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1. оБщив полох(вни,1
1.1. Ёастоящее 11олот(е{1ие разработано в соотвототви!1 о (редерапьньтм 3аконопт от
29.|2.'2012. м92'7з-Фз (об образова11ии в Роосийской Федерации>>' типовь]м поло)кением
об образова'!ель]1ом учрот{де11ии! пиоьмом миниотерства образов€шия РФ от 10.09.!999 г.
ш9 22-06-874 (об обеопоче11ци и11с]1е1(ционно-контрольной деятельности)) уот!во1{ 1]1ко]1ь1

и рег]1а-\4ентируст оодсрт(а]1ие и 11орядо1{ проведе1{ия впу'Фи1]11(ольно|о кот{троля
адп{и!|истрацией.
1.2- Бнутрит;ткольньтй ко]1'!роль 

- 
главт1ьй иоточпик инфорп'!ации для диагнос.!ики

состолния образователь!1ого про!1ссоа' ост1овньтх резу.]1ьтатов деятольнооти
образовательяого учре'(дения. под внутри1пколь11ь1м ко|!тролем понимастся проводение
членами ацминистрации 1]1ко.]1ь1 11абл}одений. обс педовп{{ий. осуцес гв]1яе}1ь]х в !1оряд1{е

ру1(оводотва' и 1(о11троля в прсдолах овоей компететтции за со6л+одевиепт работнитсапти
|11коль1 закоподатель11ь1х и ишь1х нор]!!ативно_правовь1х актов РФ' субъек!а РФ'
п'|униципат1итета! п1коль! в области образова11ия. процедуре внгри]школьпого коятро'ця
11ред111е0'гвует и11с'1'ру10ирование дол)кпоот1{ь'х лиц по вопрос,[м его проведения.
1.з' полох(ение о в]1у'!ри11]ко"чьном тсонтроло утверт{дается педш'огичес1(им совето\1.
ип{с1оп{им право в!тооить в 11его изменения и дополне1тия'
1.,1. {е;тя;ли впутри|пкольного контроля яв.;|я!отся:

. с0!ер|]е!!с!в!'в. !ие,'1с',сльнос!и об0.вово,е,!ьн0!о }чрс)кдени':

. п0в!!шен.е уас'е|( ва )'|и|елей.

. улуч111ения качества образования в п]коле.
1.5. зддач!! в|!утри|']кольного коптроля:

. осущес'!в.,1е11ие |(оптроля пад испол]1ением закот'од!те]1ьства в обпаоти
образова11ия:

. вьь1вле11ие случаев 1тару1пепий и !1еисполнения законод0ге.'1ьнь1х и ит{ь]х

норп{ативно-11равовь1х а1(тов! принятие мер по их пресечени|о;
. а'!:1 !,,] ' поичин. ле)!\,1]] и\ в ос! овс !ар)шений_!,риня!иемерлоих

11редупре,ценин);
. анапиз и экс11ерт1]ая оценка эффектив!1ооти рез}цьтатов деяте'!1ьшости

педагогичеот(их рабо! 11и1(ов;
. изг1ег1ие результатов педагог'ической де{ттсльносги! в1)1явлевие положительт1ь1х и

отрицательт{ь!х'!е11денций в орга11изации образовательного процесоа и разработка
11а :}'[ой основс пред,1о'(е|]ий по раопрос1та11ени|о подагогичес1(о!о опь!та и
ус!р]1!<!'и о нс а!ивнь!\ !е'!денш! й;

. ана'1из резу:1ьтатов реа]1из,щии прик;[зов и рас[1орят(сний по 111коле;

. оказание \1етодичсокой по!1ощи педагогически\'! работт{икам в процесое ко111ролл.
1.6. Фуплсцви внутр!!!п!{ольного ко||-троля:

. информационпо-анапи'1ичеок,|'1;

. ко11трольно диаг{1остическая;

. коРрек'!ив11о-регу,г!тив[а'|.
1,7. !иректор тпколь1 и по сго порученито за1\'1ести!ели директора вправс осущес'1.влять
вн)три|11ко,1ь16]й контроль Результатов деятельвости р!ботяиков по во11р0саш!:

. соблтодения эа|(о]1одательства РФ в об'цас'!и образования;

. о..)цсс!вления !о.)царс|ве!|!!0й по !и!ики воблас и обр:!]ов.1]!ия:

. испо'1ьзования фина11совьтх и материальньтх оредо.!в в соответствии с
1{орма1ивами;

. использова]1ия методи.1еско]ю обеспсчения в образовательпом процесс€;

. реа[изации утвер'(деннь'х образователь1тьтх програ.п'|м и учебньтх гтлагтов,
соблк)дения )твер'(деннь|х Реб!1ы\ графиков;

. соблюдения уста1]а1 правил внутре11него трудового распорядка и и]]ь!х -.!ок&11ьг1ь1х
актов !1тко'пь1:



. соблюдения порядка проведо!1ия проме)куточяой атгес'гации об}ча!ощихся и
те1(ущ9го коятроля ус11сваомости;

. други!'! вопроса!' в раг1(ках 1(омпете|'ции дирек1'ора т]]коль!.

].8' |1р'! оценке учителя в ходе внгритпкольного ко1,троля учить1вается:
. вьтпол}|ение | осударотвен1{ьтх програм^1 в полн'.)]!' объеме (прохо'кдецие магори|ш]а.

проведе1{ие практических работ' коштроль]{ь1х рцбот' экс(урсий и др.);
. уровеяь знавий1уг{е1шй' навь1ков и развитис г!ап(ихся;
. степень самостоятольвости уча'цихся;
. в)'1алевие учащимися об|цеучебнь|ми !{авьк,ш{и, ицте'!лекту?шьными у!1с!1иям.!:
. диффоренцирова|{ный |то2цод к г!ащи^{ся в процеосе обучени'!;
. сов!\{ес]тт:ц деятельцость учит9]1,т и учеяика;
. на.'1ичие п0ло)1(и'1'сльного эмоциона.,]ь1]ого митсро](лимата;
. у[1енио отбирать содер'(имое учебного )!1атериала (подбор дополнительног]

литературь1. и|,фор]!!ации' ил'1тостраций и другого |'атериа1а, !!аправлепного на

усвоен!1е учащимися систе}|ь| зпаний);
. способность к а||ф|изу педа1юг}]!!еоких ситуаций, рефлексии. са|1остоя'!е.]|ь11о\!}

ко11'фо]1то за рсзу')1ь',гатами педагогичео1(ой де'тельвооти;
. у!1о1!ис корректировать сво1о деяте.]1ьвос'|ь;
. у!|ение обобц1!гь свой опь|т;
+ 

у$$1е11ис сосгавлять и реапи3овь|вать плая своего разви1ия.
1.9' мстодь! кон1'ро]|я цад дсятельноотью г!ите]ш:

. анкстирова11ие;

. тестировашис;

. социа1ьвь]й опрос;

. ]!1они'|оринг;

. набл!о,цение:

. изучение,1окуь{свтацци;

. а11а.111{з самоана.,!иза уро(ов;

. беосда о деятс.!!ьности учащихся;

. результа!ь| учеб]'ой деятельвостиучшцшхся.
1.10' ме1од6! конФол{ вад резуль1*атами учсбпой деятельности:

. !|аблюдение;

. уо'т':тьтй опрос:

. письмоя1|ь1;]1 опрос;

. !|ись\1е1{нФ1 проверка 3на]]ий (контрольная работа);

. комбинировавца'проверка;

. бсседа, а1|кстирова|{!]|е' тестирование;

. проверка доку1!!ентации.
1.11. Бнутришткольнь1й ко]{троль мо'(ст осуцеотв''1ться в виде пдановь!х или
от19ра!ив||ь|х провсрок. мопцторинга, проведешия :!цминистг!зт:твнътх работ'
вну1тиш!кольнь|й ков1'ро-пь в виде п)'1а!!овь1х !|роверок осу!цествляе'|'ся в соответс1вии с
утвержденг!ь]м плацот'1_графиком" которь!й обеспечивает цериодичность и искл1о.|ает
11ерадиоц&'1ь|{ое дублированис 1] ор!'аниза!{ии проверо(. о]1доволится до члепов
!!е,_1а' о| ичсско! о ко.'шс]( | ив. в на\]д|е учеб''ого ! о.л1.
Бт]у'цишкольнь:й тсонтроль в вцде оператив1{ь1х провсрок осуществляется в целях
ус'!а!|овле['ия ф!1ктов и проверки сведений о наруп!епиях' ука3а1!нь1х в обрап{е]'иях
обучающихся и их родптелей или дргих грахдап. оргашизаций, урегулировация
конфликтнь]х сицаций в от!то1цепиях между участцик&\!и обр1зовате'ьного цроцесса.
!]н'|три[п(о':1ь11ьтй кон1'роль в вц,це мо||иторин1а предусматривает сбор! системвь|й учст)
обработку и ан!|]!и3 ивфоРмации об орга]]изациц и результатах образов1|!ельяого про]1есоа
д'1я эффе|сивного ретце1'ия задцч управ]1евия качсс'1'вом обра3ования (результать!
о6разовательной дсятельцос'1!') состоя|'ие здоровья обл,цощихся' орг:|низаци' пшта1'ия.



вь1полнение рея(ип111ых моме11тов] иополнительна' дисциплипа, учебпо-1\'!етодичес(ое
обсспече1]ие. диагт{ости1@ псдагогического мастерства и т.д.).
Б;тутритгткольт;ьй конФоль в видс адми11истратив1{ой работь1 осущеотвля91.0я дире1сороь'
111коль1 или его за!'!естителями по учебно-воо]1итательпой работе о цель1о проверки
успе!!нооти обг1ет1ия в р!!мк!х теку(цс.о ко!1троля уопеваемости и промех}точной
аттестации обгтатоцихся.
1. ! 2' видь1 в11утрип]кольпого |(оптро,!'1:

. прсдварительнь!й 
- 

предварительнос зн|!комство;
. тс|чщий 1{епосредствет11!ое наблюде11ие за учебпо-воог1итатель1{ь!\{ процеооом;
. ||тоговь.;! изучет{ие результатов работь1 школь]) педа] олов за четверть.

полугодие! учебнь1й год.
1.13. Формьт впрригп|(ольвого контроля:

. персо11а.]1ьнь1й;

. тсп'атичеокий;

. класоно-обобща1ощий;

. комплексньтй.
1 ' 1':!' 11равила внури1]]1(ольвого контроля:

. вт{утри]1!т(ольт,ь1й контроль осуществляст директор 1пколь1 или по сго поруче[ин)
заместите.]1и по учеб1]о-воспитательпой работе, руководители методических
объединевий' другие опециалистьт;

. в каттестве э1(спортов к участито во в||утритпколь11о\'! кот{троле могут привлекатьоя
сторонт{ие (компетептвые) орга{1изации и отдель!1ь1е спсциа.,1исть1]

. директор издае'! прит(аз (указанио) о сроках и тсме т1редстоящей проверки!
уста!1авливает срок предоставлот{ия итоговьтх ма.!ериапов! план_зада1{ие:

. плаг1-задание опреде.)г!ет вопрось1 ко11кретной проверки и дол)кно обеспечить
достато!тт1у1о информироватп{ооть и срав1{имость !езультатов внутри1ш!(ольно!о
ко1]троля д,г! подготовки итогового доку}1епта по отдельньтм разделам
дея'!е']ьности 1111(ольт или дол)кт'ост|1ого лица;

. продо.'0кительпос.гь тсматичеот(их и,1и |(омплеко!ьтх проверок 1{е дол)1{на
прсвь1|1]ать 10 двей с пооещение1{ не более 5 уроков! зат{ятий и дру!их
мероприятий;

. при об11ару)кснии в ходе в11утри1пко]1ь11ого ко11троля нару1]]ений за1(он0](!!!е.'1ьства
Российской Федерации в области образов:1ния, о ]1их сообщаетоя директору
1пколь1;

. при проведении плапового кон.|роля пе требуотоя дополт1ительного
продупре'(депия учителя! если в месяч]]ом плано указаньт сроки ковФоля. в

экстре1]11ь!х случ|шх дирсктор и сго з€|местители по г{ебно-воопитате'цьной работе
могут пооещать уроки учптелей т[тколь1без предварительного предупреяцения;

. при 11роведег1ии оперативньтх ]1роворок педагогический работпитс прсд}ттреждается
|'е мепес .1ем за 1 день до посеще1{ия уроков;

. в экс'|реннь1х случ!шх педа.ог11ческий работпик предупреждается не менсе чем за 1

день до поооще1'1ия уроков (экс.1репт{ь1м слу.1аем очитаетоя письп'!о{111ая )т(алоба
наругпения прав ребенка, зако11одатсльотва об образовании).

1.15. 0сповагтптя для в!!утр|!1пкольпо1.о контроля:
.1ая8лс! ис педа] о! и.еского рабо !!!,.] !(а на а ! !ес !ацию:
. пла11овьтй коштроль;
. провер1€ оостояви' дел для 1]одготовки управленческих ре!пеший;. обрац1ение физических и ]орид4чес1Фх ]1иц по поводу т{аругцепий в области

образовапия.
1' 16. Результатьт впути1];кольттого конФоля оформлятотоя в виде ат{а]|итичеокой справки,
справки о результатах внутри1]]кольного контроля! доклада о оостояции де, 11о
проверяемому вопросу или иной фор!у1ь]] уота11овлеппой в п,коле. итоговь1й п|атери{]-ц
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дол'(ен сод9р'{а1'ь констатацию {]а(тов! вь1водь| и] при нсобходимости! предло)ксния'
14;:форхтагтия о резу]!ьтатах ловоди'гся до работников п]ко.!ь| в тече|1ие сс[{и д!!е}] с
[к)\1еп'|а завсрп!ения проверки'
! |сдаго:'ипескио раб<)тт]ик'{ поолс озна!(омле{{и' с резу]1ьтата}1!т внутри1пкольного
кот{троля до'[хньт постави'гь подпись под !!тоговь!п! }1атериацоу: удос!оверяюп{у|о 1о! что
он]1 пос1ав''|ет]ь! в извес!1|ость о резуль'1'атах ввутри11|кольного ко|!-1ро'ця.
]{ри ]'1ом они вправе сдслать за11ись в итоговом материале о песогласии с ре3}пьтат0!|и
|(о|11'роля в це]1ом или по отдет:ьпьпп фактам и вь|вода}1 и обратиться в ков()ли1(!11)1{)
ко]!'исси!о !цколь| и'|1и вь11псстоящие оргат'ь1 ут!рав:1снпя образования. по и1'ога\!
внутри111кольного конФоля в з:шиси!1ости от его фор}1ь!. цс-1ей и зада.т. а таю1(е с \'че1о_\1

реа-пь1!ого по"!о)|(е11ия дсл:
. прово.]цтся 3аоеда11ия псдагогичеокого и.|1и !1етодического советов!

производстве|11!ьте совеща|]ия, рабочие совеща}|ия с псдаго1ическип| состав0}1:
. сде]|а11г1ьтс замечат1ия и пред1о)ксния фиксирую'гся в докумелтаци,! согласно

!ю!|1енкла1'уре дел !п|(оль1;
. рез!льтать! в||ущиш|ко_]!ьно1ю контроля ]!|оцт учи1ь|ваться пр!! 11ровс-1с|ш11]

а'ггестации |1едагогичсс|(их работников. |]о нс явля!о1ся основа111!е}1;|]1я
з!1клт1]чения экопертной груц|!ь1'

1.17' /{ирек'гор гшколь| т1о ре3у'ьтатал впутри!цколь|того контро.]]]1 прин|{\1аег с'1с-]\ 1ощ!1е

рсп]сния:
. об !|здании соответствутощего приказа;
. об обсу'(де]1ии ито'овъ]х !1атери&пов в11утРи1п|(оль11ого контро]1я ко]'].']е1ш:.-ьнь!\1

орга11о!1;
. о 1|роведснии 11овторного 1{о!1!роля о прив,1ече1тио\1 определсннь1\ сг|сц':.1];]с г(')в:

. о 11ривлечепии к дис|!и|п|и11арной ответс'!вепности до]1)кпостнь1\ ]1!!!|:

. о поощрени|| работциков;

. инь|е ре!|!сния в 
'!редело\ 

своей коп'пстснции.
1 ' 18. Ф результатах :]ровсрки сведепий! изло'(е1]яьтх в обрацени'х обуча]о!п]'\ся. 1]\

родителой. а такхс в обраще1|иях и запросах других гра'(дан и орга11изац!!!!. !!,.:]]!.]стся
и}1 в !станов.|1енно\1 порядке и в !станов]|е1]|1ь!с срок!{.

2' .] !ичг1остно-1]РоФвссионАль] !ь1й контРоль
2' 1. .,]|!г]ност|!о-проФсссион!цьный ко|{троль пред!1ол,гает изучение и ап&]!!з
||едагогичсс|(ой деяте--1ьност}! отдель]!ого }п|!|те]_!я.
2'2. 0 ходо персошальт1ого контроля руковод'ттсль изучает:

. уровег1ь з11апий гтитсля в об1]дсти совреме1!пь1х дости)т(сний пс;.тхо:тог;тчесхс::'] ::

педа1 ог||.теской науки' профессион&1ьцое !1астсрство учи.1еля:
. уроветть ов-:|аде11ия учитслсп4 тсхяо;1огиям!1 р&зв!!ва1ощего об!чен|!я. !1|1!|бо'1се

эффе|сив11ь]мп форма11и, методами и прием|1\1и о6учевия:
. резу'ьтать! работь] учи1€']и и п}ти их дос,1и'{ег{ия;

сптособь: :;овьттпения 11рофесоиональной ква]т1|фикации учи.1.еля.
2'3' |1ри осущеотвлс1{ии персо11ш1ьт1ого контроля руководитель имеет право:

. |]цд1(о!1!|тьс' с до1(\)мептацией в соо-!ветотвии с фуц(циоп&тьнь|}1и обязаннос1.я[1и,

рабочи\|и |1ро1ра.!1ма}тп (теуа'гически}| пла|{ирование}{: которое состав1яе.1ся
учитсле!| ||а учебяьтй год, расс_\'!атривае.].ся и утверждастся 1!а засслании
1\1етодичсс](о!'о объединс1тия и п1о)1{ет коррсктирова,!ься в про!(ессе рдботь]).
!|оурочт1ь1ми планами' юц{юс}{ь|ми жур,!а](ш1и' днсвн'!|(а!|и и тетра'1л\{и \'чац!{хся.
про'гоколами род1]тсльских собр&шй, пла+|а\1и воспитательной работь!.
ан&1итическими матсриш1ами учителя;

. и3у!!ать прак'ги.1еок)до леятель||ость педагоги'!еских работников шко]|ь1 чероз
поссще}|ие !.! а|],1л!|з )?оков. в!|екласснь|х черо||риятий. занятий кгу'(ков'
факульта'т'ивов. секций;

'



. проводить эксперт1'3у псд;гогичсской деятель!{ости;

. |1роводить монитори}|г образоватс'ць1!ого процесса с пооледу!оцим апашизом
1|ол)чеп1|ой информации;

. ор!анизовь|вать ооциологич9ские! психологичес|(!1е, 1]елаго]ичеокие исоледовапия:
а!]|(етирование' 1естирование учащихся' ро]ителей_ учите]!ей:

. делать вь1водь! и !1ринимать у!1равле[]чеокие ре1!от!ия.
2'4. 11роверяемьпй ::еца]о.'ичсский рабо! !ик имес'1 право|

. зца'ь сроки конщоля и критерии оцепки его деятедьности;

. з||ать цель. содер)кавие, видь|' фор}{ь] и !|'1етодь! ко}!1роля;

. свосвременно знакомитьоя с вь|вод€1ми и рекоме!{дациями адми11ис'гра!{ии;

. обратиться в колфликт11},1о комисси1о 1д!(оль1 или вы1]тестоящие орга}1ь1 управлет{ия
образова1]иеп.1 при нссогдасии с результатами ко]!тРо]1'1.

2.5. [1о результатам персо!1&пьттого контро]г1 доятельвоот}1 у1|ителя оформлястся о11Равка.

]' ! ьмАтичвский контРо.]1ь
3' 1. 1еп:агический ко!{троль проводится по отдсльг1ь1м проблем&ч деятель|1ости 1пколь!-
з'2. содер}кат{ие тома1ическо1'о ко11тролл может вкп1оч0ть вопрось] индивидуализации.
дифферепциации, :соррекции обунения' устрадеяия перетрузки у1тацихс'' уровня
сфор\! иро!]а !!нос'] и о6щсучебньп умсний и навьщов- активизации по]н!шатсльной
дсятельнооти обуча!ощихоя и др)тие вопрось|.
3'3. ]ематический ког1троль 1]аправлен т1е !олько !1а изРение фактивеского состояния дс'п
шо конкретпому вопросу, но и на впедре11ие в существуощ}'то практи]о/ техвологии
ра;виваощсго обупспия- |-товь1х форм п ь!е1юдов работь1' опьгга [!астеров педагогического
труда.
3.4' 1емьт кон'троля о11реде.]1яются в соответотвии с [1рограммой р&звития ц]коль1'
!|роб'це-мно-орие!!тированнь|м апФ1изом работы школь1[|о итогам учебного ]о;(а'
ословвь1ми тспделция\1и ра3вития образова|1ия в городе! регио1]е' сФа]]е.
з'5. члень1 !едагогичеокого !(олле1сива должяь: бьтть ознакомлс!ть] с тем,|ми! сро1(дм'т'
целяп'тп, формами и птетода]!|и ко!{роля в соответствии с пл€|!'ом работьт ![коль!.
3'6. Б ходе -гемативеского !(он'|'роля:

. !1роводятся тематичес1{ие иссл9дования (а11котирова1{ие, тсстировш1ие);

. осущеотвляется ,|1|а.']{-1з лрактической делтельнос'!и ).чи !еля. к-']ассно!о
воспитатсля' к..т1асспого руководитс'б|' рщоводитФ|ей кру)кков и сскций,
учап1т.!хс'; посещсвие уроков, внекласс]!ь|х п{ероприятий, 3анятий крухков'
се|(ци й : 0|ализ |]кол!]'0й и |(лассной лок} мсн гации'

].7. Резуль'|ать1 тематического контроля оформл!|отся в впде за!(л|очени' или ст|равки.
3.8' [!едагоги.теский ко.]1]1екти|] зт{скомится с результа.1.ам|1 1ематичеокого коц.!ро.'!,{ !!а
заоеданиях 11едоо!]етов, совещаниях при дирок.1.орс или 3аместител'х' зассдш1и'х
мсто:1ичсоких объеди!1ений'
3'9. [{о рсзу:тьтатам те|\{атического конро)|я прини1!1{[тотся мерь1' направле|||!ьтс |{а
оовер111е|]ствование у.тсб11о-воспита1ельного процесоа и повь1т]тсвие качества знат{ий1

уровня воспита11яости и рд]вития учащихоя.
3.10. Рсзультатт.: тет1с|ичсского ко1]тро.]1я нсскольких пс'(агогов могуг бьтть офорпл:-теньт
одт{|!\! доку![енто![.

]. клА('( но.оьоБшцюший кон ! Ро'|ь
4.1. [тассшо_обобщатоций ко!1троль осуцествляется в ковкретвом &пасое или параллс.т1и.
4'2' классво-обобща1оп{ий контро;1ь 1.1апр!в'1ен яа ]1олРе]]ие и11{|)ормации о состоя||ии
образовательного процесса в то]{ или и1|ом кпассс и]1и пар,л.]тели'
4.3. Б хо.де к:тасспо-обо61цшощсго конФоля руководитель изг|ае|'вссь комп.цекс \чебно-
воспитате]|ьнот]' работь! в отдельт{оп1 классе или классах|

. деяте-'1ьаость всех у.1итслей;

(



. вк_п1оче1!ие учацихся в познавате.]1ьт{)'то дся'1'ель11ооть;

. привитио интероса к з1{аг1иям;

. сти\,!}.'ирова|]ие ||отреб!!ос1и в сацообра]ова|1ии. сацоа!|ализе.
са!'1осовер1цснствовации, самоопрсделе1'ии;

. сотрудничеотво учите)1я и Рд]\ихоя;

. со1!иальяо-11сихолотический кли!'ат в 1(лассном коллективе.
4.4. ](:1ассь! д)1я проведе|1ия к-пассно-обобщаоще|ю кон'1роля оцредс,1яю1ся !|о резулъ1'ата!т
проб]1е!1по-ориештированного а.{а]1иза по итогам уче6ного года, г1олугодия и'т!и че'1'верти.

4.5. !1родол)ките,чь|1ость клао0|1о-обоб1ца1ощего ко1|тролл определ'е'|с' ]{ео6ходип{ой

глубипой изучсши' сос'гояшия дсл в соотв9гствии с вь!яв)-|епнь]ми пробле1{ами.
4'6' ч:1е!!ь1 педа1'огического коллектива предварите_!|ьно зг1акомятся с объсктам|{. сроко\!.
|1еля]\1л. (рорма]!1и и !{с1'одами к:1ассно_о6общающст о !(о]||троля в соо1встствии с п]1ано}!

работь: штко.:'тьт.

4.7. |!о рсзуль'тзтам классно-обобщающего ко|1троля провошпся м!]ни-педсовст6!.
сове!цания пря директоре ил'! его заместитс.'|ях, класс!1ьтс часы, роли'1!:1ьс|(ис со6Р]1]!!5].

5. ком] 1лвксньгй ко!{тРоль
5.1. !(ом11лексцьтй коц1роль проводится с цель1о получения пол!ой инфорд{аци}! о

сос1'оя1|ии обршователь11ого прот1есса в школе в шслом или 1|о конкре1ной проб]е}!е'
5.2. для шроведения комп.]1еко11ого контроля создае'!ся группа, ооотоя]ц€!'| из ч]|сп!)в

:1 ]\|инисфд!!!!и о6ра 1ова1 ел ь|!ого Ррс)кдс!!ия. руководи'|'елей п'!етодически\ об":.':]]"<н]|й.
эффек'тившо работатоцих )д|ител9й школь! под руководством од11ого из членов
адми11истрацци'
5.з' члс|1ьт грут111ь! дол)1{нь1 .1с'!'ко опредо]|ить цели' задачи' разрабо'га1'ь п.'|ан проверк]|.

рас||рс.1е.'!!г|ь Фбязднн0сти 1!|с'(::!у собой.
5.4' перед !(||'{.цьп'{ проверя1о|ц1.!м став!1тся ко11кретная задача, ус'ганавл!1ва1отся .п!1к]!.
{|,ор\|ь! ''бобцс]!ия и !о!ов ко\{п !екс!|ой провс|ки.
5.5 ' члонь1 г1едагоги11ос(ого колл9пива з!{акомятся с целям}'' задач&\!и! п.:]ано}!

проведсши' ком1.т|сксной проверки в соответстшии с плано!!.1 работь1 !пколь]. г|о ше \1енее
че\! за месяц ]-1о ес пачФ{а.
5.6. !1о рсзтль'гатам т<омп]|ексцой провер|@ готовится справка' ва ос1|овая'1|| к('т11г!'1!

диРс1с!ороп1 1!]коль| !!здается лриказ (коцтроль за !1сцо:11]ение которого воз,чаг11стся !|1

од!!ого !|з члс1|ов ад$1и1'ис'фации) !{ проводится 3аседание педагоги1теоко1 о совет:].
совоцание при директоре или ого заместите.]1]!х.
5.7' [1ри пол!"тевии по'1о)кительнь1х рсзультатов да!{1ть!й приказ свимается о контр!11я.
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