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вкJIlоLlаЯ l1РИКаЗЫ, РаСIlОРЯЖеI{ИЯ 
I1o LIIKoJle И РСIIIСIlt'lЯ

l I u-, tl]i'OI'I,1IlCCKИX соВеТоВ,

1 .5. I]ItIK lloJlжcll бы.гЬ llJlaIlo}]ыN1. сис,геN1}lLIм' ttcjlcttaIlPa,IRjlcl 
jIibl\,i'

кtза,ltttiltl tlllPOl]aIIIll)l', MtIol.ocTopolIt-lltNI. :1ифферсllцироI]анllым, 
иItтеItсивНЫIv', 

Llc,l,K.'

о р l-t1l i l 1 зо l]altlt ы NI и рсзуJl ь,l,а,ги в}lы м,

2. I [e-rrb и за/iirчи вl|у,гриIIIкоJIьIIого коrll,роля,

2. 1 .I \c"rrbro I]tly'l'риItlкоjlьIlого коIrгроJIя явJIяется:

. СоВСРlIlеIiс.гвоtJаIlие ypOBt,l, п.r]rJ.,,оIlости образоrза,геJlъIfоI,о учреяt/lеtlия;

о IlОВЫlllеltие мас,герст,ва у'iи,ге;tей;

с \ljlY.-IlIlellиc качес,гва образоl]аtlия в l],lкojlc,

2.2, За;tаЧи BtlvтpИIllKoJlLHoI,o коlIтроJlя: 
онопа'еJlъс'ва в облас,ги образоваtrr,tя;
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III]аI]оI]ых ак,гов и гIрLIIIя"гие мср IIо их IIрссечеIIию;
с ellajlt]l] IIриLIиil,.rIея{аIIlих в ocl{Ot]e I{аруI]Iепий, приIIятие мер по их предупре){l(еrri.llо;
о ;lI{aUII4]] и эксIIср,г}{ая olle}IKa эффек,гивIlосl]и рсзуJIьтатов l{еяl,сJIьI{ос,tи I|е.|lаго],иLIсск1,1х

рабо1,I I I.JKoJ];

. LlзуIIеIlие рез),JIьтатов |Iс/lагоI,илlс]ской деrl,геJIьIrости, I]ыявJIсIIие о,гриI{а,гсjII;}IьIх i1

IlоJIожиl,еJтьI{ых 1^енl{енций в оргаr{изаIIии образовательного проrIесса и разработка I{a :),1]Oii

ocllol]c IIреI{JIо}IIений llo устрансIIиIо I{еI,ативlлых теIIденций, распространение пepe/loi]ol,o
]IслаI,оI,и[{ескоI,о опыl,а, j

о i}Il&-rlIl,] рсзуJlь,га,го1] рсаJIиза]lии llриказов и распоряжений в шlкоJIе;
, t]l]уIlеIIие эсрфек,гивtIос,ги YrIраl]JIеIlия lllкоJIой, Ilедагоr,ической и гIраI,матичссi(оi,l

обосtttlваIiIIос,ги приIIятых и 1IриIrимаемых реlхеIIий, отношеI{ия членов ко.]IJIек,гива i{

раз.j] L] L{ I l ы N4 acI Ie Kl,aN,l ушравJIсI{ческо й деятсльIIос"ги ;

. оказаtIие метоlIической IIомоlIIи педагоI,иLIеским работIIикам в процессс коI{lроj]я.

3. {Dylrlcrlии вltуl,риIшкоJIьного коttтроля:
. и ttфорbtaiIиoII IIо*al-la.,I и,ги LIес кая ;

| коl I1,l]оJ]ь}l о-JlL] al,}lоcl,}iLIсская

4. Ila lr ра вJIе II и я N,t и вtlуl,ри ItI коJIьн o1,o ко,tIтроля
яI]JIяе,гся исIIоJIIJение нормативtII)Iх акl,ов, объединеншых втри груIrпы:
. Закоttоllат,ельIlые и IIорма,lивIlые акты IIрямого дейс,гвия;
. I} е;lо п,tс,гвеIlные I1ормативI,1ые llo кумеIrты ;

. JIoKa.llbtlыe норN,IатиI]IIые акты IIIкоJIы:

рса,,]иза]{ии уl,верждеtIItых образователы{ых tlрограN{м и учебников, собJlro/lсIil.iя
\"гверж,I1сII t{ ых учебIrых графи ко в;

. собJIIо/IсIIия Устава, I lраrзи.lI вIIутреIIIIего трудового расIIорядка и иFIых JIокаJIьtлых
[1Ii0,()l] IllKo",Ibl;

i_ соб,,tюдения lIоряltка IтроведеI{ия ат,гестации учашlихся и текуtцеr,о Iiо}I,гро,гIrI

},с I l с l}ac N,lос,гl,t,

работ,ы rlо/lразделелlий оргаIIизаций питания и ме/]иIIиFIских учрежilе}rий в Ilеjtях
охраLIы и укреIIJIения з.l{оровья учаtIцихся и работrtиков ttIKoJlы;

ilруI,иN4 BorlpocaМ в paN,IKaX комIlеl,еFII]ии llирек,гора школы,

5. Фуrlкlции лоJIя(ltос,1,IIого лица. осуIllествJIяюIIIего вrIутриIItкольный KoH,l,po.,lb:
5.1. Ollpej{cJlellиe метоllов IIроверки 1] соответствии с 1ема,гикой и объемом Ilрове]lки.
5 .2. Ol tеrlиваItис состояl{ия преI Io/{aBallliя учебшых rIредметов.
5.3. КоордиIrиро]]ание со]]l\,Iес,гно с проверяеN,{ым педаI,огическим работшикоN.( cpoкii 1.1

,гсN{llа освоеltия учаIцимися образова,гельI{ых программ.
5.4. О'гс.ltсrкиваIIие рсзуJlьтатив}"tости tIисьменtlых провсрочI{ых работ по учебItыNl

I l ре.r lп,l el,tlN,J .

5.5. Оr,с;rсiliиI]аIIис сфорпlироваIIIlос,ги уllиl]ерсаJIьIIых учебttых действий .

5.(l. ()rtcrrI,IBaItLlc NJс,гOilиr]сскоI,о сlбссttе.tеrlия образоI]атсJlьIlоI,о llpollecca.
5.7. ОрганизаI{ия IlреJlвариl,е,rlь}Iого собеседоваI{ия с llелагогическим paбorttItKt-lпt ii{_j

,гс 
\,1 itl,и ке коIl,гроJIя,

5.8. ()tlеtlиваrtие самоанаJIиза пе/iагоI,ического работника об уроlзлIе ocBocIII{rt
I ] pol,paN4 MI Iol,o маl,ер и аJIа, обсlсrtо BaIII I ос,гь этой информации.

5.9. ()rtеrrиваltие BEIeKJtaccrloй работы Ilе/]агоI,ического рабоr,ника с учаuIимися.
5.10. Оr:с"цс;киI]аIIие ус.,lоlзий I1рове.|lе[rия учебt{ых и внеучебIrых занятий шо llpe/1N,Icl,y I]



свrI,]и с г]ве2l{еIIием ФI'оС I,tOo, ФГоС оОо, ФI'ОС Соо.
5.1 i. Оцеtlиваtiис состояIlия усJIоI]иr.:I /UIя I1рове/lел]ия у.Iебно-tзосIIитатеJIьIлоl,о l]poilcccll.
5. l2. Оформленис в устаIIоIзлеIIIIые сроки аI{ализа проведенной IIроверки.
5.13. ()казаtlие иJIи орI,аIIизаIlия меl]одиIIеской гIомоUlи педагогическому рабо,гtIик\, I]

llса":Iи:]аliии IIреjIJlоя<ений и рекомеtl;цаций, данlIь]х tsо время lIроверки.
5.14. О,l,с"rtеittиваIIие у,сl,раlлеIlия замечаrtий, rrе/lоста,гкоlз в рабо,ге, /]анIlых l]o BpcNlrt

l jроl}сllсItия коItтроJIя.
5.15. IIриIlяr,l.tс уIlравJlс}tчсских trlеlttеttий IIо и,го],ам rlpoBelIeIrIIoI,o коI{троJIя 

i

6. IlpaBa и оl,встсl,веtltIос,гь Jlиtlа, осуItlес,гвjlяlоIцеl.о вIIу,гриttlкольIIый Kotlr,;,lo,1l,.
6.1 . I lрив.ilечеtlие к колI,гроJIIо сllециалистов школы для проведения качествеIlноl,о

il t I ilJ l tl з а /цея l,e,rl bI{ocl,pr II ро I]еряе м о r,о.

6,2. I Iо.;tу.lетtие тексl,ов I]роI]ерочIlых работ через Ста,гград, ФИС ОКО (;t,rli
IjI l),,1,ри I I t Iiojl bIloI,o NloIl итори lt t,a).

6.З. Исllо,-lь:]оваtjие,гесl,ов, а]Iке,г, col)lacoBatIIIIlIX с педагогом-психоJlогом.
6.z1. I]rrссеtlис tiредложегtий о IIоощреI{ии иJlи l]зыскании педагогических рабо,гникоR ]lo

иl,оI,аN,I IIроверки
6.5, []шесоIlие рекомеIrltаIlий Ilo изучениIо опыта работы педIаI.ога лля да.ltьнейttlсl,сi

I,IсItо-rIьзоваIIия /lруr,иN,IL{ l1е,l1аI,оI,I4LIссItиN,lи рабоr,Ilиками.
6.].l Tcportoc сроков t]роверl{и Ito просьбе проверяемого, но не более чем IIа месяI{.
6. 8 (),гвсr,сl,всII Il ocl,r) II ро}]еря Io]i lсго за :

(1.9. 'l-актичtIое от}tо]IlсI{ие к IIроверяемому работI;ику во время IIpoBe,ileIll,]rI
коiI,гроJl bIil)lx Nlероttриятий.

6. l 0. КачествеIIIIуIо поlII,отовку и Ilроведение коIrтроля.
6.1 l , ()зttаком;lеIlие пе/]аI,ога с итогаN,Iи коIrтроJIя llo вынесе}Iия резуль,гатоI] IIа широк(iс

обсу;tt;lсttие.
6. 1 2. Качсство rIроведеIIия ацализа деятелыIости рабоr.ника.
б.13. СОб,rlтоДсrrие конфиденIlиаJIь}Iосf,и при обпаружении недостатков в lleяl,eJlbtloc,l,I.i

рабоr,ltиt<а I]ри усJIовии устраIIеI{ия их в rIроцессе коFIтроJIя.
6. l4. f{оrtазатеJlыtость Bыl]ollot] IIо итоI.ам коt{.гроJIя.

7 . ()сно B:t Il ие lIlJI я в IIуl,ри III KojI ь lIoI,o коIIтроJIя я вJIяIо,гс я :

' :]ilЯ BJtCIt и е Ile/ta I,огиLI ес KoI,o работн и ка I]a а]"1ес,гаllию ;

. IIjIaIlol]Ltй коrt,гроль;

' IIроВерка состояIlия деJI /UIя Itоllготовки упраI]JIенческих решrений;, обраtrце}Iие (lизических И Iоридических JIиII по rroвo/iy rrаруrлений в об:tаtс,гtt
образсlваllия.

8. IIравиJlа вIIут,риtIIкоJIьIlого коIfтроjIя:
, ]]]:Iу,гриlLtко,цьttt,lй коil,гроJIЬ осуrцестl]Jlяеl' лиректор Iltкojlы или по еr,о tlOI)yLIctItllL)

,]tlмссl,иl,еJIи, 
рукоlзо/lи.геJIи методических объедиrrений, другие учителя;

о в IiачеС],I]с экспертов к учас,гию l]o в1]утришкольном коI]троле могут IIриl]JIекtl.гьсrl
с]],оро[,IlИе (комttе'геrтr,ttые) оргаItизаrlии И от/tелыIые спеtIиаJIисl.ы;

0 i lИl]СК'Гор lIIKoJlI)I изllаст Ilриказ о сроках и ,геN{е rIре/{стоящей гlроt]ерки, устаI1авJIиl]ас,г
срок IIрсlrlосl,авJlеIlия иl,огоl]ьIх N,lа,гериаJtоl];

, il"rlalt оtlре/lсjlяс,г воitросы коLiкреr,ltой rtроверки и lloJlжeн обеспечить l{ocTa.гoLlIt},IO
Иtl(lОРП,rИРОRаI{LlОС'ГЬ И СРаl]IiИN4Осl'I) pc-:]yJll)l,a,l,trB коlt,гроJIя lUIя по/iI,о,гоr]ки и1,11l,()l]t)i (,

;IloItYN,{cll1,a llo о,гllеJ]ьI-Iым разllеJIам /{еят,еJlьности шкоЛы иJIи дIоJIжнос,гного JIица;



. tIро/{оJI}ки,гсJIы{ость ,гомзf иЧеских или комIIJIексных проверок не долж[Iа превыlIIа,i,L
l0 :trrсй с l]occll{etlиeM ше боJIее 5 уроков (одноr,о педагога) , занятий и других мерошриrt,[иLi;

' экспер,гы имеIоf, IIpar]o запраIIIиl]а],ь ttеобхолимуIо иrтсРормаLlиIо, иl]\"I]ii,[ l,

_i()li-\ }lCll1ilIlиIo, о,],]rосяIIlуIося к Itpe/lМel,y вIlу,tришкоJIьI-tого коI{]]роJIя;
, IIри обttаруя<еttии I] хо/lе коIl,гроjIя IrарyIilениЙ закоItодаl,елI)с,гва Российсrtоii

d)ejtcparlrl1,1 lз об.пас,ги образоваriия о }lих сообrIIаю1,1Iиректору ILIкоJIы;
, эксIlер,г}{ые опросы и аIlке,гировапие уLIаIIlихся IIровоllяl,ся ,гоJIько в Ileoбxo,rlLlNl1,1,\

с"IyчаrIх и l]o coI,J]acoBa}IиIo с психоJIоI,ической слуя<бой шrколы;
t IIри Ilрове/IеIlии I]JlarIoBoI-o коrrl,роJlя IIе требуеr,ся l{оtIоJтrIитель[IоI,о oIIoBciIicII11)1

)/LI1.1'ге,'IrI. есJlи I] N{ecяttlloм IIJIаIIе указаны сроки коII],роJIя. I] необхо/Iимых слуLIаях /1иllск,г()р
l.i \Icгojl[]cl,J)l Nlоl,у,г поссп{а,гь ypoKL{ учи,rеitсй lIIкоJIы бсз прсдr]ариl,сJIьIlоr,о пpc/lyIlpciкlrtcIl,jя:

i ["ця tlбr,eKTltBltclr:i otleIlli1l KalIecTвtl ,IlсятеjIьltосl,и IlIKoJ,IIlT L]ceX участ[Iиков y.Icбttcl-
образсlва,гсJII)IlоI,о IIpoIlccca Itеобхо/{имо собJIIоJIсIlис сJIе/lуIо]цих ус.llовий:

'}IаJIичие криl,сриев измереIlия ilеяl,ельtIости уLIастI{иков учебно-tзосIIита,гс.rtt,IlоI,о
J jpoIlccca;

оIIаJI иLiltе параNIе,гров измереIIия лея,геJIьности;
'IIаJtиLtие эффек,гивноЙ tчtеrодики /lиагнос,гироваI-{ия состояI]ия школы.
Ilprr оllеlIиваlIии учlrl,еJlя в xolle вrl},триI]]коJIьI{ого кон1роJIя уLIи1ыRае1ся:
' I]LIllOJlltctlиe учебных llpol,paN,,rN,t в lIoJIIloN{ объеме (изучение N,Iа,гериаJIа, ItpoBci{clit]c

J I paк1,1,1Liec ких работ, KoI{TpoJ] ьлtых рабо,г. экскурси й и .Itp. ),
. ypol]ctlb зtIат{ий, умеltий, IlаRыков и развиl,ие учапцихся;
с cl,cIlcIlb саj\4ос,гоя,геJIьItос1,}4 y,11;11,,ru"ar,

' ВJIаilсIIИе уЧаII1иNtися обltlсучебныпtи [Iавыками, иrл,геJIJIектуаJIьными умеIIияN,Iи,
' .rtllсрсрсреIIrlиро]]аlltlый Irojlxo/l к учаtIlимся l] процессе обучеIJия;
. соI]мес,гг{ая lтlеяlеJтLIIос,гь ччи,ге"чя и улIепика:
' IIа,]]иLlис Ilо"lожиl,еJIьI]оI,о э]\{оциоIIаJIьItоI,о N.4икрокJIимаl,а;
с чN,Iс}Iие о,гбирать со/lер)riаltие У.rебноt.о ма,гериала (гrодбор допоJl]Jиl.с.тlьttой

,jIl,r,гсраl,\рьI. итrфОр]\,Iаllии, иJUIIостраl\ий И ilругогО материаJIа, LIаIIравлеI{IIого на ycBocIi},lC
vLI al I I itlN,,l исrI сLlсl,емы зilаtlи й );

. сltособ[IостЬ к аrrаJIизу ltе/lаI.оI.Ической ситуаr{иИ, рефлексии, самос.rоЯТеJIt,II()]\l\'
коIl,гроJlIо резуJrьl,аl,ов IIе/Iагоr.ической дея.l.еJIьIIости;

. уN,lсItие коррекl,ирова,I.ь своIо леятеJIьность;
о умеtlие обобrllаr,гь свой oIlI)Il.;

' У]\lеItИе сОс'гавjlя,гь и реаJlизовываl,ь fIJtaIl cBoel,o раз]]ития.

9. С)б,ьек,|,ы Bllyl,pиIIIKo,rIbllol-o коIIт,рOJIя :

Ilаrпрirв:lС}iия IlроВсряю,гсЯ чсреЗ с.]tе,rl),IоIllис обl,ск'гы вltутриIlIкоJIьIlого коIl,гро_r{я:
9. 1. УчсбiIый гtроllесс:
. J_]ыttо:ttlеtiис учсбных rlpoIpaN.{M.
. I Iролук,гивI{ость рабо,гы уLIитеJIя"
YpoBctlb сформироваII}Iости ме,гапреi{метных, Jlичностных и llредlметIlых комIIе.гсtlltиli.
. ИttjlиlзилуаJILIIая рабоr,а с о/(ареIIIлI)Iми iIе,гьми"
. Ka.Iecl,Bo lIреjlN4е,гной вIlеуроIlllой l1еяt.гс.rtьIJости.
. IIавl,tки }{e,I,o/loB саI\,Iос,гояl,сJIьI]ого IIо:]IIаItия у уLIа[I{ихся.
. СформироваIIность уrlиr]ерсальных у.лебных лейс.гвий.
9.2. I3осrrи,га,геjIьI]ый гlроt 1есс.
. YpoBetrb восIIи,гаttности учаtrцихся.
. YpoBeltb обtцсст,tзегttrой активIIосl.и уча[Ilихся.



. Ka,-lccl,Bo работ 1,1 KJIaccIlI,Ix руково.'llи,IеJIей.

. Учас,гис ро/IIи,гсJIсй (закоrrtIьiх IlрсJtс,гавителей) в воспитательном процессе IIIKoJ]bl.

. К a,l ссl,Rо,граilti llиоII I t I)l х об пlсшl коJI IllI bix N,Iсроприяти й.

. YpoBcllb зllоровья и физической IIо/1I,оI]овт(и уLIапIихся.

. Качество rrро(lи;tактической рабоr,ы с Ilе/lаI,огически и социаJIьtlо зatIyIIicIilIblNtii

;I1с,гьN"lи "

9,3. N4еr,о/lиLIеская рабо,га.
. N4сl:оl.lический ypol]cllb KaжlIoI,o уLIи,геJlrl, i
. ]V{е,l,о,ilика IIрове,llения уроков (рса-тrизаrrия ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФI"ОС СОО)
. N,llсr,о,llичсский уроRсtlь каждоI,о KJlaccIIoI,o руко]rолитеJIя, IrедаI,оI,а доIlоJIIIи,гсJI])I{()I,L)

образовirtt ия.
. М cxat I изN.,I рас l I poc],piii i с tl и я i le/Ia гоI,и LIec ко 1,o оII ыта.
. l IоIз1,1ltiеI]ие кваJlификаllии IIе/IагоI,ов.

9.4. } Iаучtlая и эксперимеIi,l,а,IiьIIая jlеяl,с.jlьIiос,гь.
. (]ооr,tзс,гс,гвис эr,ой дся,геJ]ьl{ости коr{l{еп I lии разви,гия школы.
. (',гсltсI]l, ttаччl;оit обоснсlваltIIос,ги ]lоl]оt]ве/lений.

" I) езу,Jt Ll,ати ]] },I ос,гь но во RRcliteI Iи й.
. YpoBcrlb Ilоi{го,говJIеIlIlосl,и IIellaI,o1,oR к иIIноваlциолlIтой /Iея,геJIыIос,l,и (рса"llизiu{ttя

Фl,()с] I Io(), Фгос ооо, ФI"ос соо)
. I l ay,-t t t о* и с сJI с;цо l]а,геJI ьс к ая j tеr{,геJI ь I,1 oc,t,i) учаI цихся.
9.5. I Iсихо:Iоt,ическое сосl,ояIлие,
. Степень психологического комфорта (дискомфорта) учащихся, учителей.
. IIсихо"rlоI,ическая по/1I,отовJIеtIt{осlIэ коллектива к решению какой--пибо ltpoб.;tcbtbr.

]]Bc;rlclllJio какой-:tибо riовой струк],уры и т.п.
9.(l. ОбссlIсl{сItностl, у,лсбltо-восtIиl,аl,сJIьного IIроцесса тIеобходlимыми усJIо]]ияNlи.
. Oxpatta l,ру,ца.
. Cat t и,гарIlо-I,и I,и с}IиLtсс кое сос,гоя tl ис.
, ()бссlrсчснIIос,гь учсбttо-техItиLIеским оборудоваFIием, совремеFIными техIIичесI{иN,{1.1

с рс/lс,1,I]аNlи обу,lеrlия.

l 0. О р r,:r rt и :}tl llия в IIутр и ItI коJI ьIIо t,o коII,гроJI я :

l 0. 1 . ОргаIIи:]аllиоt{ныN,Iи ви/lами контроJlя являIо,гся:
. l I:laltoBbIc IIроI]е[)ки.
. Оttсра,гиI]Ilыс гIроверки.
. Моtttt,гориllI,.
. Altr.,t иtr исl,раl,и вl{ый коt;r,po.ltl,.
Вrtу'гриlлко.ltьгtl,tй KoнlpoJlb в l]идlе IIлаIIовых проверок осуществJIяется в соо,l,веl,с,гIj1,11.t

с )/т'l]срхtлелlLlым l]JIаIIом-l,расРиком, ко,горый обесtlечивает, периодичностI) и иcItjItoLtac,l,
lIcpi1llИo}ILIJIbIIoe луб:iироl]аIlис в орI,аI{изаllии шроверок. oll /Iоводится /Io IlJIcIlOB

l Ic.r Ii-t го t,1,I I I сс ко I,o Ko,,I jIек,ги ва I] ll а LIajI с

,\,чсбltоl,о 1,o;J&.

[3ttУ'гlэиtttкоjtьtt1,Iй коlI,гроJIl) в I]иi{е сlllеративIlых IlpoBepoK осуrtlесl,I]jIяс,I,ся I] Ilcjlrl\
уСl'аIIо}]JIсItия сРак,гов и проверки све;lениЙ о llарушlениях, указанных в oбpalllcttttltx
УL{аlIlИхся и их ро/ци,гелеЙ иJIи /lругих гра}к/цаI{, оргаttизациЙ, уреI,уJrирования коttсРJtик,гtl1,1\
Сtt'гl'аtциЙ R отIlоп]ениях меж/lу участlIиками образоI]ательного проI{есса. BHyTpиlrrKo.1lt,ttbtii
liОlI'ГроjIь I] виlr{е NlOrIи,гориIlI,а лреllусма,гриваеl,сбор, системный уче,г, обрабо,гку и aI,la.IIi.lJ

rlll(lорlчtаllии об орl,аIIизаIll,,и и pe:зyJIbTaтax образовательI]ого llpollecca /(JIя эффсктиr]Ilо],о
|]cIilcllliя ,]a,llal-J 

уIII)аI]JIеI{ия каItес,гt]ом образоваttия (резуlrы,ат, образоваr,еLtьttсlli



_'lСЯ"|'СJ]I)tlос.ги, сосl,ояI{Ие з/lоровьЯ Обу,.rаюIllегося, орI,апизаldия IlитагIия, BыIloJlIicI1l,1L]

рсil(и N1 I {ых моN4еII,гоI]. исгIоJItlи'геJILIlаЯ j{исI lиIIJIиI{а, учебно-Мето/]ическое обес t tC,tc t l t,i,.l.

ilI1 aI'l IОС'I'И Ка I l еДаt'Оi'ИLIеСКОГО N,'I аСТеРСTВа И'Г,ll, ).

Вttу.грl,tlttкоj]ьIIый коil,гроJIь l] llиllе адмlltItlс,грат,ивIrой работы осупlсс,гв,ilrlсl,с)l

;lll]рск,гоРоN{ IIIкоJIЬl илИ его заN4еСтитеJIяN{И с rleJtыo IIроверкИ успеIпIIОсти обучеIIия в paNlIiaX
,гскуIIlсI,О ко}I,гроJlЯ усIIевасN4осl,и и I1роN,lежу,гоLIlIоЙ а,г,t,ес,гаIIии учаIttихся.

l 0.2. Itllrrссифlrкirltия форNI конl,роJIя.
llo codep)tcaltLlto,, ;

. 'I'еN4а,гtlческий.

, Фроtt,гаJIьuый.
. l Iрсltварит,е.lIьttт,tй 

- 
предвари,гелыlое знакомство;

. 'I'екуltций - IlеrIосрсiIс,гвеIIIIос IIаблIо/lеIIие за учеб}{о-восIIитатеJIьныМ rlpoIleccoNI;

. Ит.оt-оlrЫй - - изуЧение рсзуJrьтатов рабоТы I1IколЫ, пелагоl'ов полугодие, учебнт,tЙ t,о,,t,

l I cl п рtlз н cl к)) Llc полltLlt11 е:lя :

. Itо.lt:tскт,ивItая форма;

. I]заи MtoKolll,poJlb,

. Сап,tокоtl.гро_rlЬ;

. .д,llirI и ll истраl,ивII ый KoI{,l,poJlL,

. обlttосr,tзсttltый коrl,гроjIь.
l I о охваlпу объекt,llов t{ol !l]tpo:lrl:

. К.l tacc ttо-сlбобr ltаlоrl(ий.

. (liэоtI,г€1,1t ьltый.

. 'l'ема,гический.

. lIсрсоttаjlьный.

. Ko\,l I I-rIcKc tl ьiй.

. Об:зорrtый.
JI и ч l toCTIlo * IIроФЕссиоIIАJIьныЙ коr,tтроJIъ

JIи,.tttос.гtло-rrрофеССИоIlоJIЬI]IэIй ко1IтролЬ предпопагает изучеFIие и aI,Iaj]Ijз

I ] сjlаI,оl,ti,lсс кой лея,гсJlLIIосl,и оl,дlсJILIIоI,о учитеJ lя
В xoite псрсоIIаJIь}{оI-о контроJlя рчковоjlиl]еJlL изучает:

ovp()Belil, зIlаIIиti учL],гсJlя l] обjlас,ги cOf]peN,lel,{]Iыx /_1ости}кений психоjIоI,и,tесlсой i,i

I l c;IlaI,O I,и, l сской I Iаyки. мас,гсрс,гво \/LI иl,с",lя,

O\'P()t]Cltb овJlа/lеIJиЯ учи,геJIеМ техI{оJIоt'иямИ развиваЮIIlсI,о обучеilия, tIаибо.tсг

э(l tPc к,r,и l] l 1ы м и (lормами, N,I с,гоlr{ам и и I Iри емап,t и обу,лсния;
орезуJ]I)1,а,г работы учи,геJlrI и rlу,ги их lIос,гижелlия;
о с t t ос об t,I 1,Iовыtпе} Iия r I рофесс и oI{aJI ьIrой кваJrи фик ащии учителя.

i Iри осуlr{ес,гR.IIсIlии коI,IтроJIя рукоl]оди,геJIь имеет право:
о,]IIаIiоN,Iи1,I)ся с llокуN,lсIr,гаIlией I] соо,гвсl]сl,вии с фуr-rкllиоIl&JIь}Iыми обязаltttос'гяN"Ii,l

рабочиь,l1,I IIроl,рамN,{аNlи (r:ема,гическим Il"rIаtIироваIIием, которое составляется yчи'геjlСN,I }l:i

),.IсбtIый гоit, рассN,{аl,ривастся и утвсрж/lается на заседании метолиLIеского обi,с;tиttсlti1)1 li

N{охtе,г коррск,гироI]а,гься в пpoIlecce работ,ы) поуроLIIIыми IIJIаIIами, co/Icp)Iii]ltиc\1

эjIск,гроItItоt,о }ItypllaJla, те,градями учаIцихся, шроl,окоJIами родитеJIьских собраний, пJIaI]alNlt,t

I]oc I ] и,tа,ге,lt bl tой рабо,гы, аIIаJI и,ги ческими N,l а,гериаJ] yI] ителя;
st]:]\1lli1l,], IIрак,гиLlескуtо .,llея,геjIьI,1ос-l,L tIеlilаI'оI'Иt-lеСКИХ РабО'tНИ IIIКОJIЫ ЧеРеЗ lIOCeII(CIll'lC

ij aI{ajl[.t:] \,pOKol], BI]eKJlaccllbIx N,lсроllриятий. факу:rь,гаl,иI]ов, секt(ий;
Ф I I ро t]оlrlиl,ь э кс IIерl,изу I I еllаI,оI,и LIec ко й дсяr,е-тI ьн ости :

.IIровоJlиl,L N{оIlиториIIt, образоllа,гс.rlьItого IIpot{ccca с I]ocJIcllylotItиN,I aIIa-i{il,i(},\i

полученной информации;



.IIсихоJIоI,ические tlе/{агогИческие исследоВаI]ия: анкетирование, тес,гироl]а1}Iис

yLl tlI Ilихся, роllителей, учитс:tей ;

0.I le-; I a],I) в I)I l]о/Iы и при tI иN{ат], у I IpaBJI el,tltec кие ре Iuения.
l [роlзеряс]\1ый l]сдаl,оI,иItсский рабо,гrtик имеет rlpaBo:

ol]tIal,b сроки коIi,I,роля и криl,ерии оllеI{ки el,o /]ея'геJlLнос'ГИ;
озtiа,гь Ilejlb, соJIер}каIIие, I]и/JLI, формьт и мстоды коI{троJIя;

о свое I]peMeнIlo зIlакоN,I и'l,ьс я с выводами и рекомепдаIlиями а/lN{ини с,граI Iи и ;

тl,]мл,гиLI!]скиЙ KoIlTPoJIb i

'l'сп,tат.и.Iеский KOII'I'POJII) lIрово/lи,Гся l]o о,гJlеJlьным rrробJlемам llеяl,еJlьIlос,ги IIIKojlbl.

С] o:tcprrtaп и е,гeM ати Lt сс ко го коI{],ро,rIя N,I ох(е,г включать вопрос Ы

I.1Il;,iиt]иJlуаJlизаllии, /1иф(ЬсрсtlI1иаIlиtl, коррекIlии обучеIIия, устраIjеI{ия
rIсрсI,р\,зки ),LIаI]lихся, уроt]Iiя сфорпtироваI]Ilости обlцеучебtlых уN{еIIий и IIавыtiоI]"

.1li,lL]}]и]]аlIии IIозIlава,гсJlыIоЙ дея,ге-rlьI{ос'lи УЧаLцИхся И l\РУГИе ВОПРОСЫ,
'['еп,tа,ги,tеский коп,гроjIЬ }IаправJIеII tle l,оJIько r{а изучение фак,гиLIескоI,о сосl,ояIlt,iя

;llCJI IiO Koliкpel,iioМy t]orlpocy, но и I{a ]]недреrIие в суIцестI]уIощуIо l]рактику ],ехIIоJIоI,иl"1

l]ilз Iзи Baloi I lc го обучеt,t ия,
'I-еплы коII,гроJrя оrlре/{еляются в соотl]етствии с ПрограN,{мой развития IIIKojIi,I,

()бразоrза,ге",Iьшой IIроr,раммой, IrробJIемrIо-ориентироваLlным аI]ализом работы llIKoJI},I Iit)

L]1,oI,tlN{ },.IсбIiоt,о I,o/la, основI]ы\,{и ,геII/1енIlияIчIи 
разI]ития образования ,

Ll.1tcltbt IIс/[аI,оI,ическоI,о KoJIJleKl,иI]a lrlоJI}Ittlы бы,I,ь ознакоN4"rlеLlt)т с 'гемаМи, CpOKaN{1,1.

liс.]lяNlи, (lорп.лаrurи и мс,годами коIIl,роjIя в соо,гRеI,с,I,I]ии с I]JtaIIoM работы ltIкоJIы,

В xo,ilc ,гема1,1lL{сскоt,о коlrl,роjlя: rIрово;llя,гся ,гс]\1аl,ичсскис l,tccJlC,Il()I]iillil}i

(алtкеr,ироваIILIе, ],сс,l,ироваllис) осуiIIес,гRJIяеl,ся анаJIиз практической /1еятельнос,ги уqцl,с"rlя.
K,rlaccliol,o руковоlIи],еJ]я, руl{ово/tитеJIей кружков и секций, учаU(ихся; посеrцеIIия ypOKOt].

вIIсI<JIассIIых мероIlриятий, запятий кру}кков, секций; аI{ализ ш]кольFIой и K",Tacctlclil

;,1о I(Y N,{C1 ll,aI lи и.

Рсзу:l1,1,зl,ы ,l,ематиrlсского коI{,гроJIя оформляются в RиlIе заклIочен ия иJIи спраI]ки.
I]сjtаt,сlt,ичссклtй ко.IlJlек,гив зtIакоми,гся с результатами тематического KorlTpoJ]rl ]Jit

Зt-lССjllll{ИrlХ IIСllСОr]С'ГОl], СОВеlllаtlИЯХ IIРИ jtИРСКl'ОРе И Ме'I'Оl{ИСТаХ. ЗаСеl[аI]ИЯХ N'Ie'l'Ojl}]LlCCK}lX

обт,с,tlи llеttий.
., lIo резуJrLl,атам ,I,еN4а,гическоI,о кон,гроJIя IrринимаIотся меры HaIIpaBJIeIIIIi)lc l]l-]

соверIuеIlсl,воI]апие учебно-восi]итатеJlьIlого процесса и повышение качестRа знаний, ypoBIlri
l]осl]и,гаI]носl,и и разви,гия учаIIiихся.

Рсз\,-,I],l,а,гы l,еN,IатиLIссliоI,о коlr,гроJiя lIсскоJIьких IIe/IaI,oгoB MoIyT бы,гь o(bopMjIclibl
Or1I l 14 \I,11O KYNICIll'O\,{.

IijlдссIло-оБоБIIlд lоlI(и Й коrrтроJIь
Кltассttо-обобtttаtоrtlий t<ollтpoJtb ос},IItссl,t]Jlяе,гся в KotlKpel,},loM кJIассе иJ{tl I1,1pL1.|t]IC"li.i.

f Классно-обобrцающий контроль направлен на получение информации о соQтояIiии
образоватеJILIIого trроцесса в"гом иJlи иItом Kjlacce иJlи параJIJIеJIи.

' I] xo/Ie кJIассно-обобщаtощеr,о контроля руководитеJIь изучает весь KoMIuIcl(c

),чсбttоГl работь1 в о,гi {еJ]ыIоý{ KJlacce или кJIассах:
0;'tеЯl'с"llЬIIос'ГЬ ВсеХ уL{Иl'е;tсй;
g I] liJ t lоЧе I 1 И с уЧаl]{ИхсЯ 1] II оЗtIаВа'ГеJII)I]уIо /lея'ГеJ I Ьнос'гЬ;
е I lриI]иl,ис иlI1,ереса к зI{аt{иям;
ос,гиN4уJlироваi{ие потребr-rости в саN,tообразоваIlии, самоопределении;
осотру/чrичсство учиl,еJIя и учаIцихся;
осоIlиаJII)IIо - ]lсихологический кJIимат в кJIассном коллективе.
I{_ltассы /Ulя IIро]]е:,iеtlия KJIaccllo-oбoбrI(arorllel,o коI],гроJIя оIlреlIеJrяю,гся IIо peзy:lb'I't'l'laIHl



ii t l t,i,lI tjза1 l I о ито I,aN,t y,l еб tt ot,O I,oila, riоJIуI-о/-1ия.

IIролоltiки,гс'lIьI{ос,I,I) I(JIассlIо-обобшtаtоttlего коIrтроJlя оtIределяется I-{еобхолиN,{ой

t,,tr,биrtой и:зучсlIия сос,гояния l{eJ] в соо,гRетстI]ии с вIlIяtsJIеFItIыми пробJIемами.
I Io резуJIьтатам кJIассI]о-обобtItаtоlцего контроля провоlIятся совеIIlаIIиrI IIllIi

jlиI)ск,I,орс l.{Jlи меl,оllистах, кJIассI{ые часI)I, роди,геJIьские собрания,
ItoM I IJI}]ксIIt,tЙ t{o t Il,PoJI ь

Kol,tlIiteKcHLIй KoI]TpoJlb rIроRоlIится с целью получения IIоJlной информаilии il
сос,гояIIии образоваl,сJ]ь}Iого IIpoIlecca в IIIKoJIe I] цеJrом иJIи IIо конкретной гrроб"гrеме. i

/hlя IIрове/IеIlия комIIJIексr{ого коi{,гроJlя создается I,руппа, состояrцая из I-IJIcilOii

аjI]\,Iиllис,граtlии образова],еJ]ьt{оI,о учре}кде}lия, рукоl]олителеЙ меr,одических обт,,е/lиllсIлиi']t.

эtР(lскr,иlзllо рабо,гаIоIцих у.литсзtей tIJKoJlы пол pyкoBo1-1cTI]oM одного из t-iJlcIlol,i

LlitN,ll,tIlис,грttllиr.l. /["ця работ,1,1 l] сосl,авс italttloli t,руI]IIы аIINIиIIис,граI(ия мох{сl, IIpI,tl].jIc]l(tl,t],

JI\/LIIlIl-,lx учи,гс"гlсй лругих шjl(оJI,
1-I:tсttы груrIIlы liIoJIiIiIIl)] r]е,гко оItрсidеJlить llсJlи, задачи, разработоть I].lIB}l IlpoBcl]KI1.

pacrIpcJleJlи,l,b обязанttос],и N{eжlty собой.
I lcpe,,1 каж/lыNl гJроt]еряIоll(им стави,гся конкретная задача, устаrIавливаIо,l,ся срок11.

форплы обобtltеtлиrl иl,огов комIIJIексlrой проlзерки.
llo резу.llь,га,гаNI комIlJlексной проверки го,говится справка, Ila осI{оRа}{ии ко,гороii

:ltlрсI(,гороN4 IIIкоJIы из/lаеl,ся lIриказ (конr,ролI) исIIоJIнеFIия приказа возлаI,аеl,ся на oillIol'o I.1'.j

Ll-I]cI]oB аilмиIIис,граttии) и IIроl]оiIи,I,ся заседаIlие педагогического совета Ilри лирск,горс 1,1"iltl

\1сl,оjlис,гах.
l 0.3, itotlr:po.;tb осуIIIсс,гвJlяе,l,ся в соотве,гстt]ии с llланом работы ilIкоJlы. t,jtc

чка:]ыRаIотся ко}lкретIlые t{еJlи, объекты, виlIы, формы, сроки и шро/lоJliкитеJll>tIос Iil
KL)lI гl]оJIrI.

l 0.4. Мет,оilами коI{троJlя r{RJIяIо,гся:
. /{оr<уп,rоttr,ал ьtlый KoI Il,poJIb.
. )r<сttсiэ,гиза.
. I Iаб;ttоjlеIlис.
. 'I'сс,гирс)ва[Iие.

. Кон,гроrIьIt])Iе срезы.

. Дttке,гироI]агIие и /1р.

l0. 5. N{е'гоltы l(оtl,гроJIrI [Iаlц резуJIы,атами учебllой /IеятельIlости:
.ltаб,lItоJlсtrие;
. \сl,}ILIй o[lpoc;
. iIисьN{еItttый опрос;
. IIисьNlеI]iIая проверка зrtатtий (конт,ро;rьrrая работа);
. коп,tбиllированная проверка;
. бесеllа, аIlкстиро]]ание. l,ес,гироваItие;
, IIр() верка,]1окуN,IсII,гаI ции.
t 0.6. Nlст,оllы коllтроJIя /tеят,сJlьIlос,ги yrIllTeJlrI:
. аIIке,гиро]]аIlис;
. ,гссl,иl]оваIIие;

. социаJIьttt tй ortpoc;

. NIоIlиториIIг;

. tlаб.пtоrllеl{ис;
о i.lзччсI] ис ltокуN,{е}I.гаI lии ;

| аtiаJlи:] саN,lоа}{аJlиза \,poKOi],

" бссе2lа о .]lся,гельI{ости уl]аtI(еl,ося;



. рсзуJIьтаты учебпой /lея,геJIьttости учаIцихся.
10. 7 Срслсr,ва коtI,гроJIя: IIсчатtr1,Iс (I1амя,гки, схсN,lы аIlа"rIиза уроков и восI]и,],&1,с-|lIltI1l1х

\.,I сро tl р l.iя,t,и il, at tкеты, l,есты, ll и агIlос]]ичес кие карты и др.).
'l'cxtr 

и чески е ( виjIсоматсриаJIы, эJI ектроII I{ ые IlрсзсItтации ).
l0. 8 I Iс.рио/(иLIIiос,I,ь и виIII)I ко}tтроJIя о1lределяю],ся администрацией IIIlio,ilbl

ciiNIoc,t,Oяl,c.rlblto }ta y,]ебIIый I,ojl IIо мерс Irеобходимости IIоJIуLIеttия обl,ек,гивttilii
rltтсРо1lltаIlии о pcaJlbJIoM сос,гоя}Iии /{еJI и резуJIь,га,гах JIеяI,еJIьI+ости работI{икоl] и r(ово,l1я],сrt

;,l() KOJ l jI с Ii,гI,1 I]a.

10.9 IIосеtttеllие уроков, ilругих учебIIых и вItекJIассIlых
;

N,lероrIрия,гий IIрово,l1и,l,сr{ tJ

соо,гt]с,l,с1,1]ии с расIIисанием :]аIIя,гий tttко.ttы

l0.10 [J rlеобхо/tиNlых с;IуLIаях с IIеJIыо налзора могу,г быть организоl]&IfLI BHeIIJlallol]l)jc

11роверки, о чем работники /loJl)ItIIы быть информироваIIы не позднее 1 дrтя до llача-il.i

IIl]оверliи.
10.1 l Резуltы,аты вI{уl,риIrIкоJlьI]ого коIJтроля оформляются в виде аFIаJIит,иLIсской

сllраI]ки. сIIравки о рсзуjIь,га,гах r}IIутриIIIкоJIь]Jоl,о кон,гроJtя, /IoKJIalIa о сосl,ояllии /lсJI Ii()

J i ровсря cN4 оN,lY I}опросу.
И,гоl,оtзt,lil N,lа,l,ериа,ц /1oJliкeIl c()ilcp)ial,]: Iiо}lс,гп,гациIо факr,ов, BbIBoilLI и IIi]elrljloxiсlljlrl.
I lе.rlаl,огиt{еские рабо,гtлики гIосJIе ознакомJIения с резулI1,1]о,гзми внутриII]коJILIIоl ()

KOII'ГPOJIrI ilОJIЖIiЫ IIОСl'аВИ'ГЬ lIОllIIИСЬ IIOll И'ГОI'ОВl)IМ N,IаТеРИаJIОМ, У.ЦОС'ГОtsеРЯIОIIlУtО 
'ГО, tl l (l

оtlи IIос,гI1I]JIеItы в изI]сстность о

]lс:]\Ulь,га,гаY внч,гриrllкоJIt,IIоI,о коI{троJIя. IIри этом они BripaBe сдела,tь заIIисI) lj

иl,оI,()I]0\,l NIатсриаJIе о I{есоI,Jlасии с резуjIь,гатами контроJIя в I{eJIoM иJIи IIо о,гlIеJ]ы]ыNl

d;lrli,t,aп,t и Bbll]o;llaN{.

Ilo и,гоi-аNl l]IIуl,риllIко.цьI]оI,о коIiтроJlя ]з зависимости от его формы, I{еJIей и заj{аLl. li
,гatкitiс с yLIc,IoM рсаJlыlого IIоJIожения деJI:

а) tIрово/Iя,гся засед ания IIедаl,оl,ического иJIи ме,го/lического С]овс,гt;il.
lIроизl]о/IствеIIIIь1е совещаI{ия, рабочие совешlа}{ия с педагогическим cocTaI]oN,I,

б) рсзуJIь,га,гы в}lу,гриI]Ii{оJIьIIого коII]]роJIя могут учитыва,гься при lIpoBcjlcIl1.1lj
al],],сс,гtli lи и ll c/lal,o I,иI 1 ес ких рабо,гн и ков.

l0.12. /{иреl<l,ор IIIKoJII)I l]o рсз},.]lь,гаl,ам RI{у,гриIIIкоjIьtlоI,о коII,гро;Iя ilpиIlJ.]N{acl
cjIcil\/loI t tис рсI]lсIiия :

" об tlзlIlаI{ии соо,гr]еl,с1,I]у}оIllсI,о IIриказа;
, об обсуж;lеttии итоI,овых материаjIоr] t]I]утриIпкоJIьI{ого кон,гроJ]я KoJIJIcl,иaJIbtIllIir,I

opI,aI{oN,I;
. о tlрове/[еIIии tIов,горIIоr,о кон,гроля с IIривлечениеN4 опре/lеJ]еI{ных спеI{иаJtисl.ов

(эrссttер,r,оrз);
. о tIри вJ{ечеI I и и к ilисl tи I1 JlLlI IарIlой о,гвеl,с,l,всIIllости ;

. о IlооLllрсliии рабо,гIlиков;

. I.iItI)Ic рсuIеIIия в rlpelleJlaX своей компстеFlllии
10.13. О рсзуJ]ьтатах I]роверки све/IеtIий, изJIоItенных в IlиcbMeHI{I)Ix oбpattцcttttltx

VЧаIIlИхся, их родителеЙ (законных llре/{стави,геJIеЙ), а также в обращсFIиях и заIlросii)-
ilр)/I'их I'paж/Ia}l и организаций сообrцас],ся им в ycTaIloBJIeHHoM порядке и в устаIIовлс}IIILIс
СIr()КИ.


