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Мупtrцrпмьяоrо обр!rова{ия породской окру. Сrмферополь
Р€слублпкпКрь,м

l 1, Насюяцее Поло*енпе рsработано в фотвftтвrя с Фелердьным З овом Юб
обршовщпи в Российсхой Федерации, ФЗ_27З от 29,12.2012 фд и рсглNеtsтируfr
содермппе и лорядок проведевпя вн}f?ишkольноФ хоmроm 0дминпстрщией,].2, Впут!ишхольпый ковтроль , ш Функций управлспия,
нmрашеннФяа полученяе ,нфрмщип о леftльяосп псда.огов п яа её оце ку с цФIью
прявrrия ховФрупивпых реш€rrfi по @ьвейшей оптимrзщп, уIравленяя и
сФо)пфщен,я в шюле,

, Внлришrо-ьнь,и ьонlроль - исФld/, i lфорvцил ш
оора]оФreльпоlо гроLесса. осповных ре)ль аlоз десrелььо!,и обраовJ,ельлоlо
учреждеппя, Пол вшк понимается промдевие члепшп аrlмлнUФрация шrолы
ваблюдеаrй. обследовФйй. осуцествляемых в лФрядке руководства и конт!оля в прсделах
своей юмлФяц,, за ФбrФдением рабо,яикши шюлы за(онодтельных л цормат!вяо_
прФовых аФв РФ в сфереобрмDавця.
l3, Осgову ВШК фФ!вляет в]аимоде'lствие админиФрации
коллеmва нд деNохрацческой осяове, ориент,роваgное на mвышфre эффепишф0
oopaoвaМbrom процессд, на окашие мстодичесюй ломоци
работ,,ке с цыью соверш€пствоваяпя , стицrллрования рsвития их
профессиояшьвого масreрства,
l,,' ПроцедrтN ввутtlrшкольвоФ ковтрол, предшФ)Фт инстl}тт!роваrис
дол*цоспых лrц по вопросамсФ лроведен!я,
l ,5, ПФлокенrе о Ецуlришкольяом хонтIDле рассмат!иваФя
лffеющим пршо вlоспь в пеф

2. Цол, вцуrрпшкшьпого коптроля
2.1, РФйзацпя прпнципов Iýсудзрстве!пой полппки в облаФи обрsования,
22, соблюдение ково,lт)4{ион!ых лрав гр,цац яа обрsовапие л Фцидьgые гаран rUи
учаФIиkФв обраоDатсльноФ лроц€сса,
2,]. Дямпз , пргпозировшяе положи,е!ьлых ,ли отрицамьных rc!денций рФвmя
сисrcмы обрмваяия в школе п Фпоmвпепие ихс дсйсtвиI
обраования в mроде, облаФ, Россли.
2 а, Повышевис зфФекивноФ результ!тов деятельноФ ко
2.5, СовершепстФвави€ мсхФизмs улрыепия качgсlвоff и результатпв оdъФ

2,6 объективпаоценкаловьшсяие качФтваобрмванля,
2,? Повнше е профксиоп

З, ]щчff внутри школьноФ контроля
] l. Осуществленпе коцФоля за ясполяением РФ 0 Фблети
обрдrовшия, облФтпм п фродсхпх лрогрNм рsв,пя обрsования. Вммепис случФв
парrшенпй и нс исполяеяий закопод'мьяых и !япх нормаmвныхаюовj принятие мер

],2 длшпз р€шцз!цпп при школы, прпп''ие мер по 'хсобrюдеяпю я соверlUенствов lяю,
],]. Аяfur1 дитвостика , пропrозиrов rе лерспспиrяых!
яаправлеппй равипя обрФватсльвоl о процесса



. спмулuр!ацв - рфвш,Dц@ превращепие цовтроля в
проффсионФьяоф л,чпоФя
разOиtrя обr]аюцихсяi

. м4фоФ-ореааваццов|а, (рsработк0. стуftурпровдняе) ллаffа
внлрпщюльнот ьолр-i л lрафрм ею редиъцпп

5, объепц вlФишколья;re кOm;ля
5 l,ОбtflWи ВШК,влсеRq *;"фчо у",о"лп обр*,чu*пшо-о лроUо са! д{{воорФяшацщ обреммыо.. 

"роцеф"; 
*аче".". рфультаФв обрsов!Ельпого

J 2,ДяЁmр щхолы, (!л,) по ею лорr]енлю зФе!ттФй дiреmра илп эксперты

ва РФ в облФт, оФsUвшия;. о9lлестмсвия государственноп полит,ки в области обрsованяя;. ,сцольювщпя фйвФфвых л матерп ьных средств в соотвqствп с сормmвами

оф обеслечеяйя в обрsователь{оv лроцесфj. реUrичии }mерме|lны\ обраовd. ельнrY проI.Wv иле6 ыч ллФов. .оФюдеьия }mерменныч @ен!арныi лебч-х lрафплUв,. соблюд€яця УФава. ПрOвил вя}треннеФ трудовоm раслорядm и иffых ло@ьяых

, соблюден,я порядка проведеппя промсх}точной апестации обуч опlйхся л
т€пrlдего коят!ол, успевае остл;. своеврфеввосц пр€доФвлеял, отдФьвымл GЕmриям общФщихс,

9коgодамьстюм РФ и пршовыми аюNи оргапов местлого сшо}прдленшi. кэчсстЕо }точцой, впе}точвой й вяемафцой рабоrы;



. выполнение 9диных требований к организации образовательного процесса;
объективность оценки знаний, }шений и навыкоts учащихся в соответствии с
установленными нормами, соблIоление порядка проведения промежуточной
аттестации, )п{ета текущей успеваемости, посещаемости занятий учащимися;. ведение школьной док}меIrтации;. обеспечение охраны,(изни и здоровья rIащихся;. сохраЕность и эффективность использования материмьных
ответственными лицами.
другим вопросам в рамках компетенции директора школы.

б. Основания для внутришкольного коптроля:

ценностеи

. плановый контроль;

. проверка состояния дел для подготовки управляющих решений;. обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области
образования.

7. Правилавнутришкольногоконтроля:
. внугришкольный контроль осуществляет директор школы или по его поручению

заместители По )л{ебно_воспитательной работе, руководители методичеоких
объединениЙ и другие специалисты;

, в качестве экспертов к )л{астию во вн},тришкольном контроле мог},т привлекаться
сторонние (компетентные) организации (ГБУ !ПО ИМЩ), методисты и специалисты
Управления образованием;

. проверяющие имеют право запрашивать необходимую информацию, из)п]ать
докр{ентацию, относящ}тося к вопросу ВШК, посещать ypoкll и другIIе виды
занятий;

, при обнаружении в ходе ВШК наруrлений закоподательства Рессийской Фелерации
в области образования о пих сообщается директору школы:, опросЫ и анкетированИе обуrающихсЯ проводятся только В необходимых оJtучаях
по согласованию с психологической и методической службой;

. при проведении планового контроля не требуется дополнитеJIьного предупреждения
учителя, другого работника, если в месячном плане указаны сроки контроля;, в экстренных слу{аях директор и его заместители по учебно-воспитательной и
воспитательной работе могlт посещать уроки и другие занятия улителей школы без
предварительного предупреждения;

. при проведении оперативньж проверок педагогический работник предупреждается
Ее менее чем за 1 день до посещения занятий;, в экстренных случаях педагогический работник предупреждается не менее чем за 10,

минутдо пооещения уроков (экстренным случаем считается письменцая rкалоба на
Irаруш9ния прав ребенка, законодательства об образовании в РФ);

, методами контроля являIотся: док)ментальный контроль, экспертиза, наблtодение,
тестирование, ко}Iтрольные срезы, Акр, интервьюирование у{астников
образовательного процесса, анкетирование, хронометраж и другие.. продолжительность ВШК определяется приказом по лицею и графиком.

8. Оформление результатов внутришкольного контроля
8.1. Результаты вн},триlJlкольного контроля оформляются в виде аналитической

справки, справки о результатах внутришкольного контроля или доютада о состоянии дел по
проверяемому Вопросу. Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, tsыtsолы
и, при необходимости, предлох(ения.

Информация о результатах доводится до работников школы в течение,7 дней с момента
завершения проверки.

педагогические работники после ознакомления 0 р9зультатами внутришкольного
контролЯ доля(нЫ пос,гавитЬ подписЬ под итоговыМ материаJIом, удостоверяюIц},Iо о том,
что они поставлены в известность о результатах внутришколыlого коЕтроля. При этом они
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пеrагоlов ъ чсlвертьl

. личносвопсрсояdьньй]

. шассло обобщэюцийi

. лред{йно_обобщающлй



сформиромнныч Uбщс_уче6!ul fuс!иП

. соtрудвичmво учимя и уlацихся]
ii шимат в uасспом холлсхшве,

9,8.4,Klас!ы д!я проведен,, tлассяо обобпиюцеlо коптрол, олределяФrcя ло
резульmте прблемло_орпеIlтировапноrc ацФза по !тогfu )4сбного гол!,попугоди' илп четвертr

О 8 5,Срок ша.dо_обоблЙLе,о }oflpo]l ol реле, lo.!c пеоо\од'ол iлчбляо;l
л л ,,яr)чения s сф-sеквип с выltrеlп'ымп гроСле/щ,

формfu' ! мflодм, kлфсво_обобщающеlо контроля пDелваDитФьво в(оо-веiсвrл с lлJно! Dабоlы шмль,О87, По рсDльlа,м Й.с.ноюmОшдюшеru bHlpolc олреде, 
'ю\смеролрият'я, нФрФевпые насоDершепФвовшпеучебяо вФ;тлФшоm

процесса ! повыцелие @чФва зваrий, утовня восп}танпо



9,9.Кмйеквый вонmфь
9,9,1,Комплехсвый ховтроль проюдится с цФьюполг]енвя

сооm,яии дел и сосmяня, учебяо_восл!lаlt,ьяою
целом по ховкретпому волр.су.

и чченика! !иLтема твLlрчес!ой

9.9,2.Для провденtя хомппексвого коmлоля созда.lся группа. состояцм и1
членов адr,иlистралия, рrтоводителей мФдическох объешпевий.
тюрчфкя работзюцих учljmей пIколы, лол рукUюлством одною ,] qевов
0дмоцйстрации. Дu работы в сосвве mп ой rруппы ашив,ст!ац,я может
прйвпекп лrrших учителей друг,х шхол! лвспеOоров п леrcдястов
ч)пlгоипмьtsоюор,dвугршлсниlUбоfuоваl iем.яеры\и lрсг.,,ъd,слеh

члпци,,доFы\] лнс пqов lочыUlеьиl rвJ,iФикаUуиj
педтоr,чфхлх коллед*ей илппяститwоп

9,9,],члевы ryулпы до"*,", 
"..*" ""р"r";," цели, ]а?цчи, рsраfurать план

проверlи,есггедел lьоб,tablo,и чеLцl tJбои,
е,О4 Перед чаФы/ проsеряl ,oР;pnн- ."lаФ, ycl"b.M{M-,cc

сроrи, Фор!ы оtюоU. lив иmlоз lочпrекснJи проверл/
а,о 5,члеры пед",оlлчесrот ".,,".,"" ,"""","., ; ,,.-

проведеяия юмплексной проверм в сооtвgспии с пла ом рабоm школы,

9.9,6,По результаfu хомплекспой проверkи юrcOпся слрФха! нд основании
kоФ!юй дирекюром шхолы издоflся лрл@ (ковт!оль нц исполsеяисм
хоФрою юзлагаетс, страции) и пр.юдтся
педсовеI. Фвегlааие гри л/реrопе или е-о tшe! lиФях,Q,о,7'lрп голлении ре.), ьlаlпs ,Jн||ыл лрпrаt г, ичас,сJ

l0, Копгршь в!ддоrтсль
l0,1 Лрп оUелкеу,rиIелq в Yод. un,.pn.nor""o,o -u.pr, 1","*,u,..",. хачесlво,чеЬно_во!.lиm,еlьлоlолро!е(а d)poKei

. выполнение mсудрqвенных прогршм в лошом объемс (проlожде!ие матсDиеа,
провеrение прмичq0\ prсюl, rор роБны\ рабоl, ьск)р!ий i др,],. уровевь зяапиlt, }пrепйй, нФыюв и дивdяпа рsьи мя учацихся;. шпшикз обrченпости обуч ощихся;. сreпень сФоФятельяостr }пдцихся;. владе!!е )пJащимпся Обце}trобными павыrcми, ивтеллепудьвыми }теrrrмиj

,LроUссф.,6пспиl, инщsпл) 1r rациi
. дфференцпрвазный подход х }trапимся в

. совvестлм творчес@ деяreльпось

. соиаяясrсловий!обеспсчивающях

.о,пlйно - опооо@оцd Rолппоаь
предмФо_обобщающий юЕтроль
состоlнпе , качество преподавания
парФлел, цесо& {лл в шполё



. лlение скорреhировать с. уменис обФбцаъ сФл опш:. }тевrе фФдмmь и решrзовывать план .воею р]виmя;. реlульlаld lос)дор!lвсчной (иlоювой) апФцир.м}япUилмыоФ, Uюльноlо !ониФрлнld ичеmа обрsом{{;, рs}лоlаlыft(}щеп успекмости,. учOспе в мmдчесrой работе;. яOqев пноващонноПде. уровевь мадеяяя л€дафлл
l0,2,Методы юmрош вад деятельносъ@ учитdя:

. социdьный опросj

. изучен,едоtr!евтации;

. беседа о де'Мьsосп }^lаJцохся;. рФультаты лебяой делельяосп ,ищихся;. лофцеяяе ,роков п дргпх меролр,ятийi. шdиз/ Фоаfuш }?okoв.

'1. 
мФлы хоmроля Еtд рФульт.тtмtr уч€бхоfi деяr сльностл:

.лrсьм.цнь]й опрос;

.писъмепч проверYа ,нший (юdlрольр4 рабо,dJ,

. kомбпяйровmве проmрм]

. беседа, авкетирование;

. проreрш доýтецтацяй:

. лабораmрЕые рабоъ,
12. Фувхцпя дшмоФлого лIца, осуцествляющеrо хол rроль.

.опредФение мФдов проверкв в соотвФствий с Емдпхой и обЕмом проверки;

. оцея,вшие фсmянk преподдванп, учебпых предмФв;

. хоо!д,пяlювmпе совмФпо с лроверrФмым педФоmческим рабопиком срока и
rмла освоения о6)qшц{м,с, обрsовамьных npol р м;.оФmвФ!€ выполпевия грфякалабораюрвых. праmичфкпх, юятолщыхработ,
ltзуБтапвяоФ лпсьменных проверочвых работ по учебяым предмflФ]

бесл.ченля обрsоваrлцого пFоцесса;. орmпзацп, лредварительноm фбфедовщия рабоtнлхом ло
tматпхе ковтроля;

влторинй педаrойчфкоФ работпика об }товяе осво.пия
прогрммною маreрйФ4офсвова!яость rой ппформал,я;

. оrcшвшче вя€ш&свой рабоm педаФг,чфкого работвик с об],чфц,миоя;. фwмнкJLlомй провеrенш щебны\ р внеяеоных tФсlий по пФ.D:. ороршениевусldомен ыесром.чмиlапроведеньоп.lроверр;

. оEщФ,е tля ор.Фпзщия мфод,ческой ломоцп ледаФгиsеспому работяиkу в
рааза@, предложевлй и реюмевдаляй. дФпых ю время проверк,j. фщrе rл, оргавозацr, мftдпчфхой помоIцп пвдагоглческому рабоfiику в
aqлгддя{ предлохеиий я реюмендаций, даsвых во время проreркп;



отсrежиоФпе уот!Фения замечший, педостаков в рафt, дяяых во время

. прпппе )праценчфк,х реu,енлЙ по иФгN проведенпоф контDолr.
l]. Пр!в. пров.ряющ.го.

. грiмече ие к контоlю \пе шиФв }чýбноф предмф щя лроведеdпq
ьпосm проверяемоm педагоm* ою рабФяяre;

. вп€севяе пF€длохецk п о пооцрен,п педгогическою рабоmяха по итогам пров€рш.
о пmршлеяии его на ftурсы помшен,я юшпф,кщя;

. опредФея,е рекомелдаций по изrIению опьm работь
оЙедипеЕrя дu дшьвейшего яспоrвованrя друпмп педагоmческвми

. перенос сроков проreрки по прсьбе проверясмого, во {е 6
14. ОrвоствепtrоФь прооеряФщего.
l4,1. При проведепип юmроБвоюцевоwых процед}р проверяющ* песст

. тфичное mошепие к проверrемому работяrkу во время проводевия ювФолшых

пчФпевнrъ подгоФвkу к провелевию юат!ол, деят€льпо

!mгыя ювтроля рабоп!ка до вынесения
Ёзульmтов па ширкое обсужл€яие]
срыв.рохов пров€депя, проверкп;
хачесвопроведепйяdшuзалеftльност! пещогисесхоrcработника;
фблюдеяйе хо!фrдевцпФьяост, лр, обпаруж€пяп яедоФа]ков в рабоre
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