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0 вя}тр,пкоJьпо! rошOо]е в обр.зов.тшьяоп }чirсшенлп:
1, оБшпЕ положЕfiпrI

l ,l , НаФояцее поrохсние разработФо на основе положенЕ" .;rч"fi;-*,,""
ко нтрол е в образо BaJex ьпоN гlрежден и и ] Устава гимlаяи,
Вп}трпшкольньш коUФоль глаDльй !сточни( !лформацл!
состоянля обрвовf,rель!ого лроцесса, осяовнъп результатов деятельхо.тл
обраоватФьяоtо }чрсждеяпя Под внутрлшюльпьм KoI|Tpo]eM повпмается
!роведе!яе *ЕпNи ФIпппстраtrии llkолы шбJю,lсний, обсf,еловаяпй.
о!]шесlDtrеll,\ D lорU,е I)b.BoJ о lг,з,,J\.воеi

собmдеяпем работяякшп
лорNативпо,пршоDм шов РФ, субъекта РФ, М}ъици!цптоm, школы в
област, обраовап,я, Процедrрам ввут!иш{ольлого KoнTporff прелшествуOт
,нст!упдров ан!е должя остя ьп л!ц ! о волросам его поле!ея л я,

1,2 Положеппе о вп!тришко]ьно! коЕтроrс }твсряцаfrся П
п меющилt право вв ос ить в вего

1,з. поляi| п Dпчто п шNол ьп ого коятDо]я яшяются:
- совершенствов апи с депель нс crx обра оватеrъпого учрех!е ния i

повшшеп!е MacftpcTвa уlmслейi
, улучпев!е качества обрло в ан,я ь школе.

l,д ]ддд:цдд.ддддд9ддд.9r9_ý!л,!_фJд
_осущелвlелле юнтрол нФ псполне!ием в оЬ,ас{и /
ооразоваппяi

!й п веиспо,l елп, ]акопо!а
порматпвпо_правовьп атов, прлялие мер по их пресечеяпю]

!арушсяrй, припятlе мер по !х
предпреждеппюi
анмяз и з{спертям оцфм эфф п*Фm результатов !еятельпосlи

пелто гичесхих рабопиft ов i
l ,jчение рс,\ль,оlови оФицатеппьп tядеяuuй в оргл,изац,я
обраовfiельяого процссса и раработка яа той осповс препожсяпй по

распростравеппю опъпа ! усФаясниФ яегат!вхш

, Евшпз результатов реfuазщrя прякаов п распоряхений ло шkолеi
- оказанис ьJстодп\еской по!оц! педагогuчесмм работя{кам в процессе
KoЕipoji>i.

1,5, :!:tцдддлэ!ддддд9дц
"Pj,opv"uчo l lo- l,jl l,есьФ,

- юлтроъяо-дпагпостrчеспмi
, корректпо_регr,mrвпщ.' 1,6. Дпреftтор !IKoJы л (иlи) по сго поручсялю ]а!естпreля дирекора или

эkспсlпы влрmе оqпцествлять Rsrтрпшпольльd kонтрош ре]ультатов всей

леятеъпостп !аботпико!,
l 7,vOтоlы копlооля нш lся,с|ьпосlLюtqmс.lя:

,апкФ!рова!!е;
_rcФяровапле;

20lз,,



. iнаrиз calo 6nna !роковi
, бесфl о депеlьOфтя учацпх.r]
, |jез)тьтаты )чебноПtrеятmънOстяуацшся,

1,3. мФхь! коптDоля пш mrTf,bт.T.!п ччебпой!.ятельяост':

писъffен ыйопрOсi
писъмен,лrпроверказна|ий(rош!о]ь!мпэбота)j
коыби tr п робанная провsрfiа]

- бесепr, анкешрOвэние,тестировзпиеl
_ лровсрха дOку!сmацхи,

1,9 ВФтриlUкольный конrроль !оя(Ф осуцестмпьс! l
,lиопсгlтквныrхроOерок, мояитор нго, провелс]пя rд!ишсrр!тлвныхрхбот

]. l0. Вддд_9дsдддд9ддц9Iщц@!дд
.,,рсrвзги еъtsъ:.прr, мр,

блолениет учебно воспиташ"вьцl процессом;

- поговь,й изучспие результатов рабml школы. пелагогов зi {4Dертц полуrоди',

1,1 l, lр!дцщ_щЕ!цщдщдд!Е9j9дJщ

, 0 эсс но - обобцающий]

вя)тришkольяый ковтоль осущестмяет лирёФр школы илi по ег0 поручейию

,чсбно вФпитатслы,ой работе. рrтово!итеJи !mличсских
объедяяений, мфсдр, слей профкома. !р}тиеспеФшястыi
- в ючесве экспер,овх}часпю в0 ыrл|jишколъпOм kоmроле мог!т лривлекдться

сто ронние юмпет.l пп ы е) органи

преftр ,дi., пр].U \,Jkпле, о |oU\ l ,е!е ,Dедсlоiшёi проверi,

устанаm в.ёт срок пр.достдвлеJ]ия лOiODьп материмов, пап-3цiниq
- лродомпельюсть коуплек.ньJх провсрOк не долхtrа

лрсвышатъ 5 lo днсЙ с посещелпем нс более 5 уроков, заняшЙ и лруг,I

. экспсрты имею1 право запрrшпsать пеобхо!имую информацию, зучrть

доry!енъцию, mносяDlуюся к пр€д ету Dп уФишкол ьнO г0 кO нтоля i

о, о lolo ,о,,Do, о шоупе,rй
заkонодаtjьства Российс!ой Федерацu D облдсп йраоDания, о !их сообщаетя



проЕленхл опердтивнь,х проsсрок педаrогический работя,к

'rýr'!тё?k>п?г!ргrc*{,} 
trT rовЕжяатерлil

мfодяческого совфюв,

в докумснъпr, согласво

l,15 Дирепор школы ло ре]\льтJтiч gщтиrurоrъного ioнLpoт принхмJm



1. Обр]оватеъ!ая прогпll,ilа

2. Вылоf,пеппе ,чсбпых проIпзш по профпльпым

], Ищлвtrдуальнаярабо|,
4. КlчсшЕо доп. обра]ов.,lпл. Кру ков,я р,бота
5. Об t аlоватсльЕа я сDсда (rасп еDтпlа )
6. С,молофатовкаучащ,хся
]. ПровФеяпе }Je{ rивrых курсов
8. flодготовк! ц поговой лl8тпц'я Dыпускпигов 9 п 11 Kn
9. подготоока к Егэ вь,лусквпков 11 {f,.
10. кJасспыеNDпалы

IL Воспптат€львь,п прошесс 1. Уровснь восп!тапяостtr учlцrхся
2. Учебло-восплтатсльяая рlботl в U!тсряатс
З, КачеФвоработыц,рrгоров
4. УQстп€ родлтслеП в восп!т,тель,ом процссс.
5, К!qепвообщешкоJьнь,хIсOопрпятrй
6. Злоровьс,ОБЖ п Фпз,чсская подrотовкп учпщ!!ся
7. Воспптатсльп!яср9д!
8. Работалп.койоDгцн,rlцпп

lu. ]'lстOл!ч.ск!яработа 1, МстOд!чсскпйуроDспь мо!одыI п в!овь dр!бывшлt

2, Метод!чссмй уровсль параторов
З, Распростравевпе педагогпческого опыт! (Ф,прскпс

с€мппары! уч,qве п. кояфсревшях,

1. Повышелrc квалпфtrла
5, МетодпческяйсеDвясгпI|lазш

Iv. Нlучно,псследоватсльскпя 1. Колцепц я рr]вппя |!Iвп}пп
2, ЭксперлI€птшьпаяр!бо1l
з, псяхоf, ого-пелfогrс€скос

rхспер{trtс!тrльпой рlбоlы4. СопскатсльствоучптФей
, 5 Уч.стп.уч!ццхся в н!учно{сс]едов. работс IIОГ
6 }эботас кураторамп п роФтсля!п
?. ПYбл,гацпп,rчастлс в копфеЕа,цпях n т,д,

v, соцп.пьпо_педа, о| пчеtк!я 1. ддаптацля учащпхся 5кл. плодобоDу
2, Дипrпосппескпй Iпяпм},м учацпхся всех кл!ссов
з, пспхоf, ого-п.r!.огпчёское

предпрофп!ьноit подготовкп п проф!льqого о6}чсвпя
4. Kon cyn ьтпцп, (Довсрл eD

5, <Курс сlмосовершеястDоваяпя лпсЕопD (часы

6, В]апffоотпошсп!ялtrтсDпrтчя{ов

уsебпо,воспtrтатсльпоIо
Норýtлтпв!о{Ф!вовrя ба1, гпDл|iлпl
Охрапа труд,, Техппк! бсlопасяосlп
crHnropno- rпгпеппчссБос с
Рпбота 6!бJпотекп, ОбOшеченво( ь лптсрац poii
Соц!у обрлrOватшьпого учt!с&1спgя
У.ловrя ]чебпо-вослптIIеJьно| о процссса


