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" кпrяОр" tozo -o"

о.!ове яарушепиlr, гриdтие мер ло их

Полохен!е регпамеятирует содержавие и поря,lох лроведен,я]2.

1з.

. осущестыеlие контоtr
норхативн* доиу{ёятов органов
решений педсовеюв шхоiы j

Вн}тршхо,lьный коятоjь процесс пол]чеflия и переработш

и реФ,ьтатd УВП (учебяо воспивте]ьяоrо процФса) с целью

, анмяз приqин, леяациi в

го обеспечения в обраювате$lолt проqессе,
. реашзация }твержденньп образоватехьных протаям и уаебнь,хплаюв,
соблlодепе }твержденньп }че6!ьв фафиковi

тщ,и (планы, ldксные журяалыi дневни0 я тетфи

учацпся, яурпаЕl вЕеурочной деятеЕности ! т,д,)i



. 
''ровень 

rнa!!ij, ],\1сний и вавыkов Yчаш!хсr.fiачеOва]вапиП]
. с обпlолсяпе 

'став 
, lравпJr впутрснFсго трIдового !аспоряj(l л лнь]{ лопаIьных

. собmдсние порппкахровеjевия хро Фцточяой п птогопа il аттсстх(и ! цашихся
я тек}rце.о коптроля пх r.хсьпO!ос,и]. работа творчсс к п \ ]тrIпп. trleтo]rcecкБ оijъсJи н сниii. би бrи отки ]
l реfuIиrапш воспп]атеtrьяъп пгогра\бJ U 

'х р.з), ь]!,ивсосlь:
. оргЕпяз.цrя!л!ания и Nсхицпяскою обс4ххван!, шкохьялков:. охрапатр\rа и rropo въя )qOстя лков об ра roвnтer ьяо го пр. цссс а l
l iслоf,вениелриняьп колrе лfпвн ьп р епIевпй. норм!тивпьп актов:

коятро]ь ]a.ocr оляисч y\,lic
выполн сl п ! ] рсбоваяий с ани тарвьп лраьи r l

дпIгле вопросы в pavмx ко)L]еlеяпип! рекlора п]ко,iьI

лись\lеяныiJ и чсrвьтй опросыl
пlренис nofi ]r,еяlации]

хрояомс фая в Jр)тrе,
Вппы Вшк (uо соiсрл!я.ю):

теьJ.тпчесiиЙ (г]]6оkос иrучеuпс к!коIо,trибо кояпретного волро А. оiного
лахравл.нпя rелтельпостп в пракпrкс !або l ы Nоп-]е(Iива. лоf,раrlелсвgл,
,Py]oIbJ. оiноlо ]члlеli л], кtrа.сяаго D](оOоj rепя)i

. фроптаlьпый и] tr ко !пJс псн,fi 1в ссстор о! ее л]!ченuекоtrпе(пJва.гtулпылjп
оlного учптспя по дпl1' ши бо]ф па,равrcв ип, хсяrc,ьяостф,

(, ФOрilь' ВШК;
. персонаrьшй (и\!сетvесlо Nаfi пр, теNат!ческо!I, 1ак л лри фронrапьвом BlJc

. классно обобпаюIппй (фронldьвьm ви!):
7, ОDганшlлццп,

7,1. Пговсрка сосlоянпя пlобо.о пr Botpocoв содL!,lавия ВШl( состоит лз

. опре!елсяпе це!п лровеFки:

. выбо! объепов lpoвeploli
l сост!в]ен!е пrана провсрkи]
l янстрrкто,l }ча.т]lиков;
. вьjбор фо!! леlо]ов ковтроrяi
. конqлацм фаRлtкоfu .оФояшl rф]
. объс(пвпая оцевкаэтогосостолвияl

. рсюл!сщацли иrи прсвож.ниi ло .овсрluснствовхнпlо Увп ппл устрхнснпlо

, опре!елснис орФ!ов ]ля Jи lорньjйковrро!ь
7,2. К.яФо]ь осrцестыяст irрсгтог !Jколы яrп по его,Iор}чевuо зf,пеститеJл

!о }-чсбно восп!вlельпой работе. лfп со]Jанпая fпя тпl\ цеJей Nолхссяя
В Фчс.тве э{слеиов к }qастлlо в Nовцо!е lol)r Dривлсkатьсл !торонвлс

(ФV!е,ев шыс) оргапп]ап,пr п
7,j, Диреfiтор пзJаст пFлкФ осрокахи цсли п!е]с ю,щеit проверм, уст!яавlиваоl

срок прсfостав]спия и]!говьjr мdсрпd]ов и л!ан_]ацаняс, которос опрслсJsст ,опросы
коя к! е l Hoi1 проверкя и jlo]xEo обеспечmь rостхто,п,уо ппф opbJ и р оваяяо с l ь !
срав!п\lо.ть рсз)льтаrоб fioн]lroii,lx, !о,r,офьkи !1оlопой спFавкя

7,.]. ПроiолтптеJьность тем Fоверо]( пе jолrпIа

,l.



преlьшатьl5Jясйсл..еDIOнис!Iне!снсе5!роюв,запяпйпjIругпх!ероtrрияrпЙ.
?,5, ЭкспеФы лмсютправозапрашива,ь необхоlп!]'юлнфорtIациlо, лýчать

пок}\!снтац и Ф. отяося щ]rося к лрел,Jету ко н1 Dо]я
7,6. Пртпровеkни! пJанового (онтl]оtrя не ф ебуе rc п lo п о]вrтсльяого

|реlrп]rсщения }птслп, ectrп в месячпом плаяс щ]авы срош коя,ро1,,
В экстрсrяьlr сll!аях Ju!ешор я elo }чебяо яоспUт&еlьной

работе vог]т посещап $окп ],чиrсlей пкоlьl без лреiваригельного ппсJулрежденш,
7,7, Основфия\п ля провсдсЕля kовт!оj я !о] ! l бы]ь:

рабошл{а на апес rацпlо:
. плавояый (он]ро]ь:
. лроверка состояпля леj д]я подготовки ]тFаЕrеячес(пх репIся,й1. обращение фпз,чф(,х и Iори!]ческиI rп(по повоrY вар,лlсяий в обJ!сlи

-8, Р,,\|.,J. lротрl,о!]огl l , t ,,рвы ,d oopol

' dejbKoHTpoT:

' (акм Fабота лровелеяа в процсссс пFоверiп (lloceцelb, )соки. провеrcны
коптроrьвь,с р!6оты! собесеiовiU!,, л!оФJот!сяа пJ(оJьям,lок\!1енlация

. юпс]а,,ця фаrюD GIошuDrфо)l

l 
ре ко\, ендациg !f,л прелtrоr(ения:

. lle подвелены итогп провеIк, (П4/О, совещание пе!тогич
псдсовет, пя]ивйлуаrьно л т,д.):

79. Прозеряемь]fi пе]аlоl ичесfiий работнпк пNсст право:
. звать сроtи (оптроJял критер!и о цен ки сго ,1сятсjьпости i. зяаlьцель, соlсркание. в !ь,, фог ы я чето!ы коятрол]
l своеврсмелно ] я акоtrпJться с вывоrам л и рекоменJd!иямл ап,вплстрации]
. обратлться в копфпиfrн,ю tо\lисспю пюlы иtr, вышесrоящие органы
упрамеяп' обрФ овФ ием прл я есопdспп с рс ]}rьтатаvи копт?опя,
7.]0, По лтогач конrроlя в зависимостл от Фо форчы, пелей и зцач. а ]акже с

учс{о!! ре&lьпоrc полоя(еяия !ел:
l прово,lяlся ]ассJавяя пепаг

производстясяяыс совеш!нля. рабочие совецаяля с пеlагопr
l рсзуfь]эгы п ровсрок учлтыв аются лри роведеялл аlLес

7,]1, Директор шюJы по рф)Jьтаlа! хопроля п!пвп{ает репспл,]. о б л]лап!п соотв е l ствую пlсго л!и(аа:
. об обсуяФении итоговъп хаtрпа!ов контроJя коtrIеlиаrlьньhl оргаяоv]
l о лровеlен!и повторного ,lовтоля с jIривпечсниеч опрелелсяFьп эхспсртов;
. о прив]ечеялл kписцххtrиflаряой ответствеяяостл работяпков:
l о пооцрени, рабоппfiов:
. иные решсвпя в предехах сOоейкоfl,еjэнцiи,

8. ПсрсояtrльныйNопlроль.
8,1, ПерсояmпшiпонlрошпреJпол.гас] изучсняси шаlлзпс!аlоlичсскоЯ

Jеяелъпостп отдФlьного ]^rптсlя,
8,2, В ходе перс ояшьно] о (онтроля iописсип ш, {mт соопФсlвле ,ровяя

коNJпстеятЕосlи раб отника треб oBdB t Ar fi еф к 0а, и фяrcj ,л r, профеф и онф иýlу и

. уровень]ваяпй освоъ теорл rрапвой ф,зпоJогииl. соотвФсtв!е солерrQппя обучени, баовому компонеяry xleuo]aвielolo
пред!етд, совре\!енной м ето!яке обуче н и, и вослпLавш:



I

. уvеlйя созJавlrь ко фортльJй vиfiроклиtr{атп обрФовательво! проuес.е:

. 
'ме!ие 

пспоlьзовать в !р!к,iчсс(ой,r0,]сJьносrи лIиро(ий набоD !еlолов,
lои,!, q |,1е|,п, 6-чс| |.,, ell dрl ы! l!lo б r сF, !13,1,,1о,,,-с

лиагносlиfi и: осповпыс форwj iпффс!сц!!ации конrияЕнта обучfu ошихФ:
1,ol ,pobJl,_Jрв,в. ,о,ll]llrоllы,l

к!льт$ы о6}ч.ющлхся]
l Fов.l l о, J, сФ,,, la,\lоол.,,,,,.6ос,

пРфскf!вньл!] фор!а\оI \lflоj.\л л л!иеriамл о6] чеяпя]
! уровень поrlоrозкп !чýцихсr:i соtрапеяле(.нIингснrаYчал(ихся.

8,]. При очепNс iеяrcJьЕостл ,\чптФя !аIптьвастся:. оыlоl._r" ос\,,г lь,лло{ гогi,,,ь,о d, .n "l уроьеБ ]H]Hli,. уNснлli! навьков }чацrхсr:. стел е в ь с aI остолтспьп. сп рацяхся i. l фФереяцировавный п ,я!пвлrщъвьiл ло,uох k lчлпiпvс{]l совчес r н!я rся ]€Jьн о.ть учятеlя п учеflшх:
о пио Harbн ого }л] KpoExl\! а Е:

. !!!сние оrблраIь соJсржаЕле }чсбпого \,атерлаrаi

. уIсяле корреtrfиFовать свою пслсльяосlь. обобщilь сtsой ольп.
3..l При осlшествленил лерсоиаrьного коят!оля kоIоlссп, иNс.т право

}чптеля (тс\lа,rчео0\I пJанировавиеN. по}рочными плаяаtr,и. массньлlл
яуlrналаr,п, lнсвппмпи и Iетраjч!и Yq!!чIс,,,ротокопаIи ропптсльсkих
собранuй, паяivп эоспят!тельпоil работьOj. изуrать uрцrическrlо lеятеrьяость ле.lатоmческл\ рабоmпftов шfiоlы чсрс]

Jp , Jb, Bb,l , с. lo \ ,lpJ рl .л й
. !ялmлрооаrь сlатлстпческпс jаяяь]еопезультат!х лелагогической
дояltлъвосп (контроlьные рабоrы. срезь' и Tl,)]
' аъl lлjJ lс.,Llа6,сlо .,ерllеllяl"ооl р'""

. выявляъ ре]!льтпы !частия обучмцd\с, la оrи!пища\. (oI|ý?cax.
яъrcтавках. копфереяплях л т r,i
. о!ганпзояь'вать соц о]о,и
исследовmия] апkс r!овавис,1еO,лrованлсучащиrся! ро!лlелсй,учиlе]сйi. lctraтb вUвоrы ! приви!ать цравrенческие решеяля,

9. Классво,о6O6щаlощ!й KOHrpoxb.
9,1 Кпа.сноюбобц!юпIийлонIроль ос}пIсствл,стся вкоякDсгно1l к]!ссс,
9,2 Классво,обобщдопrий [онIр.ль налравлея на lIоr!чение инфорхации о

.остоянии}чебво_воспитаLспьно]!,р.цсссаts,.м ипи|ноп гпссс.
9 ] В xoJe ковгрол, иt}nается вссБ (о\IпJекс }чебяо_воспптате]rьяой!$оъi в

. деФrьlосlь всех }ппrтепеп:
l вмlоченис учаци\ся в по]н!ваlспьнуФд.яте]ьносrьi
. привитпе !птсрсса кзI|аIlиrL!;
' 

'розеяь 
зпаппй, }trIспиil и на вы{ов )nI ащпхся: пкольп ая io kп,еята!gя:

l стrпJуflFоьавOе ]Iо]ребнос]и в.а!ообраован п. са\Jоав лзс,
сdltосовершсвствовавппl сх\lоопFс]OJев,пi

. сф!уlничесrво !читеJя и }чацихсл:

. выпоtrнение }чебяых прогрФN (lео]]еl!чесýой и практи{сской часl )]

. владовис учитслс! новыtrи lи при оргавизации

. ппффсрспц!ация ! ин-цвидчаrизация обlqсвяя:

. работа с ропIпс]яьJп rqхпяхся:
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