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иIIсTPyкЦиЯ
Пo ПрoBеДениto aДМинисTрaТиBньIx paбoт в

гБoУ Ao <[IIкoЛa.инТернaT oДapеHIIьlх дете{ им. A.П. Гуrквинa>

ЗaМеcTиTеляМи ДирекTopa пo УP (yuебньIе нaПpaBЛения) дo 01 октябpя
TекyщеГo гoДa.

2. ЗaместитеЛЬ .циpекTopa пo yrебнo^,Iy нaПpaBЛениto:
-oрГaнизyеT сoсTaBЛеIIиr МaTеpиaJIoB;
-oсyщеcTBляеT кoнTpoль зa ПpoBе.цениеМ AP (нaзнaЧе}iие yнителей,

IIpoBoДящиx AP);
-opгaниЗyеT ПpoBеpкy paбот (пpи необxоДиМoсTи _ ПеpеПpoвеpкy);
- BЬIсTyпaеT нa пr.цaгoгиЧеcкoМ сOBеTе Пo pеЗyЛЬтaтaм AP.

3. PyкoвoДиTель Mo:
. aHaJIуIЗplpyеT кaнество AP;
. oрГaнизyет oбсyж/цение AP нa ближaЙтurl4 зaсеДaнии Mo;
- fiисьменнo (вьrпискa иЗ ПpoТoкoлa) peкoМе}I.цyеT aДМи t1уIcTpaЦИИ

(еоли eсTЬ oснoФние) ПooщриTЪ |4JтИ нaкaзaTЬ yЧиTеЛЯ.

'4. ЗaмесTиTeЛЬ.циpекTopa пo yнебнoй paбoте:

нaПрaBЛеHияМ

. инФoрМиpyеT yчиTеЛЬскиЙlуleничecкиЙ к0ЛЛекTиBьI o
pезyлЬTaтax AP (oтдельнo _ кЛaссньIx pyкoBoДителей * знaкoмсTBo с
ЗaкЛIоЧением)'

5' Учитель:
aFIaлиЗиpyеT иToги AP по сBoеMy ПреДМеTy;

. Прoвo.циT a}IaJIиЗ оrшибoк в AP с клaссoМ нa ближaйшем ypoке;

. сoсTaBляеT ПpoToкoльI (с yкaзaниеМ pеЗyлЬTaToB пpошrедrпей
чеTBерTи или ПoЛyГoДиЯ и Trкyщиx oценoк).

6. Учитель (сoтpyдник), ПpoвoДЯщий AP:



l.

пoлyЧaеT МaTеpиaл Зa 10 Ми}IyT Дo ypoкa; ,.
- не .цOПyскaеT B клacс, ГДr ПрoХoДиT AP, н и к o Г-o!. (ИсклIочение: 'циpектop, ЗaМесTиТеЛи ДиpекTopa Пo yнeбнoй pa6oтe и

5/reбньrм нaпp aBЛе H?IЯМ' Bpaч уIЛИ Ме Дcе с тp a) ;
. МaTrриaЛ AP пеpедarT неПoсpеДсTBе}Iнo ПoсЛе ypoкa ЗaМесTиTеЛ}o

.щrPекTopa пo y.reбнoМy }IaпpaвЛени}o.

7. Paбoтьl ПpoBеpя}oTсЯ :,
- Toлькo нaЗнaЧе}IнЬIМ зaМеcTиTелеM .циpекTopa Пo yнебнoмy

нaпр aBЛеHиIo yчиTеЛrМ ( в oзмoхснo' П o сo ГЛaсoв aниtо c aДNIИtlИcтp aциeЙ,
стoрoHни]\4 ЭксПеpтoм) ;

- ToЛЬкo B II]кoЛе B ДенЬ ПрoBеДе}1иЯ AP (если ПpoBеpкa не
зaкoнЧеHa' paбoтьI пеpе.цa}oTся зaMесTиTелto: ДирекTopa Пo yнебнoй .
paбoте.цJIя ХрaнeHуIЯ в сейфе);

. в TеЧeниe 3.х рaбovиx дней сo .цнЯ ПpoBеДения АР и Пеpе,цa}oTcЯ
)rчиТеЛЮ }ia ПеpепpoBеpкy;

- y{иTеЛем paбoтьl ПереПpoBrpяIoTся B Tечение 3-x paбо.rиx Дней'
B слyiaе сoглaсия yЧиTеЛя с pезyльTaTaNIИ I]poBеpки oЦенки иМ

выстaBЛя}oTсЯ B )кyрнan, Анaлиз paбoт с y{aщиМиcя oбязaTеЛен.
B сЛ}rчaе неcoГлacиЯ yчиTеJUI с pеЗyЛЬTaTaMи ПpoBеpки

pyкoBoДиTелЬ Мo нaзнaЧarT B}Iеoчrpе.цHoе ЗaсеДaние Пo oбсyждениrо
aДNIИHИcTpaTиBIrьIх paбoт с ПpиГJIaIIIеHиеМ ЗaМrcTиTeЛЯ ДИpекTopa Пo
1^rебнoй paбoте, pyкоBoДиTеЛя нaПp aBЛeHИЯ и .циpекTopa'

8. Пpoвеpенные paбoтьl oбязaтельнo BиЗирyroTся ПpoBеpяroщиM И
шePегIPoBеpffoщиM yчиTеЛяМи с paсЦiифpoвкой ПoДПиси.

ПPимечaние.. Пpoвеpяroщий AP нес ет ПеpсoнaЛЬнyю oТB еTcTBе}tнoсTЬ :
- зa сoxpaннoсTЬ paбoт;
- Зa кaЧесTBO ПpoBepки;
- зa BЬIсTaBЛеннЬIе oЦе}Iки.

9. o гpaфике aДN,fиHисTpaTиB}lЬн рaбoт ЗFIaIoT 3 челoвекa (диpекTOр и
зaluegпlтеЛи .циpекTopa Пo yнебньrм }IaПpaBЛениям). Нa }rих BoЗЛaГarTсЯ
пеPсoнaлЬнaя оTBетсTB еII}IосTь З a yTеЧ кy инфopмaции.


