
ТоI'доУ кКоmовскал школ{t-uнmернапt dля обу,ltlюu|Ilхся с ozpaцu"eHtbtlпLl

в озлlонtлlо сmя.ц u з d о 1l о в ья

т.Ф

Ifолоrкение

о вн},тришкол ьном коI1,1,роле

[" обrшле полOжения

].1. llасrояlriее ГIолоrкение о внугришкольном конlроле (далее кПолохсение>) разработано в

соо1ветстl]ии с ФедеральныN{ закоIIом кОб образовании в Российской Федерации>
N927З-ФЗ, федера.шьнымtл государстI]еli}IыNtи образовательными стандартами, Уставом и

.].tруги\{и }{ормативно-правоI]ыми доl(ументами,
образовательlrой организацLiи.

регулирующими деятельность

1.2. ]1о"rrох<ение о ]]l]J}( регулирует взаимоотI]ошения мопцу участниками образовательного
проI[есса и осуtцествJuIется в поряliке, устаI]овленIlом в настоящем Полохtении.

l.з. I}нр"риrшrсо:rьный KoIITpoJIb - это IIровеJIение директором школы, епэ заI\4естителями,

l))/l(oволи,l,елirми l]lMO rтаблlодений, обследований, осущес,гвJlяемых в порядке рУкоВодства
l,t lto}I,гроJIя в Ilрелелах своей Kolvtlle,l,eI{THocTи за соблкlлением l]семи участниКамИ
обрttзователь}tогО tlpor{ecca закоIIодатеJIыIыХ и иных норматив[Iых актов разного уровня. а

l,itKжe Ус,гава образовательпой организации, /]оJlжност}Iых инструкций, 11равил BHyTpeHI{eгo

]]l]),/{овоI,o рilспOрr{дl(а и иных локзJIьнLIх aKToI].

1,4, Дllпцl.irrис,грация образовательной организации вправе осушествлять внутришкольныЙ
t{он,гроJIь l]езультатов деrIтелъ}Iости IIедагогических работниttов по вопрОСам:

- соб.ltltti(еrlия законолатеJIьства РФ в области образовапияt;

- осуll{ес,t,вJlения государствегtтtой поJIитики в области образования.

- соб;ttсrtеrlия Устава, ГIравил внутренFIего трудового распорядка и других локаJыIьш

atct rэв обрtвоваlе"гьгtой оргаI{изаLии;

- liоlгlрOJiя ус,liовий реаJIизаl{ии адаптLIроl]алtной основттой общеобразовательной программы

|]OO lT ООО fttалроtsьIх, N{trгериаJlыtо-технических, психолого-педагогическюq информаrщонно-

N.lе,го] (ических и лlэугих )

- I(олtl,роJlя резуJlьl,а,го]j освоеllия обучttttlпlимися адаптированной основной
tlбшtеобразоl]a1l,еJiьной проrрапtмI)I соотвсгствукrшей с[упени обучеttия;

- ](оlrгроля соо1,1]етс,гвия с,груIrтуры и оо/]ерх(аItиrI основной образоватедьной програ]чtмы

IIOO и ООО (и вноOимых в I-Iee измеlлений) требованиям стандарта;
- ооб:tiодеtlия утвержден}Iых кален/{ар}Iых у.I0бных графиrсов; соблiодения 11орядка

прове,]1еt{иrl гlроме)ltуточItой а,ггестации обучающихся и текушего контроля успеваемоши;
- сl]ое}]ре\{ен,ilости пре/lосlаыIенlu о,IдеJыъIм категориям обучатощлtхся

ll01lo;tl{LrleJIыbш льгот, Ilредусмотренltых законодitтеrьством РФ;
1.5. Основу Bll]K составляеl,взаимодействие администрации и trедагогического коллектива
tIa дсN.,1окраги.iесtсой ocнol]e, ориеrшироваIlное }Ia IIовышение эффективности образовательпого
1lpol\ecca. lia оказаIiие tчtе,годичесttой пON{ошlи IlедагогиlIеским рабо,гникам с цеJIью
с()IJерlll9I"lство]]ания и стимулирования развитиrI их профессиоЕlаJБ}Iого мастерства.

lJ ,,1ttltгrое [IоJIожеijие о ВI_ШК педагогическLiм ооветом моI,ут вноситься и:]менения и
(и;rи) лоtrо;ti{еtl}lя.



Il. [{t-,lllr rI зrц,lчи BI_[IK

2. l . Itс.пь Bl lyпlpllLLл(o,|bl lo?o liotmpo.ilrL в yc"|lollltх реагlLваl1.uL| ФГ()(::
tlбcctte,lell1.1e рlспоJIлIениrI требований Закона (об образовании в РФ>, федеральгtых
l,(lC1l;1i,1,ra,,,r}cll!1ыx образоваr,елыIых станлартов. осуtцесl,вление 1(онтроля над
1.1 с I t о Jl tI е l{иеý,1 з ако rlo/laTeJlbcT,l]il в облас,ги о б раз ован и -lt

2.,Z, ']ctdct ttt влlупlрLtulliо.цьrlо?о t{ollml)zл}:I G ))с-п()(]LýLr решtllзdпlъtu {DГОС:

. иIIформационI{о-аtIалитичесtсое обесriечение принятия управленческих решений,
обосtlоватtttое I Iрогfi озироваtiие образовагельного llpollecca.

о ор1,ltliизационное и методическое обссtlечение сбора, обработки, хранения
лrнформации о состоrI]{ии и lIиHaMI.1Ke показа[е.]lей качества образования;

Е анаJIиз Itричи}i, JIе)ItаuIих в основе tlарушlений, принятие мер по их
Il РL|/Ц)/1IРе)l(llеНИ}О,

* !I:]уLtе[lие результатов tlеlltlгоглtчесiсой деrIтеJII)I{остI,I, выявлеI]ие tlоложительных и
о,грLlr{ателI)liьIх тен/_{енrlилi в организации образовательного процесоа и разработка
tta :лтой ocllol]e rIреl{lIоJIожегtий по распростраIIениtо педагоl,ического опыта и
yc,i,paн eI{ и Io пеl,ати в l l ых r,e н ]l,el,t t \lt й ;

. ol(i}зL,tIlrte мето/{ической помо]ци I,IелаI,огическиNt рабоr,никам. в том LIисле по
(lорлrщювал l шtо у обl^tаIош{ихся у Iиl]ерсfu ыlых учебrtьн /]ействий ;

0 1lровсд,еllие сравнителы]ого анализt1 и анализа фак,горов, вJIияIощих на динамику
l(ntlcc 1,IJit образовlttt ия :

g о(lорп,tлеltие и IIредставJIеI{ие инфорiиаllии о состояtlии и динаN{ике качества
образоваtlлlя, llодготоI}ка материIUIов к самообслеlIованию общеобразовательной
оргаIlизации.

lI l. tIarrpaBJIcIlltя вIIуl,ррIшколI)IIого KoIrгpoJlrl
j.l . I,Iаttраlв.llеttиялчtи в}lутриt]]i(оJпl}iого кон,гро,]rя, сооll]ет,с"гвуIошiими наI]равJIешшм оценки
i(aI lec,1,l}a обрtвовtiriиr1 явjUпоlcя:
- ,грсбоваlrия li I(ачес,l,ву резуjIьтатов: ot_\eнI(a образовательньiх резуJIьтатов, доgгигаемьж
ttttco,lloй;

- гребоваtrия к качеству IIроцессtl: оцеrlка качестI]а условий образовательной
дся,IеIiьносги;
- "гребоваlttтя к сгруктуре образоват,елънI)lх Ilрогра]!,Iм: otieнKa качества управJIеIIческоЙ
/{сil,геJI11llос,гt{ i}cex суб,l,еltтоlз образовttтельtrоЙ дея,гельностI,I по принtIиIIу
(pacl lpc/leJIcHHtlli о,гвеl,с гt]е}Iносl,и).

lV, (Dуl rкцшш вrIу,I,ришкOJILI{Oг0 кOrI,гролrI
,ultcflo1l"vtcп.y1.1()tltl0-(1lla|LumLlLLectiLtJl - IlOJlyLIeI{иe иtrформаllии о сосIоянии
образоваге;шItоI0 процесса и усJ]оl]иях el-,o оргаIlизации, ее аIIаJIиз (интерпретация) для
l 1 Р l.t I I я' г tj 11 I1еJIесообразI ьж упра]]леiILIесItих решеtтий ;

*Ii1llttlрOIыlо-i)ttсtz,lюсmчческсш - ottel,Iкa ситуации в соllоставлении реаJIьного поIо}кениядел и
tiОРпrагивов (tc которым о,г}tосятся, IlаприIчlер, пJIанируемые резуJIьтаты освоения
i1.1lаll'Г1,]рOliitнноЙ осttовноЙ общеобразовательноЙ програIt{мы. требования к условиям
pcilj lI1заI \иLr ФI'ОС);
-L'пll.t,\t.y,]Ll|pylOll|url - IlреRрr}lltение I(оI{,гроJIJI ts инструмент развития
trРСlфеССиОllаJIьFIого лиLlноglного потенцишIа педаl,огических работников и развшrия
обучаtоtцихся с ОВЗ.

V " l] l.r:tы tt I ty,t,p tllli KoJIlr tI oI,0 ко lr,гpo,,Irl
5,1 . [lилr,r коllтрOля:
ll1lеDсзсtlэъLltlс.,lьtlыil liollпlp0.,lb rlреi_{усN,Iатривае,г аJlализ I,отоI]Ilости ледагогических
рабо,гlttтtсоIJ l( выI,IоJIIIению Ilре/]стояLttеЙ работы и оказание иNI }la стirдии подготовки
tlеобхо/lимоti методичесtсой помощи.
7'etiyttltttt liOLlпlpo.|lb проводится в теLIение любого отрезка BpeмeHLI образова:геJlьного



Itроlцесса. Otl свяtзаН с вопросами реализаt{ии основной образоватеьной проrраммы и ее
оl,.l{€Jlьllых состat]]JIяIоIцих (учебltого IlJIa}Ia. рабочих программ по у.lебньiN,I предметаN,t,
IlР()l'Раl,\4N4ы /(yXOBt,io-Hpal]cTBelIll0г,0 восгl1.I,гания !t l]tlз]]ития LпкоJIьников, программы
jtoppciillI{0l 

I ttой рtбо,гl,I ll дцlуглrх).
'l",',,ltttПtt,t'teC't;ttit 

l;otttЭ'tPo./lb I1РеДIIОJIttl,aiет аI{аJIиз Ko]]I(peTIloi,o iIаправления деятельности школы
},lJIll tte/laг()I,1,1t{ecKoI,o работIjика, прохождения опреде.пенной учебпой темы.
обт.сtt,гом особого в[IимаI]ия в этоN,{ случае становится изуLIеFIие условий
(орl,анизаr{ио}II]ых, мето/{иtIесi([1х, дидактичесtсих), обеспечиваюшрIх достижение
Jtиttliос,lllых, мgгаIlред[N{sгньж и IIре/lметных резуJIьтатов в рамках KotttlpeTlloй темы.
l'[ПlОПriЫtt коllп,lро.rtь связаI{ с и,]уtlg1-1цgr, llроN,Iеж),точIIьн резуьтатов образовательного
lll]Ollcccii (в rсонttс У.Iебшого I-0/Ia. lIосле изчLIеIlия бо.ltьшоt,о раздела IIрограммного
\iitt,cl)tlaJlд) с y,leT,oM rIла[Iируем1,Iх резуJIь,гатов освое}Iия аj{аптированной осrrовной
tl(ii l цеобlэа,зr)вtlтеJILrtоit fiрограN{мьi.
llepctlttct.ttbttbtit lioHtl,tpOtlb llредусматривает /]J]ительное изучеFIие рабо,г1,1 отдельного
]Iеllагогического работt,tика в условиях реаJIизации ФI'оС и оказание ему необходимой
N,lе,гоl]{и tIесliой помошtи,
(Dроtlп1(l.|tьtlый tiонпlро,]h - I1poBcpt(a работы кажl{ого о.гдеJIьI{ого педагога) например.
l,t),i'()iJtIOCl,и li ]Iallil]ty }IOBo1,o 1,чебtttlгсl псрtsых-.IlеВrI-1'I)]х I(jtaccoB. обучаюпlихсrt по Фгос.
li'. tttc c,tttl-uбoбt.Lli'ttottlttit txt)lrПlP(),'t|l rlрелусN{а,грLII]аlе,г Ko\,1tiJleKcHoe изучение деятеJlь}Iости
iiollli|)t]'I'I-t0I'0 l0]acca (tlЛtl ПаРашlе.llti) и рабо]ъ{ с }Iим пе/lаr,оI,ического коллектива.
l\t1.1lп,,Letcc:ltbtit t;otttltpolla, IIPOBOJ{ltTcrI с це"]lьIо t{олуLIеIIия tTo:tttoй ишформаuии о состоянии
сlбразсlваT,еJIьIIого шpollecca по копкретному воIIросу и состоит из двух и более видов
lt0ltl.рJ[ri.

V L М е l,tl:цы l}Irу,ц)пш кOJIы lоt.o коI п.роJIrI
- )/с 1,11ый I-t п}.lсьN,IеIlI1t tй кон.tlэо-гtt,,
. С l l Cl ll,Iii.] l }l1 1ые ltol l' lроJlЬно-МеголиLIескИе среЗ1,] ( КМС ) ;

- lil]l1,l,cpl liulb] liu сиgгеN.{а oI lенltи;
- I,1 З)/ [lcl I ие tu ко.ltыtойl доl(умен.гаiiии ;

- I]KJ]Iоtleн lIoe itабллодение;
- Сгс,.)л,l

- itJ lal,|Il1з и сilJчtоаIlшIиз уроков, заня.гий;
" it] l1(gг}.1pOilit] lие, ]Ес,lирова}tие;
* :tj l i Lr I t.lз t ttiptrPo.1 t t t tl oб1,.titlot l1l.tхсяt;

- сOit1,1()J]оI,ичесtсi,til ollpoc с l[сJtыо изученl,iя сгепени }цоI]Jlе,ll]оренЕIос.ги обучаюшщхсяt;
- ll]dal'lLoC'Гllкi} JИLПlOCTHbDi РеЗУJIЫ-аТОВ l] фОРМе, не прелставляюrцей }трозы личности,
]Iс[Iхо"цоl,иLtесttоit безопасносl.и и эмоционацы-lому статусу обучаtощихся;
" ,It1,IагIIос],ика N,lе,{,аIIредме]]IIь]х резуJIьl,аТоВ ко]vIпJtексных заланий на основе единого
l clicl,cl:

- tlбltlec'l'tlelItlaЯ ЭКСПеРТиЗа. связitI{IIая с реаJIизацией идей общественноI.о договора и
pirjl]14' j'I4e]vl lюсу/lфсYгвеlлttо-обttlесl,всl tlIого }4 tраllJIегrия;
- ,\p()IloМel,pllpoBarlиe (llри изучt-,}{ии pe)I(p{Ma работы ш]коJIы. рациогlаUыIого использования
вреýIL]IIи )ipoкa и вLIеурочIIой деяr,елыIос,Iи, заFIятос,ги обучатошlихся и уLIителей, причин их
l1сl]сl,рузк1{, при оllре/_iелеr{ии об,ьема домаIIIIIих з4lаний, скоросlи чгения и др.);
- 0llLlldllfuTlbltыe обс;lедtования.

VI I. Орr,аrlизаI{llfi ВШIt
1 .1 . ()а ювurtцsL Bl lytll71,1ll,,tlioJlbllozo к(л пп])о:UL

l} tt y,гриtt ttсо.ltьlrый Ko}ll,poJl1) M o)ltcl. ocyll{ecTt]J Iя1.1,сrl в виле пJIановых
I{,III:1 l]tIеlIлаI]овыХ tlpol]epoK, N,{оI{и,tориIJга. проI]еlrlеIIия административгtьж работ,

' 13ttllП1l1\llЦt;o.itbttbtй KoLltllp().|lb rз ыtс)е пjl(п1()вьlх п])()(jер()l; ocylllecTвJ'r{elcя в соOтвgтствии с
)i т,I]ерждеFIIII,IМ IIJIаIIом-графиком, который обеслечивае,г периодиLI}lость и
исi(лIоriае,t нерационаJIьное лублирование в организаl{ии проверок. он доводится
до LIJIe}loB коллектиI]а школы в наLiаце учебного гола.



- l}tЦlПЦ1111LtкОtlыlьlii Kollmpo,|lb в вudе (jLLепл,а.rlовьm провероl{ осуrцествляется в
i{eJlrlx устаIjol]JтеItия фак.гов Lt проверки сведеIiий о шаруrпениях, указанных в
обрашlепиях (lизtt.tеских иJlи IоридиLlеских лиtl llo rIоволу наруlrеtтий в области
обрlчзс,lвitltи.lt,
, l}ttyпtlэtttttl;tlttbltbt[t lio]lmpojlb cl t;uОе .yloHLlпlopLlil;]a/ прелусматривает сбор, системный
Y'le,t,, обрабо,rку lI аIJаJIиз инфорпrации сlб орга}{изации и резуль1атах
образсllзагеJIьногО процесса для эффек,гивного решеl{ия задаLi управлеI{ия
KaLIec],]]oM образованияr (результаты образовательfiой деятельноOти, состояние
здороl]ья обучаюtllихся. организации питаниri, вьIIIоJII]еI]ия режимных моментов,
исIlоJItIитеJIьная дисilиIlJlина. у.тебно-меl,оl\иlIеское обесгtечение. диагностика
t tpot|lec сисlttальной комIIетеп.гности и T.:I.).

- htl'ppl:yLtlitlitbltbLbt l(oHпlpo,lb r; riuOe cti).lttlrntctпpcttlluBltclй рсtбоmьt осуtцествJтяется
а/]N{Lltlис,t,I)itциеЙ с целыо проверки успеIпности обучеtлия в paN,{KaX текуUдего
KoI l1,роJlя успеваемости и промеlкуто.tной а,ггеста]{ии обучаюrцихсяt.

7,2. l1poBepкa состояниlt.llюбого из l]огtросов солер)кания вIлК состои,г из следующих
э,l,iltlоIj:

- 0l lpt]teJt9Itиe це,цLt проt]ерIilj.
- вl,tбор обL,еtс,гов проl]ерI(1,1i
- сосl,,tiI]JIсI{ие п]IаFIа проверl(и ;

- l,t tl c,i,pyI(],i1)It yrl3grr, и ко в :

- выбор фор* и методо8 IIо}{.гроJIя;
- выl]ол, вьггекающие оllенки;
- рекоменitililии иJIи предJIо)кеiIия flо соl]ерLшенствова}Iиlо образова,гельного процесса
и.]Iи усl,раrlеItиIо ltелос,гатков;
* оlIрсl{елеLlие cpoliol] длrI JIикtsи/lаtlии tIедос],агков или повторный контроль.

7.3, 1 IpaBr,r.;Ix осущестl]Jtениrl I]IIIIt:
- lioLtTpoJtb осуu{есl,]зJrяеl, l{LipeкTop школы, заместитеJlи лиректора, руко]]одители lIIN4o
I4 JI 1.I с O,]zltltiLlttrt дJI'I э,l,их целеti ко IVI иссия.
* ilро,tlо"шir(}t,геJlьI{ос,гь пpol]epoк устанавлиI]ается в каж.I1о\4 i(ouKpeTFio взятом случае.
- l{ро;цl:rir(l,t,геJlьIl0сl'Ь 'Геi\,'tll'Itческих или комгlлексlIых провсрок не доJIжна превышать 15
,]1tlc!l ,

* Li.;тстtы ,lilмl.l}IистрацLlи и эl(спер"I.ы имеIот
1lа(iо,гttиtсоtз лtеобходимуiо иIttРормациIо, изуLIать
BIllt{.
- l1ри iIрове,)_tеltии пjlaг]oBoi,O I(o}l,гpojIrl FIe требуетсяt догIолIILIтеJIьного llредуl1реждения
ytlrll]eJIr], ecJlI,1 в месrtч}lом пjlil}iе указаны сроки KoFITpojIrI. В экстренltых случаях л.{ректор и
сI,о зtlмес,ги'l'сjl},l I\,{оГV'г Iloccllliл,b уроl(и учtlL,u,лей Iшколы без rrредtзаlри1ельного llредупреждения
(э]iсl,реi{}lt,]NI cJlyltaeМ ctlиTaeTcrt ГlИсЬ\,1еIIная rкатIоба на нарушения прав ребеrrка,
зtlt(ol Iо]Il1геJtьй,l]8 об образоваrл ии).

7,4, I)сз1,111.,гагы I]II]K оформ.lтяtо],сrl в ви/]е справки. И,гоговый матерI]а,ц доJI)Itен содlержать
oc]Hot]alttle, I-ICJIИ I]l]lK, СРОКИ, СОСТаВ КОМиССИи, ана-цитичесrtую информацию, коI{статациIо
t!alcr-oB, l]ЫВОl]Iэi и tlри лlеобходlимости рсttомен/{а]iии и l]редложения.

7,5, llедагоI,/lоJlх(ен быгь ознакомJIеLI с резульга,гап,lи I]IШК.При этоNl он t]праве с,целать,]tlll1,10b ]] и,t,ог0I}оN{ материаJlе о }IесоI,,цасии с резуJ]ьтатами KoHTpoIIrI в r]елом или по
O,I,.r{ejJbtII)lN,{ сРак,гам и ]Jыво/lам и обратитьсяt в ttонфликтlIу}() комиссию

7,6, i)езуJrьтаl,ы i]lLiK рассматриljаIоl,ся lla засед(аниях пелагоl,иLIеского сове-га1 совещаIiиrlх
Ilри зalN,lес,l,Li,l,сJIrIх д!lрек,гора. на совеLцаI]иrIх fiри дирек,горе, на засеi{аниях методических
o6,t,c.Ltl,tt t ell и й и 21р.

праRо запрашиватL у IIедагогических
докумеlIта]lиIо, относящуiося к предх,lету



7.7, Администрация по результатам контроля принимает решения:
- об издании соотв9тствующега приказа;
- Об ОбОУХСДепии итоговых материаJIов контроля коллегиальным органом;
- О 11РОВеДении повторнOго кон,гроля с привлечением определенных экспертов;
- о цривл9чении к дисциплинарной ответственности работников;
- о поощрении работников;
- ины9 решеция в пределах своей компетенции

VIII. ffокументация
8., 1 Ппан внутришкольного контроля,
8.2, Итоговые сrтравки, акты по проверке.
8,3. ..ЩокУментация хранится у заý{естителей директора в течение 3 лет.


