cBOel}pe\lcl l I Io знако\1l1-Iься с выво.,lа}lII I,l peKO\lc l,;lация]\'lIl a.,l}lIltlиcTpallIjIl:
- обра-t lI-t l,ся в Kot t(l;Itl к гнl,tо Ko\Il]ccl]lo tIIкоjlы IIpll несог_]lасиti с ре,]),j Ib-l,aTa\I и

liоII,Iро]Iя.
].5. llo i]ез\,] lы,а ltt\1 llерсонаjIьного l(о}l,|,роля деятелыIосl,и учи,геля оформляется
clIpaBKa.

2. Tcrta,1,1l ч cclirl t"I KOlt гро;lь
'I сrlаr,лtчсский кон,],роль Ilро}}оjlti,гся Il() ol,]le-,lb}IыN,1 ttроб.;tсмаr,t ,l(ся Iс-iIыIос,ги IIIKoJl},I.

('о,tеll;кавис I,с\4атичсскоI,о коi{троjlя NloIiel- BK,IIoLla,I,r, вопросы инли ви.l},it. ]изации,

.tlr(ld;epcHurlatlt]ll. KoppcKtlllll oбr,.letttllt. ),сгрансt{ия Ilсрегр},,]ки !,чащихся. \,ровень
c(loprtll1ltlBatttloc,l,и обIttе1 чебны\ },\Iclli]i]i I{ навыков. акIивиJilItии позна Bil l !,.l ьноЙ

.lСЯ IerlbHOC'I'Ll И ДР.
2.].'['слtа-гичесtt}lIi KoH,I,pojIb IIаIlравлен IIc,lo-ilbкo на из}rчение фак,t,ичсского сосl'ояния

.,tc,,I по конl(ре,гноN,lу l]OIlpocy- но и внеjlрение в существующую IIрактикY
]с\но-]огlill развиваюll(еI,о обr,чения. trовых форrt и IIeTo,,loB рабо]ы. опыта }lастеров
llc_ (аГОГИЧ!'Сl(()l'О ГР) -lа,
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].-1, l crrl,r конl'ро-Iя опре.lеjlяl0l,ся I} со() гвс lc'l IJ1.1lt с 11рогралtllойI развtt г1.1lt tItко;lы.
tIlltiб:tcrtttt1-oprtcH],IJpoBaHHы\l it[lit_l]tr(l\l 1l;tбcllt,t tпксl;tы IIо итоl |l\1 1чебttr-lrо tr.1.la.

осIlоl]ны\lи ген.tенция]!Iи развития оtlрlзовltния в городе. регионе, стране.
2,5.tI:lсttы педагогиrlеского колjtектива до_rtжны быгь ознакоNrлены с темами, сроками,
Ilc.,lrl\lll. формаrли и Nlетодами контроля IJ соответствии с планом работы школы.
I} xtl;lc l gllд1,11.1еского контроля:

- ]I|х)t]о.]lя,I, Tc\{a,l ическис tJ cc.TI e,Tto ва}{ 1,1я (анке,l,ирование. -t.есr-lлрование)

]](ll\(| ltll llч\'ск(,й. (\llLlI(l.|(lI lIll(cK1,Il. rIu.Ltt,tttttuKuli c,trit,,lurttt ttlKt1_1ы:

ос\ II tсс,I R.]Irlel,cr] atHa_lIt] tI1,1ltKtIt,tccKtlй ,lсягс]lьносaи у(Iи,l,сjIя. li,laccHol,cl
l]oc Il l1,I,а,l,сjlя, к"цассного рyкоilо. (и-],сJ Irl, рl,ководите:rей кружков и секций,
}'IIаIIlихсrI. II()сеlllение чроков, вllск.jlассных мсроприятий, занятий кружков,
сеKt1ий: а1IIализ lllкоJIьной и кrlассной,l(оку]\|ен,I,ации.

2.(l. ])c,lt,,l ыI,а,I,ы те]\tа,l,ического кон,l,роJIя о(lорм.llяtо,t,ся в виде зак,lючения или сlIравки.
2,7.1lс,tаtсlt'l.tчсский KO,i],,leк,l,иB зIiако]\{tl IcrI с рез),JI bl,al,aNl и l,еNlатического кон,lроjIя tIa

,Jilcc,iallиrlx Ilc,lcoBelOB. соl}сIlltlния\ ]Iри ,tирскI,оре иjIll заi\{ссl,иIеjlях- засеjlаниrlх
\Ic l\l lilчссt\ Il\ t,t] t,e, Ltt н сн lt й.

1.ti.1ltl 1lсзr,: r ыt al,atlf Te\f al l1.1чсскоI,о Ko}l lpo.1rI Ilpll It и\ltllотся !1еры. HarlpaB,-Ie llныс па
col}cI]I lIeI lc1,1}oBaH ие r,чебно-воспIlта l,cjI ьного процесса и IIовышснис качес,I,ва
,JlliIll1.1I"i. \,роl]ня I]оспитанности и разви,I ия учащихся.

2.9,1'сl\:tы,аты те\IатI{ческого коIlтроля ря,rlа пе.,lагогов могут быть офорлtлеrtы одьrипt
. t()l(\ \lcH гом,

j.l

з.z

J.J

J ,lt

з.5

з.6

з.1

_]. К.lассно-обоГltIlакl ttlll l"r кон,гро.l ь
l(,tltcctlo-tlбtlбtltalt,lttll.tl:t ксlпгрс),Iь ()c\lIlcclB:lrlclcя 8 KOHKpeTHo\l K,Iaccc l.{_I1.1 на
lllll)il, lj lc.lll,
l(; Iacc tttl-обсlбпIаIоl I(ий KoHl,pojlb iIапl)аl]JIен на IIоJIучение информачии о состоянии
tlбра,tо ва,lслыtt)го процесса в l,oм и.]I1I I{IIo]\,I кJIассе и"'tи парал"цеJIи.

l] хо,tс кlrассно-обобrцаюIцего коtl,гро-,Irl руково.]:(и,ге"fIь изучает весь комплекс
),lсбtitl-восtrrIr,ательной работы в o,I,Jlc,]l bHoi\,! KJtalcce или K.r]accax:
- ,lсяI,с lbIIOcIb вссl r,чи tе,Iей:
- l]li"ll0,IclIпc \ чi,lllI}lхся в Ilозtl г1.1I]ll\ I() _,tся,lсjIьllос,Iь:
- Ill]llBllItlc lIн,гсрссit к знаIIия\I:
- cl,иM\]IllpOt}alIlIe потрсбнос,I,tt tl саrtообразован и и. ca}loalItLIи,]c.

ca\locOl]c]]tt]eHc Ii]овttl{ии. са\lооI]l]с,,tс_,Iс}Iии:
- со гр\,;lн I l чес,гво },чLIте-,Iя ll \lчаlIUiхсrIl
- соIlиа-,lьно-психо-rlогическиI-I кли мч l tl к_ lacc ном коллективе.
li,tltcct,t .,l]lя проведснLlя к,,tассно-обобltlаI()I Ilего конl,ро_]я оп ре,лел я lt)l,crI Ilo

])cJ\,l1,1aliI\J ]II]oб,lL,\!Ho-0p1.1eIlгIlpOl]1,1Illlol\) ltIIa,ll],]a IIо и-го],аi\{ ччебноl tl го,,(а.

l l(),l\ l O,,lиrl и.'Irj lIе1,I}ерl,и.

(.'polt к. tacc tltr-обобщitlоttlеI,о KoIl гр()jlя оlIрс,itсjlя9,1,ся необхо,,[иNlой r,llбиной
ll {\ llcItIt,l l} с(,() l ltc I ( l l]ии с выявJlсl lll ыrtи ttрtlб:tсмапtи.
Ll:tсltы гIe]lttolt jIcK,1,1.1ва зtltlкоl\{я] сл с об,ьскl,ами, сроком! целяI\,1и, формами и

NIc I,0,r(ltMl{ кJIассно-обобщающего KoI1,1poJlrl IIрслвари],ельно в соответс,гвии с tt.:IaнoM

1litбtrt 1,1 ttlt<t].; tы.

lltl 1lc,tl,: tt, r а гаrl K;litccHtl-oбoбrr]artltttct,rl KOlI l,роjIя IIровоJrI,Iся \lllHt1-1Ic.lcoBc'Iы.
c()lJclIlatlt{rI IlpH 

"lирек,горе 
и-llI cl () ]а\lсс lIl1,с.[я\. классньiе часы. po,tt,lle_ilbcKиc

ct rб1lltt tItrL

{. Korrгl.,reticttыI"l K0ll гро.llь
-{.1.liолtIl-,lексный KoHTpo--rb прово;lится с l(е.:lыо получения полной информации о

сос l,()rlниll де,1 Il состоянии учебно-восI I и,га],с"tlьного процесса в школе в целом по
]i0I]крс,гно]\1}| вопросY.
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.1,2.rl(:tя lrровс.lснllя ко\lплексного к()нlроjlя соз.,lаетсrI грчIIпа, сос,I,ояIцая из чJlенов
ii.t\llIllljcгpaItиll. рl,ково_lиr,с,-lсй ]\lс,I,о]lи tlсски х объе.lинений. творчески рабо,гаюIIlих
1,ttttc:teit IIlко-,1ы. llo.,l p)/KOBo,lc,I Rо\1 o.,tIloIo lJз ti_lcHOB аjl\{инистрации, f{;lя рабогы в

ctlctlttlc.ll,tttttoй гр\IIпы luI\IljIiItcl,pallIIя \lo)icl IIp1.1t}:IcKalb l\чIIIll\ r,,tItIc tсй tlrrlltx
lllKo,I. }IllсIlскгороt] ti }lclo:t!lclot} Iopo,tcKOI о УtIрав-,lения обрalзования. инсll9кIор()R
ll \1c],Ojtиc-I,oB городскоI,о УIIрав:Iснllя обрц]ования. у,ченых l)язанского
]()c),:lapcl,BeHHoI,o педагогическоI,о университета, преподавателей Рязанского
llб-,lас,l HclI о инстит\,та разви,l ия обраr]оI}ания.

-l,j.tl:lcltl,r ll]),llllbi до.I)liны чстко OIIpcjlc]lи,l,b l(е,,Iи. задачи. разработtt,гь IIJIt1}I IIроверки.

]\il; l l l)c,,tc, l и t t, о,]я t;tH l lчс t и rlc;tt. (r ctr,]r rii.
:1,-1.1lcllc;i ка)Ii(ы\1 lI l]о]]еря l()щим с,гавt{ гся коIlкрс,lная задача, уста}{а]]л и Bal(yl,c я сроки.

,l,,,1rrt t,t t,ritr,iltlcIl ия Il l (]I Ub Kil\I ll lcKcll{ lи lll)(lltcl)liи
,1.5,1[:tcttt,r llc.,(a0,0I ическоl-о Ko"rljlcli,j,l.j l}t зIIакоN,lяl,ся с цсляNlи, зttда(Iами. IIJIаном

IIl]сlI]с,I(ени,I коьllI-1rексной IlроRсрки l} с()оl|}етствии с п"!аном работы шко,rы, но не
]\Ic}lce tle\I за \1ссяц до ее начаIа.

-1.(1,1ltl 1lсзr ; t b,t,aTaNI ко\lпJексвоt"l проверки I,о,I,овII,гся справка. на основании которой
, t]IpcK горо}l IIIко"lы издается rlрltказ (KoH,l,po,]b над испоJненисм Ko,[opoI-o

IJ()]jIaIaelcrI на о,-Iного }lз ч-]енов а.-l\l1.1Ilис,I,рilItиIJ)и прово:lиl,ся пе,,lсове,],. совеIIlание
lll]]1.1llpeK]Opc tl.-lи его за\l сс-I] I,I,с"Iя \,

-{.7, llptt ]lL),l\tIcHI{]l IIo,Io)tili,ie.IbHы\ l]cl\.lLllll(lB,LltHttыit ttрлtкttз cHIlit.zte,l ся с к()lIl,ро,Iя.
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