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]. Общие положения

1,1. Нвпоящое Положение о ппрядкс оргвтшзвшти контроля по реишаоииии

образованы-ХШ и рабо… программ Государстпого бюлетвот пошхшъногп

образовательного учреждения детского садв №19 комбшмроввнного вида

Ввоилеоетровоиого района СанпЧ'Хеюрбшягв (далее , ОУ) в соогвптия оо олещюшей
нормативно-правовой базой:
./ Зиновом Рвсвийской Федерации от 29.\2.2012 года № 273418 «06 обротовавии в

Российской Федгрвшаи»;
! Приказом Министерства пбршовшзии и плут РФ от 11101013 юлд № 1155 «об

утверждении Фвдеряльиаго госудврствениош обрадоваильиого етвидврго

дошыввого обрлооввнии»;! Приказом Мшштрсгва просвещенияРФ ск 3\№ 2010 г.№ 373 «об утверждении

Поршня ортнизшп и осуществления обршощтьпъиой деятельности по основи…

общеоброзашыъвнм прогршмвм - оброаовтщиъш программам дошкольном

обратили;‘ Уст-пои ОУ.
1.2. Положение регулирует порядок прояснения контроля по рештацни

образовоштъыи рабочихпрограмм в течение учебного годв.

1.3. Срок дивногоположенияне ограничено положениелейтуа до принятия
нового.

1. осущесгвлеииепоиграли з. ршгизлинеиобразовнтетьвш в р-бош прогр-мм

и. Псдагоги закрепляются оо определеивьшл групвми прннозом об орыпиаоиии

образовательнойдетеныши—ш в оу на учебный год,

1.2. Педагоги ведут обитанию: в…тендврное планирование вв закреплшпой группе по

фор , утвержденным Педыогшгеонлм Совтм на учебный год. Зшвлисииысформы

нвпеидврвою плонлроввивя за весь период образовательной деятельиосги пешком и

наличие прошит! спимесгной и дткпй детельвпс’ги в соответсгши с

обризовотемнши и рабочими программами. №Я подтверждением выполвеиш

пбрвзователънш и рабочихпрограми в полном (неполном) обмене

2.3. Квчетп рештизвпии программ оценивается по основании мониторинга доетижевия

поспеггчлвщами целевых ориентиров освоен-ия протроммы по форме угверишеппой

Педагогическим Советом по учебный год. Периодичность мониторинга 2 рота ол _
сбный

год (оен-пбрь. маи).
2.4. Контролв за реалнзвпнеи образовательных и рабочих прогрвмм осушесгвллтя

отвршнм воепигителем в спшпсшии о далш-юстпьшипбязаяноспми.

2.5 при поущеегвлеини текущего вонтроля в течение учебного тодв используются: итд
псддюгическогонаблюдения апвгнз продуповдемов пышное—ги впшшо выполнения

калевдорнопо пята в соответствии о рвбочев программой, ведевне педиатры

мониторит доепокевия воепвтвиликатшполевых ириепировоовоетгия программы.

зо Офпршхенис итогов контроли

3,1. По окончании учебного Года нв основ…… анилито докуистшш грушты

ептышт'ся аншштичссш справка об итогах ршшзадин обратоввгельвш программ в

оу зо учебный Гед, кш'орвя оби шатл на Педвюгическом Совете и утверждается

заведующим оу.




