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положение о внутри ш кол ьfiбй"контроле

N'lItOY ООШ ж.д. ст. Просница Кирtlво-Чепецl{ого района Кtlровской облас,ги
I. Обшrие положения
Федерации
1.1. По.ltсl;ttение разработано в соответствии с ФедеральныIvI :]аконом РосоийскоЙ
3, ст.30
часть
п.8
с,r.28
Федерации)
в
Российской
от 29 лекабря 2012 г, Nq 27з-ФЗ кОб образовании

от 01,04.2013 N ИР-l70l|7 П, i, УСТаВОПl
рекомсндациями письма Минобрнауки России
]\,lKoy ООШ )к.л. с,г. Просница, образовательноЙ программоЙ и рег,паN{ентируст содержание и
порядо К гl ро всден иЯ вн),триш кОл ьногО контролЯ адм и н истрацией,
1.2.Внl,тришксl.,tьный контроль - главный ис,гочник информачии дJIя диагностики состояниrl
образоваr.ельного llроцесса' основных результатов деяте.]Iьности образовательного уLtрехtдения.
лrlц по
lIрочеауре внYl,ришко,пьного контро.jlя предшествуе,г инс,груктирование должностных

часть 2;

с

вопросам его ll]]оведения,
1.3. Поjtолtение о вну,гришкоJIьном KoHTpoJle утверждается педагогическим сове,гом.
1.4. l {е.пями внутришкольного контроля явля}отся:
- соверш енс,гво ван ие деrlтел ьности образоваl,ельно го учрежден
- l lовышеtlие \,1acTepcTl]a YLl ите]lей,
- у.цуLlшение

качества

образовани,l

иri

;

в школе,

1.5. Задачи внуl,ришкольного контроJlя:
- осу,ществJlение контроля над исполнениеN,{ законодательства в области образсlвания;

- выявленИе случаеВ нарушений и неисполнения законодLtтельных и иных норN4аl,ивно_
правовых ttк0,0B. llринятие мер tlO их пресеLlению;
- ана.lIИз llричин, ле}кащих в основе нарушений, принятие мер по их гIредупрежJению,
- анаJlи.] и :)кспер1ная оцсI{ка эффек гtlвности рез},-]ь Iатоts -lеяте-]tьнос,гi,l tlедагогиLlеских
рабо-гни ксlв,

_
поло}кительных и
- ИЗуrlgп"е резуль1атоts ltедаr,огической деятельности. выявление
отрицательных тенденций в организации образовате_пьного процесса и разработка на этой основс
тенденцийl
прЬдr,,rr,raпий по распространению педагогического опыта и устранению негативных
школе;
- анали:] ре:]уJIьта,гов реализации приказов и распоряжений i]o
- ока3ание i\,1етодической ttомощи педагогиLlеским работникам в процессе KoHTpO,Irl"
1.6. Фl,нкции внутришкольного контроля:
, и нфо prt ацион Ho-aHa,|I ит}l Llескilя ;
. контрt)Jlьно-диагнос,гиLlсская ;
, коррек,гl"1 вно-регулятивная,
1,7. Щиректор школы и (или) по его поручению заг\{еститель директора иJlи эксперты вправе
осуществлять внуl.ришколькыЙ контроль результатов деятельности работников по BollpocaM:
. соблкlлсния законодilтеJIьства РФ в области образования;
. осущес,l,tsJlения государс,гвенной поJlитики в сlб.ltасти образования;
. испо.llьзованиЯ финанссlвЫх и матерИальныХ средстВ в соответс'гвии С НОР}'lа'Гl,]tsаМИ:
. исtlоjlьзOtsания N,Iетодиllесксlго обесltеченLirl в образоваl,ельttом llроцессе,
. реаЛИ:Jации у.гв9р?кденных образовате.цьных tlрограмм и учебных плаtiов, соб,rtюдени:t
утвер)кденных 1,чебных графиковl
. собJюдения устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов

шко.пыl

,гекущего
. соб.пкlдения IIорядка проtsеления llромежуточноЙ аттес,гации обr,,rающихся и

