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Муъиципмьное образование ХантььМансийского автономного округа - IОгры

городскоЙ округ горола Ханты-МансиЙск
Муниципмьное бюджегное образовательное учреждение
д.пя детей дошкольного и младшего пIкольного возраста

кНачальная школа - детский сад Ns l 2) (МБОУ кНачальнм школа - детский сад J,.lЪ l2>)

прикАз

О внутришкольном коитроле <Соблюдение
требований к современному занятию. Работа
педагогов по интеграцип образовательных
областей в процессе органпзации комплексных
занятий>>
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\ В соответствии с планом внутришкольного KoETpoJuI на основании
Положения о внутришкольном контроле МБОУ ((Начальнм школа - детский
сад N9l2), с целью выявления уровIrя работы педагогов по соблюдению
требованиЙ к современному занятию
ПРИКАЗЫВАЮ:
l.Утвердить состав проверяющей комиссии (Приложениеl)
1. l.Проверку осуществить в сроки с | | .|2.20|2 г. по 20. l 2.20 1 2 г_ в
соответствии с алгоритмом и листами наблюдений занятий (Приложение 2),
1.2.Подготовить справку по результатам проверки к 30.12.20l i г.
С результатами проверки ознакомить педагогический коллектив
на заседании МО.
3. Контроль оставJIяю за собой.

.Щиректор:

С приказом ознzжомлены:

{и/"J И.Ю.Харитонова

Н.А. Ширманова
-Э.В. Берчатова

- -, Ю.В. Тчкина
о.Н. Сапожникова
И.А. Горшкова
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" ilil А.Г. Жарнова

Т.А. Юркова
И.В. Литвинчук
А.А. Нестеров
А.В. Щеткова
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с Приложение Nэ l

к приказу директора школы

Nq _'.: ,,от 07.|2.20|2г.

Состав проверяющей комиссии

Ширманова Н.А. - председатель комиссии, заместитель директора по УВР;

анализ и посещение занятий в подготовительной группе (педагоги

'а 
Сапожникова о.Н.); логопедические занJIтия - Жарнова А.Г.; занятия ИЗо и

1 *rо Горшкова И.А.

Берчатова Э.В.- член комиссии, заместитель директора по НМР; анаJIиз и

посецение занятий в старшей группе (педагоги Салимова В.А., Щеткова

Л.В.); физкультурные занrlтиrl Нестеров А.А.

Тукина Ю.В.- член комиссии, методист, анаJIиз и посещение занятий в

младшей группе (педагоги Юркова Т.А., Жарнова А.Г.); музык€rльные
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занятиJI Литвинчук И.В.


