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}тЁ*цесýа рYкýЕ*дителем (лиректоропt) и д$JýffЕOOТНЫtчI
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анализ и зкспертная оценка эффектliвгr*сти
резу.пьтатов деflтельFIФсти
педагогических работников п0 реа,тизаi{ии дOfiФлнрtтельЕtьlх образовательнiтlх
гIi]огJ_]амм;

lrнgТРУктирOвацIlе дO-цжлOстных лЕiц гi0 RФг{росам шри&{енения
действукэrrlи;ч в
образо*анfiIl норь{, fiревил;
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уliре}кдения с целью установлеЕи-я соответотtsия йсПФJлНе}Iи,я закOнOдательства Российской
ФедерацlтИ и_ иныХ нор*{а'иtsньш правовых актоЕ, в тOм чиOJIе" ПР}tК.*Т]$В,
указов,
раогtоряженlтй руководитеj!-яI, а таl.,же с цель}о изучения последствий принятых
х решrений,
ноDмативно-правовуIо силу.
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ется ру-{юводителе&t *браз<эватеjтьIdOго учреждения и
его замеФт}i,гелем, а также ДР-}'i-иft,{и спЁциалис-тами в
рамках ГrФл}iФМочий, опреде:iенных
приказOм рукOвсдителlя образовательного
rIреждения, и) согласно },.твержденI{0го flпана
внутреннег0 контроля, с иополЬзоtsаниееI методов документаJIьнOго конlрФля,
спбс:тедования, наблюдения за организацией образовательног0 прощесса,
экспертизы,
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г,,{е-годФв,
спссоб с,гвуюLцЕiх дости}к*ниЕ* цалi{ .Fее,!атич е ск**й провертслt.
З.2, ТемэТачаоltliе t]роверки мог,v7 бь;ть планOвыIе, Фперfi;ивt{ые и в в}тде ь{оЕитOриirга.
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дOвФдитЁя j]Io slзедения
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з:ъмечаниt]i"
i}рган}lзгfilии
я rс_**чфликтЕ{ьIх Ё{,iтъ;'ЕtЦrЭй в *тir*{денttяЕ п,tе}iiдl' YЧа,СТЕИКзlъ{И
*браэ+*атель

кая ЕFsверка

Е

ЕИД€

r\6

Цред},*

*т сбор,

*1-{+те,.,,t+{ый

',.чет,

и аtiализ аt+аформ*.гдlти об
и и рез,i
iэбраз*вательн*гФ прOцеrrа
дjIЁ з+ФеКтивтt'*г* реш€цая задач,Vцравлgния ка чff отЕФп,i {jФразФвация.
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4,5,
ителЬ издает приказ о сроках кilкдой тематическорi иJlи оперативной
проверки, назIfааfении председатеJI5I коh{иссии.
устаноtsлеяии срOков I]редоOтавJтен,р{я
итаговыХ материа.rl0ts,
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е.
4 6, План-заданиа уеТ
т особенностЙ (вопроеы)
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+б*с*ечиТь дфOтатQt{ную инф*рмирOванцФсть i.{ сравнимOеть
рез}iльтатов прOв*рк}r * для
tlОДГОТСВКii ИТФГОВОГО ДСКУе.{еНТа (СгlРавки или акта) по отдельньiiч{
р&,зfiолаful д*ятельнfrсти
r_ъбразо ватеj,Iьfl г}г0
учр*яrд€ilЙ я йли /I$л}КнGстнijr-Ф лiiца.
4.7 " ПеРИОДИЧFiФеТЬ И В{.{ды ilровеI}Gк оrrределяются Ёiеобчодимсстьiо гtФл5lчgрlц,
объектртвной инфорiшациI{ о рsальноftп сOстс!янии дел it
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содержаLщеfr }казание

Eta

н$рfr,lатr{RiJы}t ДGК"\rмФнтов

образовательЕФгФ учре){tцениrI.
с}+сТ*ъ.{ат}{чеЁкие жалобь; Fлtэдlттелей (эакtэшrяых предsтавtяталеti),
z{ 1С. ПрсlДол}lt].ттельНость тоь{аТическиХ
иЛи i._*Ilfll-]TeкЁfiblх пр+вороК Ее дOлжЕ{а fiрgвыЕlать
5-1fi днеГЛ с пOсец{еНиеFд инспеiffi4i]у}оilдим не боl:ее 5 занятий и другrях ълероприятий,

*

4.ii. lfuан

тематических прl]верGк д{JвGдI{тся д{i *вед*Еjия
Е наL{Е.че учебн*го
раб,зтяив:оЕ
г*да. Работник доJIжеF{ быть Г{ЁОДУПFежд]эЁ{ о пр+ведеg{ии гi_lтан*в*g? тема.lрl,gеsкоft
пFоЕсркЕ{ зар&цсе (за

З-i0

днееТ).

4. t2- Оэтератив}iая шрФЁ*рка мG}кsт быть назначеi{а
зfi

/

4,i3, ЭКОП*ЁТЫ ИМs}ФТ ПРаВкl Запраifi}lgать

l-З дня.

лте+бх,.+диtсуг* ;анф+рtяацl.;t+, из_учать

ДФк=}:I"lgЕтаЦУli*" ФТfJФ*ЯЕЩУн,*ся К е*il!iФ*8iъ{ Т*каТrёЕ}е+эс*рЪ;т к*хdi{,цсв:+н+ft пр+*о*+lс.

t,14

iTpla tэSааFl,жен;ии Е хfiдý Ёрi}Еgрки
в +#lтёСти *браэглванiая1 flJ HFj}i *l}

й

Ф*леFаt liаl-э

ьС

ру

УЧlЭt;У.Д*Е{i{Я fiР.rg *€tЭСДа;;g i{Т'*Г*В+Е'Ф д{Jк}rj?iе5].-:& * fýрrдgц16 i4j-ia.{ акЁз.
4, ] 5, Эксп*Ётнъif; *it,E,i}+bi и аii}iетирiэЕаЕiF{* *б;,,чав-=яцчr}iся
tJiЕ?i,"{аях гiФ 9frгJfagOBaHItIФ ý iчi*ТоД}it{аJf;кЕ.тм е*tsЁтовл
Е7*

ъ,,.

rЁримf

ьБуfiо

РЁЁьЕЕЁ ЕЕеý}8ЧеF{ь tsfiЕgрФ*Фв, ЕIФДJ-Iе}f,{*ЕýýЕх

сt

з

cKopt
l-.ai:.*

iiF*вGд{.rтfя в н**бх*Jдii&яьfi

Дкfт.

вжутЁэенЕ{*нY к*Ётр*,Ея+

5.i. FЪ'ковФДитель *браз*вате.тlьFli]го уqре)if,JеЕия и (или} Iэ+ ffгс, ilФручаЕi{F* заfuiе{:тите;ть
iЭ$ковнjдителя, рvководI{тель ст,рукт.vрнGгO il*драздел*ЁIaя или }i{crissTы EýэpEEe
*е_{ШýСТЕlЪl,гь внутрf;Нний контроль
резYльтатов деgтсльri0сти рабо.гяикФв ItL} BФпpС}cali,t,
ф осущеСтвлеЕиЯ гссударстВенной ilФлит{.rки в области обраsованаlя;
Ф исполЬзсва,LiиЯ финансовьiх и материаJlьF{ьiх ер€дств в
соответствЕ{р{ с норматriвани
и гtФ назначеtlию;
ф испOльзL]ва!tия l\?f,€тOдичеек*Го обеопеченi{я в образоваrеJ-IЬнОt"{
прсцеýсе.
а Р*i]-ЦИЗаLЩ{р{ irтtsЁР}кденных дФполнительных образов*теЛЬН}эIх fiрОГРа]r{rч{ и "7чобных
i"iэaElcB;

f YтЁ евждсit fi ь Di ка"те}Iдавнь;х чФбнъях гвафяк*е ;
людения утвержлённФ го расi]исат{tiя;
ф
соблкэдеl+ия vcTaBa, Iтравил tsнvтреi{него тt]}д*вогФ
раsттФрядка pr иньiх локальных
fi ктФЕ *fi sазователыifi гfi 1,,.чретtдеЕия;
+ с+бfiЮденfiя fi*рядка lтр+ведеriЕ{я lатоговоi-r аттеотецi-{iс обл.таяолцtаяся, те,{уЕ{аг1}
коFiтрФля Yспеваеh,tФсшi;
е укlзешления здоровья обучалощихся;
+сSлюдевН

uy

s+Lf,

Ф Дрj,/гим вогtрsсам в

рамках кOмпетеi{ц}lи руководителя образовательн8го

уi{рс}кдениЕ.

F*зультаты БЕ{утреннегФ

VЁ"

6.t.

кФнтрOлля

внутреннегs кOнтро,чя офrэрмляются в форьяе ;il+алитичiеколi справки,
сгtраЕки Ф результатах ttнЁпектироЕания, дsклада о соЁтоянии дел п0 проверяемомч
вопросу, акта !]* вsзультатап-f ь,t0I1итOринга иjjи лттIой
фоirмы, установленной в
оf;раз*ватСльнфМ }/чрежденИи (далее - лtтоговый материал). Иiоiовый материал
дол}кен
Резу.1-1ьтатЫ

*Фlli}FЕатЬ

Зцt{Е'

s.]. 1,futфrЪ Ф Р

Еf,ъДЫ

Е.;.

Eff+

{тЁ+ýý +iч,

P,i

нiэя.

liСэ ра6*тн:эк*в

i-rЁj**=*Еатsjiьн*г5 У-ЧРеiiiДf;Я9{.q Е T*ti*fiи,+ ? д:аеiэ с т.j*l!fеЕЕтЁ- з*веffЕэJgния ЕtрсЁ*Fкrr.
Раб+тнi,п.Эi, i{*оJэ* i}ЭЕiftК*Мл-i:9Ёtрiя ý j]*GljлbтaTairrИ ETЁ*EtFt{iа"
д+JЕкНы Е*ота-ЕИТЬ ЁФfilЭЕiОfз il*.Ц
итtэгi_i*ъit€ пdgT,epniajl*b1 ilp+BesкE{, .Jд+#т*в*рЕя+ijiчт* тФ_ чт+ +iчЕJ iэ#.*таЕл*iльt Е

fiзЕfi*тtil-i*ть +
F9зYльт,атах tl$овЁркlа. lТpa,r зтФМ ф-{{и в{lраВff fдgлатЬ заfiи*ъ в Евт'Фг.ФвФft,! ir{аТЁрr.iilле Ф
нес,*гласиil С рrg3lцьтатаь4р.I il,p*BepКи Е целtlм ld lэо отде.,rяьНы}/l
факта;.,я ;.т вьлвФДап,т. В
сjiуча$iх, кOгд* LcTcyTcTByeT вФзh{оЕ(}{*0ть IтолуЧи,гь tl*дilись iтроЕ*Fя*&яi}г*" з&fiЁсЬ об .з'гом
дýJта*-Г предff*дателЬ кФь{rtffсiýtё, GсYiяdествjТяl*gдирj i]p*Bepкy. ilлld рчков*дитеJ-lь

*брв-з*ват,е=lть гgtiгФ }/чlэе;кдеfli{я
б"З. ifO и'т{;ГаlчТ iIpчэEepKИ Е заЕIаgимОOти +Т

шt]лOх{еt{ия дел:

*ё формы, целеI-1 и задаЧ Pi с учý"Ф]\d

9 прOвOДятся засеДания педагогическФг0
директOре;

РSаJ"ТЪНtЪГ+

илр{ методическог{} coBeT{JB, gOве[цания прrt

ф 0деланные за&{е{iания и предло}ке}{иЯ кOнтрOлируtощих л}iц
фиксируются в
прФтФкФJ-l €

?аафдания педв'гФг шLq*ýксгФ

F{"а

и метsл ýiчqsiiФгФ gФЕета.

"

результатЬт пр*tsерки, т,flебуrощriе ФперативЕ{с}гФ вIуt*ш,ательс.тв#_, ФфL-rрмгlяi+тся
ттриказом директ*ра;
РС:j}ПЬТ&ТЫ fiрsвffDки могут учитьiваться
прФвсдеi{иЕс ятт,ест*ii}iи
ЕедагФгичесFiих и рукоЁФдяши:с рабФт}{икФв"

б.4. Рук*ВодFlтелЬ с;*ржовэтеЁь}t,Jгfi

yldpe}i{дeнiаri r,_Ф резуjIьтатаt"-f iipfiBepкPi ПPИt;i.iiyta*T

ЁледYiоiцItе peilreНи}l.
Ф 0б }Jздании сOответств},,ющего приказа,
*
Об ОбС3rЖДff Нии i{тоговых материалfi ts прсверки кФллЁгиадьньiп4 0рlганOп,{;
*
о прOВеДеi{ии поВ]'0рной проверки с привJт9чением ФЕредсленных сilеt{иалистGв

{зкспертов);
а fiрliвJ1*{{е,г{иI{ к др,lt-]цl-{iтлрtнарноri Oтвет9тfiецнФfrта д(}шкЕ{Фстных лr{ц;
й
о по*rцрении работников;
* Иi{Ыg реrrсfiЁ{ия в гiредеJ{ах cB+ei1 кФ${л]етеЕции.
6,5. РезулЬтаты fiроI}ерки сведеЕlай, излt]нс]знtlых в обрапiениях обучатоЕiихся.
р+дителет_:t, а
,так}к* в обраr+енияк
и запроса}i ДF}rгрл;х гранiдан и орган}dзацrтй, сообщяютýя и},t Ё
]{ýт*Ii{!вдЁЕнФрt iiФрfiдке и ts уст*FtФвлеijньте срФки GФгл.i}сЕФ lт*лO}кениIФ Ф {лL}рядке
расс иотрен l,iя шfi ра"щен i+l-i граждан,

