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1. 8б:пие по.|[о]кеЁ{р{'я"

Фе:сза-тьно}{у закону от 29'\-2"2Ф0 }{у273-фз (с}б .ор,!'й')й"" * Россттйской
Фете:;'ат{т'::;.':, 9ставом 11]кФль1 14 рогла},1ентиру0т сФд0р)канио ш шорядок

!.оасноса}[арскс}е.
'! 1 тъ-__1' 

" 
13н-ътртатшкольньтт? кФнтрФль 

- 
гд&вньлйт тасточнтак ггшфорп,[ац1{р1 для

}€3_т--1Б|€}?ФБ д8ятельн0стр1 образоват8льн0гс' учрех{дет{1.{я" {-{одвн\триш]кФльньт}'1 к0нтр0леп,1 п0н1{мается шроведен}{е т.1ленам}{ ад1{ин1.1страц1{1.1

};онщоля в пределах своет? кФ1\'1ш0т0нщи}{. |{роцещрБ внутри{1]к0.цьн0гФ
контрФля предш]еЁтвует РтнЁтрукт}{рФванрте дФлжностнь}х л}{ц по вошрФсам егФ
проведЁ}1}1я.

1"3" {-{оложен:те Ф внутрит1]к0льн0}у| кФнтрФле утвеерждаетсяпед&гоги{{ескр{м сфветФь{, рт&1е}ощиь{ право в}.{Фсить в }.{его [.1:}н1енен{{я }{
д0{1{)л}.}е11и"{"

'.1'4' Ёролс д;}нн0гс' |1оло>тсения не с,ц]аЁ{ичен. {ашное |{оло;кет*тте
дег!ствует дФ принят|{я{ н0в0го.

}[" Ё{*;'н и'*3 }ш уз-к} ж н{} Ё{ф/} Ёь *{ $ ! ч} кФ'ш?.рФ' н $н :
_ - совер1шенствФванрте деятельност1{ образовательног0 ут{реждения,- пФвь{тшен1{0 мастерства у.тителет?:

- ттФвьт!пен}1е }|ачества образования в ш1к0ле.

1{1. 0сктов*шь!0 з&дач}н 8шутрЁшш!к0ль!{ФгФ}6{дш *Ё *а !5ш у 
' р*н {1д кшль {{ ФгФ п{{}*атрФ']1я ;- ана'шиз и эксттертная 0щенка эффективнс)ст{.1 результатФв де.штельн0ст}1|!едагФгРтчоскРтх работков ;_ }1зучен'1е р0зультат0в педаг0гр1чесдсой деятельн0ст}1} вь{явдение

_]г'"{]цесса гт разраб0тка на этор] 0сн0ве предлох{снттр] 
'.' р'Ё''рФстранен}4}3,

-. э: 3гог}1ч е0[(0 г() 011[т]?{} !| у стр;1! {е} [и1{) 1 {ег{1т}1 |*}.}ь1х т*тхд ет *щ'а,? ;_ зна']!{з *}е]]ультатов ре&тиз&ци1{ прик;}}Фв и распФряженртЁ1 по ш_1к$ле;

' 
_=:::- мет0др{ч0скот? п0мФщ!1 шедаг0г!.1ч*с*й'ц работнтткап,: в шр0ц0ссе

- ." __ 1ь:!']1д!

| \ 
" 

- Ф ъ' н ка1 шв* н} н.ш"у"ш"р[4!!.! ${(}"| } $э$:[{} $.ф к(}}:!.н.р0.ш$! :
_, : :1';! о]] }'1 аци ()-[{'|]|()* а}{ а"]1 }4,т] р1'_[ес}(ая ;
- ;; ; н 1т.с".1 ьн 0-].{[{{1].!. [0с,1] и [-} ес !(а,я ;

- .1; {: : х }|т}{в].:| 0*ре[у']} $'}', [:| !'} [::[{1!! .

\".*рган!{з&щр{я, формьх, мФтФдь19 8Р[дьн в!{утрш{шдкФФ.шь[к6гФ !{Ф*{трФл5{.

5'}}' 3яре'ктор 1ддЁ{Ф.1ть{ и {'илня) шФ ФгФ ш0руч8д{шт* з&1{естит8ли дш,преш(т*ра
',{'.}н р}'1|овод}!?-е.]}Ё{ рпф?-Ф;цк-{.чф*$(&{.н с:э6.н,е,{рнн'нен.н'**й }}!.нр;}н}* ()сун.п{ф*.!'[}.|!$.['0:
Бш'ъ_тр8!днольньгй кФ*дтрФль р8зультат&в д8ят8льш{оБти р'б''**'кФв ш0аФпРФсд1{:
*; :{':;'-те-=:':я 9става' правР1л внутреннего трудов0го
" ' _ 1';; ;;;-'Б[х ак_тов 1школь1;

расшФрядка и |{нь1х

:".1:|за]д1:-! ]-тве,жденнь1х образоватедьнь1х шрФгра},1м :.т уъебньтх план0в,



с об_тсден!{я утв ержд0ннь1х }че б т{ь1х граф1{к0в ;

- соб..|!одения т1с}рядка. шс}дг0т0в!{и и {1рс|ведения шрФ1\,1ех{ут0чн$$й аттестащ[.1}!

об;.эатоттт1тхся;
-своевре},1енност1.1 11род0ставления Фтд0льнь[&1 к&тегорр1ям обуиатощр1хся
.]ошолн}{тельнь{х льгот [{ в}{дов мате})и&пьног0 Фбеспе*.тентая,

предусм(}']][)ё}:[,[:{,[:1)( :}ак().[{(),1{а'!]ё'|[[:с'},'}}()р1 }}оосийс'кс::[{ Фе,;.1ера;.1и'и,,

3аконод;1т0.}_11,#?801\{ [амаротсой о6.шастрт 
'| 

пр{}г{с}!}ь[1\{и а}'стар1!{ 0рга.}{сэв

]'{естног0 у11рав.цен'1я ;

- органи:]ащР11{ ш}ттанР[я о6у.тат*щ}{хся' мед1{щртнскфго обслуж*ав;ан1{я в щелях
охрань| и укрепления зд0р0вья обуватощихся и рабс,тник0в 1шк0;1ь1"

5.2. [[р*а сз}нфш}с* ;цф!{'{'ф"1{$э*:[$*тш уч}''н"е"л!1{ !} .кф,.цф }}||у'н"рп.{}}}$((};!*я}!{)[-{') }{шш{'грфф"]шя{

учить1ваеетс'{:
вь1полнение обратовательнь{х п$)Фграмь{ в п$лт{ом *.:бъеьсе (шрохсэ:кдение

}'1атерр:[а}]|1,

- проведен1{е лабфрат$рт{ь1х, ттрактит!еск1{х' контрольньтх работ, экск,1'$}ота{л ут

тттт \'4у. '!'
- ур{)ве}.}ь 0буч91,,,*,ст}{ и р(}:}пития о6уиалс'э гг тихся ;

- степень самФстоятельноЁти о6ут.1а}ощ}{хся ;

- владен].1е обуъа:ощи&{ися обще,ъ.тебнь!м11 навь1кам}1, р1нтелд0ктуа-т1ьнь1т!!14

уме}.}ия1\,!и;
- дифферЁ}тщирФван}]ьтй псэдход к об}^{ак)щ}$ь'ся в прфщесЁе о6у,{е}тртя;

- с0вм|эстная деятедьнФсть учр1теля 1.1 }'ченика;
- нал}{чие г}0л0}!Ф1?ё.|1!т}{0[0 3}40$}10}[[{1"|1|т}{0[0 ми[{р0{ш|4п4ата;
-}ъ{ениЁ отбирать содерж(}.[ь1ое ут{ебногф &1ат*ршала (подбор дФпФлнрттельной
л|{тератщь1, информа{@@и, т4лл[0стращ111] т| друг0г0 ь,{атерр1ала,

- способность к анал1{3у шед&гогит{ескР}х ситуац1{й[, рефлекс1{Рт,
са1{0стФяте'{ьн0ь{у к0нтр0л}0 за результата&{!1 т1едаг0г'1ческ0|:| деятельн0ст1.1;
- !ъ4е}'].]а.е к()рре}(']]]ар()'в;/]''!:л с!;}{)!:{) ].(ея'!]*.ш'[:!]ц$с:!]ь;
_ ]*}1€Ё1{ё.вь1страР1вать рабФц с деть1{и с Ф83;
- \ъ.{ен}10 обобщать свс}й с}пь1т;
- \]ме!,[,[,е с{'}гт{*'а!:1ття'|'|:' и 11Р'} г!и|аА}?|"[!:{'}'1*}:. !'1'11 ,а'}.| г-1'}а{-}ё!''{'\ 11']'а'?и']'';['{

5'3. &{етодьц кФ}{трФФл$ш ${ад дФят&&дь*шФсть}о уч!{т0л${

- анкетир0вание;

- тестир0ванр1е;

- социа-]1ьнь1г{ ФшроЁ;

- _''{они1х)р[.!}:[.|-;

- набд10де1.1!1е;

- }|3\.чен}1е дФку.ментащ'.1!1;

- анат1из самс}ана.т1}[за урФк0в;

- беседа о д0ятольноЁт}{ обуватощр1хся;

- резу-т1ьтатьт }*яеб*яой деятельностр} обу,аатош]}.тхся.

5.4. 1!! е'н'съ:1н'п н{(}ш1"рФ"}}$} шэ81}?":[|$э'}'а}'[:*{}к} .уч16['[сз$, Аф$-{'.!|'ф"]! $р$'!.с}*т"н{:

- наб.шоден|!е;

- \ стнь{й опрос;

- п]{сь}{еннь1'? 0шр()с;

3



- _]1сь.},1енная шр0верка знаний (контрольная работа, орез0вая работа);
- !..;1!бЁ1{ир{)!з|}}.|]3а5;'шр0!3ерк;а; ;

- э-ссда, анк0тир0ва1{!1е, тестир0ваш'1с;
* :1]оверка документац}{11.
( ( Р*''.,

:|1" ] ш }{ о в ь'х [{]шн Ф к*$}я}}'и *}}} ь[ж }'н $}{}н}ф$}Ф к, ]1{(}*{ ш{"Ёфр${}* [*81 ш'к$}{} н}ф]'цфш{*,}$н

д-.! \' и н нст$}*'!'н{}.}ш{ ь[х р*(!{}'н,-

- 8н}'триш1кФльнь{г{ конт$)Фль в вртде плаг[0вьтх прФве})фк осуществляе:гся в
. - :'--зетств}ти с утв0р)кд0ннь1м шланФм-граф1.1коь{, которьтйт обеспечртвает
-е:]]!-]1}1чн0оть рт искд1Фчасст н0рацт,1онштьн0е лублттрование в 0рган!{зации
*:.]з;*пок' (}н дов0дится дФ ч'г1ен0в педагФгич0с1{0г0 к0ллект!'ва в }{ачале' .;бного г0д11.

.'!-;11]|913ляется в щелях уст&новлен1{я фактов |4 шрФверк}.т сведен}{й? Ф
:-_:!\11]ен1'1ях, ук&заннь1х в обращ0нр1ях обутатощ}{кЁя и 1.1х род1.1телей /закотлньтх
:::етставрттелеЁт/ 1{ди других щаждан, Фрган!{защ|11?} урФгуд|1р0ван11я
..+нф'тиктньтх ситуащий в 0тн0ш]8н}{ях &10ж{ду участш1.{кам'1 Ф6раз0в;}тельн0гс}
* *. 

'1 ; : э..\ /! /1

.истеь1нь1й утет обработку Рт анал}{з гтнфорьпащии о6 орга*т{зац1.1и и ре3ультатах
'о'|1:]зовательн0гФ прощесса для эффектт.твн0г0 решония задач управл88н1.1я
1ачеств0}у{ образован:тя (результать{ образовательной деятедьн0ст}1, сс}ст0ян|1е
]:0ровья о6уншощ}}{{хся, 0рга}.{изащия {]]{.{тания, вь{[10дне1{ие ре)}0{ш,[1_1ь1,ч

:;]:1гн(}с'}'.Р!ка {}е/-{а1'ф}:[.![:|еск01-ф ]\,!&с1.'ерс'[13а г:"г:. ;.1.).
-_ 8нутртттшкольньтт? контрсз-ць в форьте ад]\{ин1{стратшв}{ь1х работ3;\'ществляотся д1'1рект0рФм [].1кФль1 14;1р1 88г0 за&,1естит0ло\,{ шФ уиебно-

э.сп!1тательттой работе с щ0ль}Ф пр0верк!1 ре3ультативн0сти обутент.тя в рамках
_;г''тт!ег0 к0нт1зФля успеваем{с}сти !1 шр0},1ех{утонной атт8стащ}.[рт обучатощ!.1хся"

5.б. }}*ядьн |}!.шутрш{[!]кФ.шь!афгФ кФ}[трФ"ш${:

- 1 !ре,.{[.}ар,и]'ге.},[Ё,н ьн,й: - }1ре;{,Ё}ар},1'ге]1ь!:{()е :3[:{ак{}р!,Ё'1:,Ё}();

--;_)т;=ссг1в-{'__[.-'ч!!*\у1у]4

- !'1т0г0вь|}-1- изучеш|'1е результатов работьт ш]к0ль]" педагФг0в за тр].1местр,
],]: -}.10.{].1е, утебньтг} год.

5.7. Форвяьп внутринд!кФльк{Фго кФк{трФл$];

- перс0на.льнь:й;

- те11&тр!.тескртй;

- }*-]ассно*о6о6 гп :а:ощэа*}.

5.8. |{равилв вшутрн{1лдк8льнФгФ кФш{трФлк:
].1' т:ор11шк0льнь1т:т контродь осущ0ствляет др[рект0р 11]к0ль{, заместитель шс3

_;1но-вс}сп?1та- тельнор! ра6оте, рукс'в0д}!тел!.1 1\{ет0дических объелинений'
- 
* . ;''е спе1{'р:!а-]]ис'}.'[:'!.;

: ::ачестве эксшертФв к участР1!0 в0 внутр1.1ш1к0льнФ1у1 контрФле мог}т
-:,.3..-каться стФр0нние (коьяпетентньте) 0рганизащ}т!1 

'1 
0тдедьнь|е

- : __;1;] :!{с1.,ь!;
-!._:е};тср" заь{ест!1тель директФра по 9БР согласн0 |{;1&1{} в[шк знак0ь{ят



педагогР}т{еского работника со срок&ми у| те},{Фй предстоящей[ проверки,

уотанавл}1ва}0т ср0к|1 шред0ставления ит0гс}вь[к материал0в, 0пред8ля}0т

1{нформированноЁть Р] ср&внрт},1ость результатов внутр}{1]]кФльн{]го контр{]ля

ддя ш0дг0т0вк}1 }1тс'г0в0г0 д0кумента п0 0тд8льнь1&{ ра3д0да&{ деятельн0оти
ш'1 кш1 !:'! !1 ]{0/}.)(!::! {)с'!']:]{)]-'(} .г1 14 }'1а ;

- шродолжительность тем&тРтт{еЁк}1х проверФк нФ должна превьтшлать десят}{

раб0чих дн0т? с п0сещен!'!ем не менее 6 уроков, занят'{}т 11 других ь,[8р0пр!1ят!1й

у {),|.ц!:{0}."|) уш!и'{]е"|1я;
-экс1т0рть1 р1}10!0т шравФ запра1]]1.1вать необх0диь,{у}0 инфФрмац|110) 1'1зучать

/1Ф ку 1\,{ е н''!''а {. (и ю' (у;]н о$я 1]{ук}0 }{ к,|'1 рё] |мЁ"1'т

- экошертнь]е 0{1р0сь] 1{ анк0т}!р0вание
}{ео6х (},ц]4-.р'{]:,] ж с]]'ус! а'-я'.х !.! (} с(}!''"|1а.с()13а|:['р1!:о

сдужбФй школь|;
- шри т1р0веден}1и шдан0в0г0 к0нщо]1я не требуется д0ш0лните"шьнс}гФ

экстренньтх (]лут{&ях директор Рт его за}1естител1{

уче6}{с}_вс!спитатедь}{0й ра6с}те мФгут посещать ур0к}1 учитедей ш]!{0ль1 6ез
пр 0д в ар р1те.т1ьн 0 г0 пр е д}_пр 8 )кд с нр1я ;

предупрФжд&ется не ]\{енее т{е}( за пятнадц|1ть м1{нут до шФЁещФн{{я уроков;
*э1(отрФш}1ь11\{ случаем сч!.{т€1ется 

'1исьь{енная 
х(алФ6{} на нару!ше}1}1я 11рав

ребенка, нор1ч{ат!1внь!х правФвь{х актов пр1{ 0рганизащи},1 образоватольн0го
!']р$1'1есса;

- в 0тн0{шен1111 одн0гс} педагогическ0гс} раб0тника в течение учебнс'го гФда не
ь,1 ())!(е1] б н'['т:х, ]:}е/] 1е}':| (} 6сз] : ее 3'п'трс"т :зерст :с 

"

$-9- ["}*н,н$!3&[|.р{*{ ]{"гш$Ё [}[:[у-к''рн{!!н!{'{}.]н[}}'ш(}ш'{} !{{:}н'|т'р{.}"цш;

- заявление {1едаг0г}1ческс}гс' ра6от11}1|{а на аттеста.ци}с';
- ш.г{а.н0вь1и !{с'нтрФ"г1ь ;

- шр0в0рка сс}*тс)яш}{я де"]1 для пс'дг0тов1{и
_ о6раще}1}1е физичес[{их и к}ридич8с}01х
о6рсшованлая.

5.]Ф. Результ;втьп в!!утр!{н},Бсз;1Б}{ФЁсз к0ш{трФля оформпят0тся в виде

дфклада о состоят{РтРт дел пФ т]роверяемоь{у вошросу ртл1.{ иной формьт.
}'{тоговьгр] ш{атер!1ад дс}л}к0н с0дерн{ать к0нстатац!1}0 фактов, вь]вс}дьт шри

работнР[к0в 11]коль1 теч0ние се14!{ рабочшх дней с мо&{{энта завер{шен1{я

пр0всрк}|.
|1о ит*гам внутр}.тш[к$льног$ кФнтро]{я в зав1{сип,[фстрт $т егф фор]\,[ь{' щелей [{

:3адач, а т{|101{е с уЁ1ет()}ь4 !*{|г11т}10[() ш0"шф}!{*}'1ия дел:
а)проводятся заседан1.1я шедагог11ч0скФгФ р1 метс}дич0ск0г0 с0в|эт0в,
п ро.и]з{}$,]ц*'1:'Ё.!ён.'н'ь1е Ё{}.неш.!,а.н1и$}, а,|{},{Р]н }'!'с'[ра'['р:![}н ь]е Ёо}3е11{;}н'и.я с
ледаг0г}[чес}{иь{ с{}ста в0{\{ ;

б) сделанньте за&{ечания |4 т1редлож0ния фгтксттруготся в документац1{р1
сФ !.''"] } асн. $ !3'о.ме.н.к,]! а 1,уре /{ф.},| !.!. кф]1 ы, ;

вн',у'.[ри}'шк(}']! ьн${"() к()'н'н,'рш'!,'[;

обуна:ощихся шр0в0дятся т0льк0 в
{: .г}оих0.!1о1*}:!чео!((){,{ ха, ш*е']:о/.['р1|!,ёс}(фй,

ушра влеЁ1чес};}1х ре}шен}|и ;

д}1щ п{} пов0ду нару[ше}!!!й в о6ласти

{



в) результать1 внутр1.11шк0льн0гФ к0нтрс}ля
1#}."]:'ес'г;*|{р1'и т,[е;.(аг'ц:г'ич|е0)(и х ра6с:';'г: и.'псс::з,

зак.шк}чен}1я зт{спертнор] группь1 
"

учить1ваться шри пр0вед(эн|{р1
я!3]['!!{)'.[сЁ! $0}{0!3а]:]}.:!ем ,'{']1$|

г\,{0гут

'ш() }:!ф

5.{{}}. $впректор гл{п(Фль[ штФ результят&п{ в}Ёутр}нЁд]кФльн88гФ кФнтрФля
я1р}!шш{ш[*а ет *"ш*дун0щшф рфшдфан &{*{ :

- 0б обсужденгтгт итоговь1х 1{атер}.1а.т1Фв внутр!{1шк0льт{{]го контрФ]ш
к()'|!]} е['иа"}! ь,!.:{ ь,{ п,1 0р,га !1,()рп ;

_ 0 т1роведен1{1.1 повтФрн0г0 к0нтро-тя с привдечением Фшределенньгх
с ]1. е щ { 1 н-| } !.{'с':[](} ]:} (:,э тсс ш ертс: в ) ;

- 0 пр},|вдечени1{ т{ др1сцр1т1лртнарно1"{ ответственн0стр1 д0лжнФстньтх л[{ц;
- (} .ш()0!..!.{ре!1 и.[1 раб():!''!,;[.р:! }((} !,};

- инь1е ре1!]ен!{я в пред0лах сво(9й ком1]етенц111.1.

$,12- Ф результ{1т*1х н}рФн}фр[{[{ сведе}[шй! }{:]л0)!{е1.{}.1ь{х в ст6раще}{}{ях
06учак)щикся, 1.{х р0дите;шей 7:за.:сс:тлттьтх представите'1ей7, а та:с;:се в 06раще}ш{ях
и запр0сах других щах(дс!.}{. 0рг{1}[}{защ}!й, с0()6щается }1р1 в уста,1{()&ле}[1{0&!
{10рядке }т в устан0влешнь18 ср0к}!'

5.13" {1орсошаль!{ь1й к$!{трФдь.
5.13.1" |{ерсональнь1[? к0т{тр0ль 11редп0лага0т изуч0нрте 1.1 анал'1з

шедагог1{ческой1 д0ятельност1{ отдельногФ учителя в условр1ях реал1{зацр{р1
ФгФс и $к!]:1ан1{е ер{у нео6ходр{мой п,1етоди,теокс:йт поь{Ф[ц}т.

5.13'2" !:3 хк-:.с'1е ]]ерс()[:!а]-!']э!::[(}['(} к()}:]1р0]1я ру]($[а(}/,{и'1]е.]]ь ,и:з/уч|1е''[':

- }$(]8€}{[т з;+а.ь*ртй учите:шя в сэ6ла.стрт с(}вре1\/1е}{}{ь!х
шс'1х0]10гической и педаг0г!1ческой науки, ттрофесси01{альн0е

д(}*ти)1{е1{ии
мастерствс'

уч|'1теля;
- урФвень овладен1{я },'т{итедем техн0логр1я\{и разв1{ва}ощего обунения,

н.аи6сн;.ее :зс}фэек'гг:ннь[!\4['! (эорьтакаи, м1е'т'ф;цами у| г1рие']\4'а.р!&{ обу*тения,

техн0д0гия&1}!;
- реэультатьт работь] уч}1теля и щ-ти их д0стр1)ке1{т.тя;
- сшФсобь1 шовь{[]]енгтя шрофесс11онадьнор1 квалр1ф1.1кащи1.1 уч'.1теля.
5.13.з. ['['ри осуществленРт1{ персонштьного кФнтроля руководР1тель и1{еет

} !.рав(}:

{1лани1]0ва${ие!\,1 1{0то1]с}е с0ставляется уь|!1тФлеш{ на }"1ебътьтй [0А,
рассматрива0тся !1 утв0рждается на заседании метс}д'1ч8ск0гФ объединения и
п,10жет к0рректироваться в пр0щессе раб0ть1), поуроинь1м|{ плана&{и, кдасснь1п,1р1
журна-]1ап,[рт, дневнРткам}{ 1{ тетрадяпяи о6уч31яэщ1{хся' прФтокФламр1 родР1тельскР1х

уь1}1теля;
- !1зучать шрактическу}с} деятельн0сть педагс}г1.{ческих раб0тн11к0в ш]к0'пьт

чер88з пос88щ0ни8 ц аналр1з ур0ков, внекласснь1х меерс}прият[4й' занятртй
кружков' факутьтатив{}в, се'щ'й!

_ пров$дртть :)ксшерти:}у педагогит.{е*кой деятельнФсти;

а}.1адизс}{\1 {10:шу че!{!шой :тгтфстрмащ}{!!;
- 01зг'|низс}вать сФщис}л0г!.1ч0*к1'{е, псих0;1с}г{{{ческие, педагогическ}18

иссл0дован1.1я; анкет11рФван}10, тест!1рс}вание обунатощ!1хся' родитслег},
узтттелег};

_ делать вь1водь{ 1{ шр}1ниь{ать уш р&в;тФнт{еск1{е ре1ше}{ия "



5.]з.4. |{роверяеьдьтт? п- знать срок}1 контроля ;' щ::##т#;;1ж';:"жж#ж;-'_ зн;ать щель] содержа}.{,'е, Ёил'т, ф,'р;;;;; м*тодь1 конт;:*$ля;- с}}0е,*ре&'!ё!::!!'!(} з]';1к0А4и]''}э*'!' { шд'лнйада* и рек{)ь{**''*'{'*^'. 11 41/{мр1-!!у1{*:,}р{1!'(ии;- о6ратиться *, 
'*,,'р*!!*,*у*-1!*;;;;-- уь1рех{де!.}ия ид}1 вь{{1{е0т,,ящ}1еоргаЁ1ь1 уп]]авле}'ття об;заз''зов;}н}1е]\'{ при н8со!''*''" с результата}{!.1к0нтроля"

-+3;1'];*;'#:,'#?#."ъ;;й пероональн0г0 
''"'р'*Ё деят0льн0ст]1 г{11т8ля5.14- ?емз*"н"н'деекиЁ} к$!*,к"р$;нь-

"5. 14." 1 " 1!.*еьт;ур:а.:е'*'** -
деятельн0ст!1 ш_{к0ль1' 

с{")-{{]р*,'|}ь !!р0'з0]{л:{'|'ся ;10 {)','/{*'!|Б[.:[-Б|.;\{ .г:рс:б.шешта.ла
5'14"2. [одерэкантте т0п,1атическ0г0 к0нтрФля м0жет в}1нд!1виду",1::1ч"' 

дифференц1'1ащ|{{1' кФре_кщии --Ф-щъ,Ёжх#шерегр}з*, *.Рг'.*щ, 
'.й,"г}.1'у"* -ф;'",й;:ан}{Фсти общеутеонь}х умен рт|а тт

навь1ко8' ак'1'и;:}р{:,а,{"* 
"*йй**''.,.'','/о,| ,це'л'ге]'|!',!.'[*Ё,{.'и с.:6у''йол-1.и;чся и ;{ру[.ие

вопр00ь|.
{ 1..! ]
-). _|+"3" ! е&{атическртр] к
ф ак т*тне с' 

' "' с 0 с тФян!!я 
чЁЁ: Ё,=#н* ** й - ;:#: т -,," :"-;;';жсуществу]Ф^щ-!то 

''р'''',*1'; технолог,й Р'=' *а*ощЁ.о 
'6у"***", нФвьтк форьт

Рт мет$дов работьг, ***''.' *'астеров'*дй.*''''т{еского 
тРуда.

|#*'1' **:}}: #:нж"'*,{1ределя!:0'0', 
{, 

'*'*''''.*]й 
*ну{у[ 

-* {. !рс:трамгпго*-т

Ё#{.1Б:,ж;|#;ж;;-'#"ж-##}&1##"т,:жж-ъ;.т#}:
5'14'5' ?{"**"' педагог11ческого коллектива д0.ц){{г{ьт бьтть ознак*&(лень] с,,фъ}Ё}][*}]*;;ж]:"-' ('орма"и * 

",.',,',:-**А4р.|' 
к(}н'р*,}'[ {3 со*,,}',},е',Ё',8ии с5.14'6. $ ходе тед,1атиъ]ес{(ого кс}нтр0ля:- провс}дятся те&1атические 

-- ос}ществляется ан;].тР1з г{{сследовантт'я 
(анкеттщФвание' т0ст!1рс}вание):

'' :]}:':ж***:**ж#щ? : 3-' Ё'ж};?[;];#* *-, кл а с с н о г о

_ {1нал[[з шткольно'т,' *,й*#;ъж####:й, заняттт'{ 
'рр.**в, с екщтат?;

ЁЁн-#;*н3}}{-$;"'-]еск0г., к0{{тр(}.]1я стфорштля{(}тся в в}{де
5. 14.8. !!_.[едагогттческттй

тем*тичё0к0г0 к*,1{тр0ля 
'', *'*####;;*--;ж'#?*,',й, ре:3ультата},']т

'{лр{ 
заА'{есттттелей, 

'й'*д'*'*'"-].*'..'''оск]1к объедгтнений. 
{ {1ри 

'''р**'.р*5. ] 4.9. [[о ре:3ультатаь{ теь{ат1{{{ескФгФ к

#ж:#жжж-*1;11у#;"*;;;;];Ё|;:##н"#;ж-:;:],..:у";3ства знанттг?, }рс}вня *о*й,'танностР[ и развр1тт.тя обута}ощихся.

- 5.1/+. ! 0' Рез,мд61дть! те&{ат{4ч
6ьтть офорптлей 0дн}1},{ ,.*'**#Ё**1г0 

к0нтр0дя }1ескс}льких педагс}гов }'{огут
$. 1 $- Ё{":х*а**ннц в_о 6ш6*д цн кцз кйи й !{{)}{,[$сэ/ ! [:-5'15'1' }(лассно*'о'ойййгшртй 

';;;;;;"'* 0существ"шяется}спа_ссе ]{д}{ пара.&]0;-]}{" 
!у\'"'1$ цц;уществ.г1яется в .1-;онкретнс}1\{

5"15'2" (лассно_обобщатощ:др] 
к0нтр0ль направлон на пол}чен!{о

1.,",.,



}{ди па1зал.ше;11.т, 
*

5"15"3" 8 ходе кдассн0-обобщатощеег0 кФнтр0]1я руковод1{1с;1Б* за&10ст1.1тель

руковод]{теля р1зуч&!от вс1сь к01{пл0кс уяебно-восп1{тательнор1 работьт в
отдельноп{ классе }тл}{ классах:
- ][е$!'1.'е')'!.}:]:'|!'${)'}']'[: [3сех у 

[!. и!'е]}'е'й ;

- в !{д!$че}1ие 1}сех обт татощ!.{хся в [10з]{а.в*}тедь}[у}0 деятель}{{]еть ;

- пр!1в{1т!1е 11нт0реса к знан!1яп,1;
_ ст1'1мудр1рован!'{е потребн0ст!{ в самообраз0ван1'1р{, са&{0анш11.1зе,
Ёап,[осфвер1шенствован1{1.1' с а&{оФшределенр.шт;
_ сф"1'ру;{н }.!' чес:гво уч}{теля и обу ч 3ц11 1.{.и х{)}!. ;

- 0{) }{и.{}}.:1ь}|0-пс}{хо]]оги!{еск'р1й !(.,!иш,{#|.' }} к"1!{}сс]ц.{)м ](0"]})]е.[(:!:!4 !}е.

5.15.;{.(лассь1 для проведед{ия 1{дасо}1Ф*о6о6щатотт{егФ !(с,[{трс'.т1я

Фшределя!0тся по !83\;:1Б18131т1 пробляеьтн0_0риент}1р0ванн0гФ анал|тза п0
ит0гап,{ учебнФго года. по-т!';годр1я 1.1л1.1 тр1{местра.
{{_.[родошкительность классно-обо6щагощего контр8ля $пределяется
'г,нес:6ко11имгсэЁ! глубртнор"т й:3};с1911'*'| 0фс1ю$!.}:!.р{'| ;{е";1 ):} с00.|:13е,|:.с,1'|3и.р:! с
вь1явле}1'}{ь1},1!1 пробле}.{а]!1и. 1_1редельгтая {1рФд0.г{х(!1тель}.}00ть тс'}}{}сс}1о_

обобщатощего контро..ш1 _ 1 ьдесятт.
т1теньл ш0дагог|'[ческого кодлект!1ва пр0двар}1т0льн0 3на}(0мятся с объектамтт.
срФкоь{' щелям11-, форьяаьтта и ь1етФдап,11.1 кл&сЁно-о6общатощего кФнтроля в
сс>о1'.Ё3ез'с'т в [.! и с гтл аноь{ ра6о.гь { .

5" 15.5. ]}!к0.|!ь].
5.15.б" |{о резутьтата},,1 классн0-обобщатощ0гс' к0нтр0ля пр0в0дятся &{!{н1.1-
г{едс0веть||, сс}вещан!.1я при директо1]е }{{л1.} егс} за1\,1ест}1тедях. !(ласснь1е Ё}ась1)

родительскр{е с обрангтя.

\{ 8тветствех{нФсть
б.1 $гтректор 1]]ко-;1ь1 

'1 
заь{сст11тель п0 унебно-в0сшитательнор] работе"

р}ководител1{ 1{етод!']ческ1'1х объединентсйт, занр1п,1&}ощиеся внутри1п{(Ф.}1БЁБ1}ч.1
контрФлем несут ответственность :]а:

- такт]',!ч!1.*-те Фт}_{о11]ение к рабс.э.т.гти:с'т }}0 .[}рер1я 11р013е/]{е)ц.[.{я /|[и{}}]:.[{0с1'и}{р{
о6уненност}1 г{с} предп1ету:
_ качеств8нн}то п0дгс}т0вку

ш0дагог!.1ческ0гФ работн:ака;
- сФб]-т}оден}{е котяфттденци&1тьности пр1{ обнаруженР]р1 нед0ст&ткФв в работе

_ ;.ц(}!(а]за.:ге]!ь}{()с'1]ь ]}.[*}}(}']{{)в .ш() и,}:0!-ар1 ],.]р0}}ерки;
_ 0знакс}ь{лсн}1е с ит0гаш[и педагс'гичес}{0г0 работшика д0 вь!несен}.я

рез}шьтатФв на 1широк0е обсуя<дение.

к ттр0в0д8н11}о пр0верки деятельност!1


