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1. общие полоя{ения
.Административт{ый обход одпаиз форм адми|1исФатив1того ко!1троля.
цел!! п задачи ад]!1и||!|стратпвпого обхода:
1) получение информации' овидетельств}тощей о соответствии

функпиопирования образовательного рре){цевия современнь|м требовани'м и нормам;
2) ава'1из и оценка )роввя эффективпости функциопировавия о6разовате-цьного

учре'кдения, вь1явление причин недоотатков;
3) принятия управ'|]енчеокого ре1]1ен,1я, обеопечива!оцего оптимальгтое

функт{иовироваг:ие образовательпого унре:кдевия;
4) ошентса профессиона,1ьнои ко)|!петентнос1и р} коволителя образова'1.ельного

учре'цепия.
методь1 ко!]тРоля ттабл1одеттие, изучение док}1\{ентации. беседа.
требовавия эффективного проведения контроля:
- коптро.пь ['!ожст бь1ть плаг1овьп{ и внеплат{овь1м;
_ ко11троль 11е п,|о)кет охватить всё. контролю подтверждак)тся основттьте

}1а1!равления деятельттости ;

- в ходе контроля пеобходимо вь1явить пе только недостатки) но и успехи;
- результатьт ко!ттроля сраз\] доводятся до подчи1тённого, обсркдаются'

определятотся пути устранения !тедостатков;
_ бсседа по |'тогам кот{троля дол)к1{а бь1ть корректпой и конотр}ктивной'
2. ![аправлс;т::я ад;:т.:ттистративпого обхода'
2.|, Бь:ппо;тнениесантттар|!о_гигиени.!сско!.о ре'(!1ма:
_ чистота и благоустройство прилегающсй территории, помс1цсний, учеб|1ь]х

кабинетов. столовой. спортив!.]ого з&.1а. са!тузлов' коридоров и др' п,!ест обцественного
пользования:

- т]|!:ти1тие т!пвентаря и испо']'1ьзование его в соответствии с маркировкой;
- 11ветовая окраска отея. парт и т.д.
_ естественнФ!оовещённос.1.ь:
- фу]1кционировапие ]1а['тп освецепия, питьовь1х точек;
- !|а]|]1чие коп14)ортнь|х ус,'товий д.'|я обу.1еяия. воспитание и отдь]х учащихся и

1!едагогов;
- соответствие ретм\{а ')бразователь]1ого уте)кдения. расписа1|ия занятий

санитарт{ь1м прав}1лап1 и нор\'!а|'!:
- ообл1олет'иевозд}.тпяо]!е|1ловогорежима;
_ .]пг' !нос !ь одсж.]ь] иоб)ви }'аши\ся:
- н&11ичие спецоде)(дь] д-'тя учоши\с'. робото1ощи\ в мастерс!(их' техпичес(ого и

обслухива1ощего персонаца; ре111ето]( и скребков для чистш1 об1ви при входе в учрея(де!1ие
11 т'п.

2.2. €остоя;;:те зпатсриальт'о _ тохп!!ческ0й базь|:
- н?!!,.]ч.е ]еоб\0]и!о!о 

^о 
!и.!ес]в1 1ье6: ь:х и с!!ециапьнь!\ ка6ине!ов,

п{астерских' спортзала. пицеблока;
- обор\.,]ование по\{е|цений в соответствии с ]!х назначение]!! и нор1\'|ап1и:
- сохранность и эффек'!иввое иопользоваттие помещений' иввен1аря,

оборудования;
- |1с!!равность водопровода. ка1{ализации' напичие в общеобр&зовательпом

учре'(дении государствет{ной си\1волики 0ерб. ф-1аг)
2.з. Ёа.г::,:ие норма:::вной !оБ).ме!!!ации. Ре|).!ир)}оцей лея!ель|!о(!ь

образова |'е']1ь|!ого у1!рс'1{депия:
- оргавизациот{1{ь]е до|(у\'тенть1 (уо1.ав, положе}1ие, образовательвая про!ра\1ма,

учредительньтй договор' тцтатпое расписат{ие, дол)кност11ь1е ]!потрукции, жш1{&пь1 вводпого
и периодического ит{стру1сая{а! правила внуФепнего распорядка' а!{ализ работь] з1 про1]1ль]й
учебнь1й !'од и план рабо'!ь]' локаль!'1ь]е актьт. лицензии и др)'



_ нор)!{ативно - т1равовь1е докуп1е1{ть] вьп]тестоя|цих органов образования;
- раопоряд1,1тельт1ь!е док}менть] (прика.зь1 по ос11ов!]ой де{тельнооти' личпому

составу учащихся, -цичному составу сотрудников);
- и11формационно справочнь1е докумет{ть1 (справки, письма, акть1'

тслсфонофаммь1' протоколь] и др).
_ протоколь] педсоветов' совещаний' заседаний методических объеди1{ен]!й и

т.11.

2.4. 3ффектив:тая оргавизацця труд1! п|1(ольяого коллектива:
- соб:тгодение правил вягреннего трудового распорядка' режи]\'!а работь|

учре)1(девия;
- яапичи9 утвер)г\дёг{т{ого руководителем раописания за{{ятий, циклоф&мм,

щафиков лет<урств педагогов и учащихся;
2.5. 0рган]|зация медцципского обследован,'я:
_ 11а.'1ичио медици!1ското кабинста. не0бчодимь]х мсцикамештов' перевязочвь]\

средотв. оборудования.
2'6. 0рганизациягорячегопитав!|':
_ (':1!!2-зр!!ое сос'1о'ние !и цеблока:
- ос1]ацение пицеблока необходи!1ь1м оборудованием' пооудой, инвентарё|1.

\|оюцими сге |с о,уи в(оо!ве!с!чи. с !о'ребнос.я\'и:
_ укомп".тектованностькадрами:
- на'!г]чие !!!е1111]. утвер)кденного руководителем; суточнь1е пробь{ в хоподильной

камере,'(урнш1а бракеража;
_ собл}одение сроков храпепия и рса.'1изации скоропортяцихоя продуктов'
2.1, ус]о!}!!'1 бе]опас|{ост!! труда [1 отдь!ха:
- испо:1ьзова1.1ие г1омецений в соответствии с их вазначением;
- обеспечепие удобт{ь]м рабочим местом;
- 1{а']!.1чие и11стр)кций по техни1(е безопаст]ости' гверждённь1х руководителе\1

(утвер;тсдао':ся ежегодно) в кабинетах химии' физики, информатики, питцеблока
противопот{арного инве!|таря, плапа эвакуации, акта о заземле|1ии' актов о приё1|е

кабиветов' актов о готов11ос'1'и образовательного учре'|(дения к вовопту увебпому голу;
- безо11асвое хранение химических реактивов;
_ освецение территории в всчсрнее и !!очпое время.
2.8. Фпрсдс.пе;;:.:с уровпя професс'|о!|а,'1ьпо|| компете||т||ост1' руковод!|те.'!я

образовательного учРе}кде!!!|я:
_ у\!ет1ие организовать деятельность воех отруктур обр&зователь1]ого

учре'(де!1ия. рац!!он&1ьяо распредслять функцион&пьнь1е обяза!тпости;
_ видеть пробле[''ь1' в}'являть отклонения от норм, ус'1'а1{авливать их причи1{ь].

дслать ана11из и вь]вод!'1. прини!|ать верньто управ-11снческие ре11]е11ия;
_ вс](Рь1ва1ь резервь] повьтп!ения эффективности работь]: (

_ осуцеотвлять прог11оз' определять тенденции развития 11роцессов;
- создавать хоротпий микроклимат в кол-ве;
_ стип1у]1ировать труд чле1{ов ко-)1-ва и уч_ся (объявление благодарности, доскэ у

почёта и др.)
3. [ребования к территор!!и 1ш|(о.]|ьпого двора.
пРи проведени!,! административного обхода 1]]кольного двора необхо,1и\{о проверитБ: вс
1' €остояние территории, прилела1ощий к ограждепи}о т!кольт (3 5м). от]
2. г|&пичие и состояние огрФ](де11'{я тпкольного двора.
3. [1апичис и состояние цве'г11иков. кл)'п'|б' зелёньтх наса)кдений.
4. €оотояниепри11]ко-т1ьногоучастка,
5. санитарное состояние т!адворпьтх построск (погреб. туалет)'
6' 1|а]ичис и состоян!1е нестандартпого оборудования спорт. п]оц1адок, полос

]1репятствий и т'п.



7. €ос';ояние дорожек' асфа1ьтпого покрьпия' 11олходов к !]]коле.
8. ввсшпий вид зда1!ия, состоя]1ие цоколя, отмостки, п!штичие оовеще!{ия

11|кольного двора.
9' [одер:кание и эс'1'ети!|ность вь1вески.
] 0. сос1оянис кан&1изациов!1ь|х л1оков, безопаспость электротрансформаторов.
1 !. остскление. санитарное состоявие отёко'п.
12. натичие и состояние отливов, водосточнъ1х труб.
1з. 0бору:оваттие плоцадки дпя муоора' система вьтвоза' мусоросборпики

| должнь| и]!1еть плот11о закрь|вдк]циесл крь|1лки.

4.0бцдг;е тРебованпя к рекРеац1|я]}! [пколь|.
т. ]' Ффорптлсттие входа в здапис'

2. 1{а1!!чие госудаРственной и о6]астной атрибгики.
3' Ффорптлениерекреашии:

,]х - оправдапность:
- эстет[!чность;
_ совре1!1е|!ность.
4. нд!ичис. соотве1ствис и внсщ1!ий ви'1вь!вссок на кабит]ста\.

)ём. 5' [а:п;:тарное сос'голн!|е свет!1льяиков. окон дверей. папслей. лестничнь|х
про]1ётов, ]|'|!'нт}'сов. запаснь|х вьтходов, ту{!.!|етов и др' подсобпь|х помещений, ко]!|нат11ь|х

растеши!!' портьср.
,!1ои 6. нм!|'| 1е пи !ьевь!\ б:]ков. их спа' сос'1ояние.

7' на'ичие схе|!1ь1 эвакуат1ии и про'гивопо)карного оборудования, расписания
}роков. р]спогя.1к:1 г1бс1ь' ш|ко'1ь!. пр<сс-це!''г.

5. об1цпе трсбовав|'я к ]д'1|пю !пко.!ь1.
1. тех.осп'!о'!р здания до;п>тсен быть ежедневнь1м'
]- окп;1. фортовки ,1оокньт открываться внутрь помещс1{!{'|' иуетъ сстку. зи[{ой

]те}е}1 их яе заклеивак)т' ()к]!а \'о!от не ре'(е 1 раза в недел!о,

:бпока_ 3. Ра:1иаторь: ото1ш|ения долж!|ь! и}!е!ь сьё|\'нь!е ре1лётки.
]Риёме 4' "]'сс'!'||ичнь!е \{арши дол)кнь] и\'еть вь!сокие псРи-па.

5. \'кР11ш1ени' на ]]естн!!чнъ1х \{ар1]]ах до1хнь] бь|ть не тяжёль1ми и хоро11]о

закреш'ень|.
6. \,1отоцис ш ]1ези]тф. сре;]ства долх(1|ь| содержать!я в специальньгх отвсдё!]нь!х

)1штс:1я для этого !!еста\'
7. в $1ел, каби!1еге ве должно бьггь 1!1едика}1ентов. не рекомендованньц детям. с

1,1. по.1ь| с:1е1уст \1ь!ть ||е \'е11ес 2 раз в депь.
15. мебе]ь. Радиаторь]. по'!1око|]ники протирдк]тоя влаж!юй тряпкой ехедневно.
16' комнат)!ь]е растепия \{ою'!ся 1 раз в недел!о.
17. у вхола в |}дагп1е с]1едуст ]]п|еть окребки. реш1ётки. коврики, щётки.

1ок. по"1|]; ]8. |] поптсце:тт::: г{(1'].'1е в\(,.]ной .'1вер!{ .']олжен ле)|(ать вла'(нь1й коврик-
|9. Ф!ин раз в кварга'т стира!отся 11!'1юрьт и 1!ротира1отся свети.'|ьники'

|е!ьвогс ис'1ёкп|и!1сроко!|хра]]ения.

| 1' (.'е]!!ть -}а гем. чтобь| дет|'! !|е принос11-'1и опаснь]е предп1еть1 (взрьтвньте,

[о"""'" . ко :юше-ре>:с\:::ие ;' : ::')

|' ,' Ёс.:ьзя прп^|ет|ять спи.|ки в к-ве ]!'атери&тта .4ця детских поделок (только при
| о1 ,це'!! и о'] ( . р]!о'' '0]!('вги)'

| п0. 3 1го::ке прг:роць! не ,]0л'кно бь! | ь я.,1ови [ьп растен ий '.

| 11. э 1('ктг)о проводка до,'1)|о]а бь]ть изолиРова11а. 1€Ф использу:отся то-пько

['". д',, ' )'чите;!е\[.

1 12. Ра(сто!1{ие о-1' !]ервь]х сто'ов до учебной лоски 2'5 _ з м.

1 1 з. |]с( по\|ещения дол)|(]|ьт содсржаться в обр|вцово!1 порядке и чистоте. уборка
повер!]т: всех по\!еш(ен|!п ]о.]'|(|]а прово.]пться ехе'!|певно. обязате-'1ьно вла'{яьп{ способо[! при
' открьтть|х окнах и фра:тунах.



6.1ребовангтя :с спортивно}1у залу.
€портивнь:й зал дол)кен о'!'ве1|ать следу!ощим требовдниям:

]. Ёго размер долх(е!1 предусматривать вьтполнение пол1{ой програм1!!ь|

(во-1ейбо]1ьное, баокетбо;|ь!!ое 11оля, гимнастика' нестандартное оборудование).
2. Фкраска стетт! окоп' двсрей вь]полняетоя в светль1х тот{ах, на полу разметка.
3' Фкон*тьте проёмь1' ооветптельт1ь1е приборь1 должнь{ бь1ть затянгь] оеткой

(реш1еткой)'

4. инве|1тарь дол)ке11 хранитьоя в снарядной комнате в упорядочен1|ом
состоя!{ии,

5 '. дс"_ лн !с !0.!)п'... и''е ь ве ш!пги '1 л о .ел;ь!. \ка\|е;ь,.
6' Батареи отопдепия дол)кнь1 бь1ть закрьтть1 оъём]]ь1м1] деревян!'ьтми

огра'!(ден].1япп{ .

7.общие тре6ова1|1!я к уяебпопту кабинету при адми|{истративном обходе.

1. докуттентацля! которая дол'с1а бь1ть в кабияетс:
- паспорт кабинета;
_ перечень и!1е1още!ооя оборудовавия, диафильмов, ди!!пози'1'ивов,

кипофильп|ов;
- !1ерспективнь1й план развития каби{{ета;
_ ]1еречснь |1[1е!о!т1егося дидактического и раздато1тно]'о материат1а по те1!{'|]м и

класоам.
2. 0т|орь:ленис кабинета должно отвечзть современнь1м требованиям|
- соо'1'ве1отвовать на]11а!|ени1о г: с:тешифики ка6инет'; :: и]г{аемо!1у !!1атери&:у:

бь]ть эстстичньтш1;
_ ]|еобходи\1о и\'!еть храни-|1ище для оборулования и средств об) чения:

- 1]11ли1]ие 
'1 

!1с!травность 1(Ф;
_ соо!в\'!.!виенаглядно!о\!атери4па]рсбова!ия\|:
- напичие материала для проведения творческих. сл1!(остояте;|ьньгх'

лабораторт{ых и пРакт!|чеоких рабо'[, в|'1еклассяой рабо'1'ы:
- напичие образцов оформле{1ия работ и т.п.
- напич1'1е спе11иапъной библиотеки в !(лассе! списки литерат)Рь1по предмету для

внеклассного, са!1остоятельного ч'1'ения (по к_пассам), задач!тиков, ь1етодической литертгурьт.
(анитаргтое ооотояние кабп]1етов,

[1ри из1-19рцц санитар11ого состояния кабипетов' мебели яеобхо0имо обратить
в11имаяие на]

. ' ; .е.':ку 1,:сб ь,\ по\!сде!.ий:
_ д]1я стсн и столов испо'т1ьзовать то-т!ь!(о светль1е тона красок. для дверей.

оконнь1х Р2|\4 бель]й, д]1'1 класснь1х досок тёмно зе;|ёнь].'1' 1ёу!то коричневь]]
_ н:1лич/с , (ос!0я!!ие кочнатнь]\ рас"ен,й:
_ утепление. оклеиваг{ие окоп' чистота стено!(;

собл!одение требований [ан |1и на при расс'1ановке парт (расс'1ояние от окна
50-70 см, от доски 2.4 2'7 п:, пте;:сду рядами 60 ом);

- !!ачеотвоосвсщения.состоя]!иесветильников;
_ сис'1'е\1у хранения дидак1'ическо]'о 1!1атериала, средств нагляднос1'и. простогу

их использовашия:
- 1словия хранения вспо\'!огате,.|ь11ого оборудовапия (ш]вабрь1' веники' вёдра и

,,'.);
_ проветриваттискабинетов.

д)1я орга1тизацп!.т работьт;сабг:т:ета, '1олжнь1бь!ть разработавьт трафики работьт кру:кков.
план рабо'1'ь1 кружка, совет ка6и!1е1а. для оо6людения г1равпл по охра11е тг}.'1з до,пкнь1 бь]ть

оборудовань1 в кабинетах химии' физики, лаборантокие. разработань1 правила по тБ.

утверждёнвь1с директором |пко-'1ь1. обязательное 1'ребование _ соблюдение современ|1ьг;

сани!эрнь!х ногч и .!раьи.!0зь !и Ёа. \'арпиров(а .:лек 
рообор)_1овааия.



8.требовавия к !пкольной столовой.
в цкольцой столовой обязательно:
1. [|аличие фафи(а посецаемости столовой.
2. на-'1ичие графика дежурств учите.]ей и учацихс'.
з. н&пичие мен!)'
4. €остояниехо:1оди]|ьно технологивескогообору!ования.
5. наличие калькуцион1{ь]х карт.

[ 6. Ёатич*те тсхполог!1чсских каРг.
7. н3_1и' ие сугочн0й проб!!
8. наличис с|1исков по ш1ассам.

11 9. налцчис контрольпого жур||&па, записи в нём.
]0. 1{штипие бракеражного хурна'1а готовой продукции' записи в }{ём (ежедпевво).
11. Ёалияие 6ракерокпого 

'(урн?!ла 
сырой т]родукции, зштиси в нё-м.

1,2' Ёапивт.тс правил по |Б'
1]. 11равпльность хра!|е1'ия продуктов. сро(и хра1{ения' товарпое соседство в

'Ф8' ооо'1'ветствиисоани1'арвь1митребованиями.
14. н&1ичис уголка повара (список запр.блюд и т.д.)
15, вь!полце!!ие са!1 гигиени(]еских требований к т!ищебло|(у, мебель' посуду' сё

.{ и обрабо-!ка.
16, €о6:тк:-чеппс питьевого рс)кима и савитарии мытья р}т псред едой.
11. 0бязате:тьно ел<едвевное ко||тролирова!{ие доброкачественности продуктов.

иалу. |8' Ёельзя ;по.':ьзоваться цинковой |!осудой и ]м&1ированной с осыцав|шейся

| )м}]ь,11. столовой и !айной пос)дой с отби!ь!ци кр"1ями.

| 19. Рядоп| с имеющи}'ися на цищеб'1|оке элскФоприборами долхнь! бь|ть

| инструкции по эксп'1уа',1а!(ии.
!
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