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По. to;Kctltte 0 l] tlyTplI шко.l ь н0 }t K0ll l p0-Ie

l. обшие по.,lо2цен[tя

1.1, Нас,гоящее По,lожение о в}lутри шкоJьно}I KoHlpojle в \41'ни uи папьноrt бюдiкетнопt

обLчеобразовате-,Iьном учреж;lении кХову-Аксынская СОШ> (далее По;rо;кение)

разработано в соответствии со с,lедующим:

J, l. l. Нормативными правовыNlи документами федерапьнсlго уровня:
']aKottoM коб образовании в l)оссийской Ф9дерацииu (п. l ч. 3 ст, 28. ст. 29. 30):

- (lе-lе1,1а_rьны}l госчдарствеrr н ыrt образовате,lьны1\l cl,aH.]lap,I,o\1 основного общеI.tl

образtlваtlия. \ I вержjlенныll приказо\l Минобрнаlки России от l7 декабря 20l0 г. JYg l897:

фе,lера-rьныlt государственн ы}1 образовате-цьны}t стандартом среднего (по-,lного) общего

обра,зовtrния. \твер;кденны]\t приказо\I Минобрнауки России от l7 мая 20l2 г. Nq 4lЗ;
(lе.tераrьным компонентом государственного образовате-п ьного станларlа.

\ 1,1tсрI(:lенным приказом М и l rсlбразования России от 5 марrа 2004 г. ,lYч l 089;

(Ьедерllльным базисныпI учебttыiv Itланом! }твер}liденным приказоN] Минобразования

l)tlссии LlT 9 lrapTa 2004 г. Nl l З l2;

llорядкоrt организации и ос\,ществ"lения образовате,rьной деяте_lьности по основtIы\I

trбtцеilбразовате,-lьны\1 програI{\Iа\{. \твер7(денны\1 приказоrr l!'Iи l rобрнаl,ки России от
j0 lвl r с га 2013 г. Nр l0l 5:

СаrrГlrrН 2,4,2.2821_10 <Сан ll гарно-эпиде]\{ио-логllческие rребования к \,с,lовияNl l,i

орI,1IIIизalции обучения в общеобразовате-Iьных },чреждениях). чтвер}iденI]ыми

посl,аI IовлениеN{ Главного сан1.1тарного врача России от 29 декабря 2010 г. Jtis l89.

l,l.2. JIоrtа_цьными нормативны]!1и актами и докчментами С)О:

- Yc,t aBclrr МБОУ <Хов1,-Аксыr tская СОШ>;

- tlСtttlВНtlЙ ОбРаЗОвате-rьноЙ програrtrtоЙ основного обшtего образованлtя_ среJнего обшtего

сlбразования:

- програrtrлой развIlтия шко,lы:



l .2. Нас гоящее По.tоrкение опреде.,lяет содержание вн\,тришко.lьного коltтро,lя (ВШК) в

N4l ниципапьном бюджетнолt общеобразовате.'tьно}1 ),чреждении <Хову-Аксынская СоШ>.

рег.цаментирует порядок его организации и проведение уполномоченными лица}lи.

1.3. По.цtlтtение о Вшк разрабатывается и утверждается в Оо в установ-ценном порядке,

l,;1. [3 ttастояцее Положение в Vстанов-ценном порядке могут вноситься изпIенения и (лtли)

.,lO II()]lнен ия.

2. I(ели, fадачи и принчипы ВШК
2.1. Г.rавной це,rыо ВШК в i\41'ниципа-rьноrt бюджеr.ном общеобразовате",rьнол,l

} чре;.}iJеIlии кХовt,-Аксынс кая СоШ> яв-lяется со];lание \,с.lови[-I ,1,,lя эффективногtl

(lvH кtlиtltlирования образоваr'е:lьной организации, обесIlечения ее конк\,рентоспособностlt

Ita рынке образовате,пьных чс,луг.

2,2, Задачи ВШК:
, оптrtNl1.Iзация структ)ры управле}lия образовательной организацией;

-- сlбеСГlеЧение непрерыsIlоI,0 профессионаlьного развития кадроts образовате.гtьноr:t

()pl ан ltзi,tlt},lи:

- cBoeBpe\leнHoe выяв_ilенltе и анаlиз рисков образовате".lьноl"l Jеяте-lьностtl

tlбрi,гэова,ге"-rьной организацилl :

, создание условий д.rя обеспечения положительной динаrtики качества образовате,rьных

рсз),,,lьта l ов Vчащихся.

2.j. Независипло от напраtsлсlIия l] процедурах ВШК реа:rизуrотся приItципы:

Ilл|,tllоIIерности;

обос Itованности:

по,]ноты контро":]ьно-оценочной инфорrrачии;

() l кры-l ocTlI:

рез\ jlb Iа,г!iвllости:

н el l рсрь]внос,ги.

2.-1. Eltel о:нопtч обязате,rьttоNl\, планированию под,lежит ВШК реализачlли ООП. l-Llar r

ВШК реапизачии ООП явJlяется частыо годового плана работы образовательной

OpI ан и,]lll(и и.

],5. t]ШК ресурсного обеспечения образовательноli Jеяте.пьности проводят в объепле.

неtlбхоJttrrом..1_1я подготовки oTLlela u сuлtообс,rедован и ll.

3. Cr рl,кц,ра ВШК
З,l. Ф1 нrtчии ВШК:

-- t.ttt (lclprt аци он Ho-all a,l иl,и чес|iitrt;



- контрольно-диагностическая:

коррек,tивно-рег\,ляl,и вная :

с,гп\1\,. lllp\ юtllая.

З.2. Напllавления ВШК:

соблю.lение действl,ющего законодательства;

.- соб,rю,lеrtrtе r става. Прави,r вн\'r,реннего распоря.lка- -1окаi]ьных нор}IатIlвных актов:

Ilpottccc Il peJ\ jlь-гаl,ы реа-T rtзации ООП:
,ldllPeK 

I ивнос r,b дополн llTe.] bI tых образовате.rьных ),с.l),г:

качес] l}o рес),рсllого обеспечения образовательной леятельности.

З.2.1. Еiлtегодному обязательному планированию под--lехtит ВШК реапизачии ООП. П,rан

BlllK реаrизачии OO[I явjIяется частью годового плана работы образоватс-rьной

оргаI{ изaIци}t.

j.2.2, B1IlK рес)рсного обесгtе,tения образоваr,е:rьной деятельности проt]одяl, в объеме.

необходимоь,t д"ця подготовки отчета о самообследовании.

3.3. Субъек гы tsШК:

руков()дигель образователы t t-lЙ организации и его ,аместите"lи;

-.]о,qжIIос l,tlые "lица согласно ло,цжностным инструкциямi

- пе.]1lго ги.

4. Виды и методы ВШК

4,1. tsШК мояtет бы,гь плановым и оперативным. В п.,rановом и оперативном коtIтроле

разли чак)т виды ВШК:

.l. l. l ) коrtп",lексный KoHTpo,rb;

4, 1.2 ) фронтаrьный KoHTpo.rb;

4, l .3 ) теllатический контроль.

.1,2. Форrrы ВШК:

- K,racc ttо-сlбобцающи й:

t erll t и,lески-обобцаюций;

пре.lпtсr,но-обобщаюrций ;

обзорный;

- персоttzi,Tьный.

4. З. Методы ВШК:

Экспертиза документов:

-,lокiLльных }lорN{ативных актов;

- проl,раNlмно-методической док) ментаци и педагоги ческих работников:



\ чсa)ilOil -lок}-\IентациI,1 об) чаIощ}t\ся:

)li\ l]llil lLl \ слевае\lос l и:

- -/Ii\ 
I]Ha, lal вне\ рочной Jсяl с: IьlI()сl,и,],)jlективных к\ рсо t]:

,,lIIc]]lII.1KOB ) чащихся.

l Iоссulеltие/просi\,1отр вилеозаItиси у.tебtrых занятлtй и rtерr.rllрttяlий:

),pOlioB;

- к) рсов внеурочtrой деятельнос,ги:

внс},рочных rtероприятий.

1,1,1r,teHtle rtнений:

. ll H-,tll вllf\,а'rьные беседы:

al l KcT!t ро ван и е.

,luагнос гики/контрольные сре,]ы:

- адм инистративные контролыtые письменные работы;

он.цаtl tt-тесты.

5. I1орядок проведения ВШК

5.1, tslllК в Мl,ниципальltоll бrо.]жетном общеобразовате.l ыIо\1 \,чре;кдении KXoBl -

Аксыllская СОШ> ос1 шеств.,1ястся;

5. l . l ) в сtlответствии с годоt]ы\l планоМ работы МБОУ <Ховl -Дксыllская СоШ> ,/п"цано1l

Bll]li:

5. 1,2) lra основании обращени!"1 участников образовательных отношений.

5.2. ВШl{ осуществляют:

5.2,l) в п-TановоN{ режиме сl,бъск,г (контролирующий), опре.леленный в плане ВШК:

5.2,2) при оперативном контI]о.це - лицо/грл,ппа .]иц. }la ]начае}tое(ая) pvKoBo:иTe;tert

tlбрiгltlвltтельной организаци и :

5.2.З ) r< } частию в контроле }{огут привлекаться эксперть] из чис-:lа на) чно педагогической

общсственности региона;
5.2..11 коrлтро,пь проводится ts соо,I,ветствии с п,[аном. разрабаr,ываеrtы\,! замести,l,е-,Iе}{

р)'liоВо,lliге'rlяПооценкек.tЧесТВаиуТВер)ItдаеItыМрасПорядиТеЛЬныNlакто\'1

l]} liоводI.1 ге"rlя.

5,]. I)езl..rьтаты ВШК оформляют в виде итогового документа: справки, анаrlитического

,1окjlitда.

5,-l, llpolte:ypa предсl'ав.lеl I riя рез) jrbTaToB ВШК вк.rкlчает:

ol]l lак()\llение объекта BlIlK (ес".rи это физическое ;Iиrtrэ) с теrtой. содер)+(аниеrl ll

за,lачаrttt ВШК;



- Jоl]сление до tlбъекта ВШIi (сс"ли это физическое лицо) информаtlии о результаtilх.

5,5. IIо итогаrr ВШК органrlз},ется обсlж,fение иIоlовых \{aTeplliuloB BIIIK с це,rью

ll]]l1llrll]iiя решенljй о с]ед\ Itlulc\1;

пр()l}еден!lи пов,горного кон,I,роля с привлечениеNI сllеtlиалистов-э|iспертовl

I l()0щl]ениt] рабtrrниковi

Il pIi в,-Iсчен1,1I,1 к ;lисцип,:Irlнаl]I tой ответс tвенl{ости .fо,l/iliостных .lиll:

IIIl1,1\ гешения\ lJ пре,]еJlа\ кu\lIl(lенllии 0брJзовlll\,,lьlltlй opt ани lltttиlt,

6. Свяrь I]ШК, ВСОКО ll c:r}l0oбc.,te.loвaнIlrl

6. l , l}H1 t ри tllttil,lIbt t ыli KoнTl]o.ill, ос) ществ,iIясlся с }1cII():Il) loBaItиcrl tr н (loprt ацrt t,r t]('OiiO,

(1.2, / I,tl:ultHclc 1,I I ые ,lица oj(I I()BpeNleH но \1огут t]ысг\пitть и сlбr,ектами В('оКо. и

cr б bcttr artIi ВШl^..

6.З, 11rrr|lорlrаrtия по иl,оI,аIl оцеllки со.:lержания. 1с,ltовий ре&lизациl] и рL,,]\ ]lьтатов

()cl]Ocltl,tя ),чащиN,lися образовil IеJlьных програI!1Nl испOJIь}\,ется как срслсrво BIIIli,

0,-l. ('1бьекi,ы I}[LlK оргаlrизlrот поJготоt}к\ oTtleta о са\lообс.Iе:lо l}аltи I.I ll обссttсчltBaKlT

сг0 с()()тlJетствис федерапьныrl 1ребован ия \1.

7. !oKl,пreHTauIloIlHoe сопрово,,к,,IенIlе ВШК

7.1 - ,/{ок1 rIеttrационное сопровохiдеtlие ВШК в N4l,rIици ttcLrыtorl

обLrtеобразовате';t ьtlопл учрежj(еltиtr <Хову-АксыltскаrI С]ОШl> включtlет

opl allt }lзаllионно-patc поряли I,e]lыiые док\,меlIты:

--tlрltl(аз об 1,T,вер;к:ении го]оDого п:rана ВШК:

II.1lllll_задаl]ие на проведение оперативllого контро,rlяi

lI I l lI (ltsы й _].ок_\ ]\,сн l : справк\ . lttta. tи t ический JoK, la-1.

7,2. ,l{oK1 lIеrrтачия хранится l] соответствиtl с номенк,lа l r рой де.r.

бюдirtетнолr

след},ющие


