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1. общие положения
1,1, Настоящее ПоложеЕие разработано в соответствии с законом РФ коб образовании вРоссийской федерациц>, Типовым положеlr49Д4,rqýрбразователu"о* уrр.ждении, ПисьмомМинистерства образования РФ от rо.оЬ.rqg9 ;: Б-;;-ъо_Тzо коб обеспеченииинспекциОнно-контРольноЙ деятельностиl,,.. Уставом мкоУ лицеяNч2, Программойразвития МКОУ лицеяМ2 и p..nur."i"py.. содержание и порядOк проведениявнутрилицейского контроля администрацией.
1,2, Внутрилицейский контроль - главный источник информации дJUI диагностики состоянияобразовательного процесса, основньIх результатоВ деятельности образовательного

учреждения, Под внутрилицейсr_сом *онlрооем понимается проведение членамиадминистрации лицея наблюдеЧ:,&Чt*гqrоРFrд', qсуществляемых в порядке руководстваИ KoHTpoJUI в предеЛui !i"Бёt"'к'сjйriетёНiiйи"за 
соблюдениеМ работниками лицеяЗаконоДательных и иных чоруртив.ц9-п.равовых актов рФ, субъе*rч рЪ, ;r;;;;;-;;;ru,ЛИЦеЯ В Области образования.'' , , j, i, l'i 1,:(;;,

Процедурам внутрилицейского KoHTpoJUI предшестВует инструктирование должностныхлиц по вопросам его проведения.
1,3 Положение о внутрилицейскомконтроле утверждается Педагогическим советом, имеющимпpaBoBнoсиTьBнeГoизМеEенияиДбпoliнeнйяi'.]'
1 .4.Щелями внутрилицейского KoHTpoJUI явлrIются:

- СОВершенствование деятельности лицg;.i] il. .1,1; .

- повышение мастерства учителей;
- улучшеНие качестВа образования В лиrigе. ,' ,,

1 .5.Задачи внутрилицейского контроля:
_ осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования;- вьUIвление случаев нарушений и неисполнения законодательньIх и иньгх нормативно-правовых актов, принятие мер То:ихiпijесеЧенйб;'\
- анализ причин' лежащих в основедару:rrений' принятие мер по их предупреждению;- анализ и экспертн{lя оценка эфбемяьноёй''результатов деятельности педагогических
работников;
- изуIеЕие результатоВ педагогической деятельности, вьUIвление положительных иотрицательньж тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этойоснове предложений по распространению rrедагогического опыта и устранениюнегативньжтенденций;' ,. -; ],, .

- анализ результатов реализаций'приказов й'рiаспоряжений по лицею;
- оказание методической помощи педiг9гическим работникам в процессе контроля,1.6.ФУнкции внутрилицейского контро.тiяii.]r' '-'
- информативно-аналитическчш;
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- контрольно-диагностическ€UI;
_ коррективно_регулятивнtш.

1.7..ЩирекТор МКОУ лицеяNs2 и (или) по егО поручению зttl\.{естители директора вправе
осуществлять внугрилицейский контроль результатов деятельности работников по
вопросам:
- соблюдения законодательства РФ в области образования;
- осуществления государственной политики в области образования;
- использования финансовых и материальньIх средств в соответствии с нормативами;
- использования методического обеспочения в образовательном процессе;
- реаJIизаЦии утверЖденныХ образовательных программ и учебных планов, соблюдения
утвержденньrх у.rебных графиков;
- соблюдения Устава, правил внугреннего трудового распорядка и иных локаJIьных актов
лицея;
_ соблюдеЕия IIорядка проведения промежуточной аттестации обrrающихся и текущего
контролJI успеваемости;
- своевременности предоставления отдельным категориям обучающихся дополнительньIхльгот и Видов материального обеспечения, Предусмотренных законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области и правовыми актами
ОРГаНОВ местного самоуправления; ", 

/ ilti ci i,: l l t: \

- работЫ подраздеЛений оргаНизаrIиИ обществеНного питания и медицинских учреждений в
целях охраны и }креплениJI здоровья обуrающихсяиработников лицея;
- другим вопросам в рамках компетенций директьра лицея.

1.8.При оценке в ходе внутрипицейского KoHTpoJUI учитывается:- выполнение госуДарственнЬж программ В полном объеме (прохождение материала,
проведение практических работ, контрольных работ, экскурсии и др.)
_ уровень знаний, умений, навыков и рtввития учащихся;
- степень самостоятельности учатцихся;
- владение учащимися общеучебньпrди нdвыками, интеллектуальными умениями;
- дифференцированный подход к r{атцимся в процессе обучения;

_ наличие положительного эмоционального микрокJIимата;
- умение отбирать содержимое уrебногь материала (подбор дополнительной литературы,
информации, иллюстраций и Другого материала, направленного на уовоение учащимися
системы знаний);
- способность к анализу педагогически} сиryаций, рефлексии, самостоятельному контролю
за результатами педагогической деятельноЬтй;'
- умение корректировать свою деятельно9гЁ;.:',',,- ..

- умение обобщать свой опыт;

- результаты учебной деятельности r{аrцихся.
1 . 1 0.Методы контроля над результатами 1^rебной деятельности:

- наблюдение;
- устный опрос;
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-письменныйопрос; 
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- письменнаrI проверка знаний (контрольная работа);
- комбинированнаrI проверка;
- беседа, анкетирование, тестирование;
- проверка документации;

i.11.Внутрилицейский контроль может осуIIlествляться в виде плановых или оперативных
проверок, мониторинг4 проведения административньгх работ.
Внутрилицейский контроль в виде]плановых tIроверок осуществляется в соответствии с
утвержденныМ планом-графиком, которыЙ обеспечивает периодичность и исключает
нерациональное дублирование в организации проверок. он доводится до членов
педагогического коллектива в начале учебного года.
внутрилицейский контроль в виде оперативных проверок осуществляется в целях
установлениЯ фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях
обуrающихся и их родителей или других гра)кдан, организаций, урегулирования
конфликтньD( ситуаций ив отношениях между участниками образовательного процесса.
ВнутрилицейскиЙ контролЬ в виде мониторинга предусматривает сбор, системный учет,
обработку и анализ информации об организации и результатах образовательного процесса
NIЯ эффективногО решениЯ задаЧ управления качествоМ образования (результаты
образовательной деятельности, состояния здоровья учащихся, организации питания,
выполнения режимньD( моментов, исполнительнаlI дисциплина, учебно-методическое
обеспечение, диагностика педагогического мастерства и т.д.).
внутрилицейский контроль в виде административной работы осуществляется директором
мкоу лицеяJФ2 или его заместитёлей'пijiуrебно-воспитательной работе с целью проверки
успешностИ обучениЯ В рамкаХ текущегО контролЯ усrrеваемости и промежуточной
аттестации обl^rающихся.

1. 1 2.Виды внутрилицейского контроля:
- предварительный - предварительное знакомство;
- текущий - непосредственное наблюдение за учебно-воспитательным процессом;
- итоговый - изуrение результатов работы лицея, педагогов за четверть, полугодие,
учебный год. ii,., I

1.13.ФорМы внутрилицейского контроляi\, 'ii\,;i, i; iii ;
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- классно-обобщающий;
- комплексный. 

|- -| ) .-l.,.

1. 14. Правила внутрилицейского контроля:
_ внутриЛицейскиЙ контроль осуществJUIет директор мкоУ лицеяJ',fu2 или по его
поруrению заместители по учебно-воспитательной работе' руководители кафедр, другие
СПеЦИаЛИСТЫ; , 'il]"iС,,i jl()\ii,_t,r"-

- в качесТве экспертов к rIастию-во,внутрилицейском контроле могут привлекаться
сторонние (компетентные) организации и отдельные специалисты;
- директор издает приказ о cpoktlx и теме предстоящей проверки, устанавливает срок
предоставления итоговых материалов, план-задание;
- план-задание определяет вопросы конкретной проверки и должно обеспечить
достаточную информированность И сравнимость результатов внутрилицейского контроля
для Подготовки итогового документа по отдельным рiвделам доятельности лицея или
должностIIого лица;
- продолжительность тематических или комплексных проверок не должна превышать 5 -
10 днеЙ с посещением не более 5 уроков, занятий и других мероприятий;
- эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, относящуюся к предмету
внутрилицейского контроля ;

liIl Iii],i i,-



- при обнаружении в ходе внутрилицейского контроля нарушений законоiJательстваРоссийской Федерации в обласr" обрuзоuания' о них сообщается директорУ лицея;- экспертные опросы и аIIкетирование обучающихся проводятся только в необходимьж
/ слI:мх IIо согласованию с психологической и методической службой лицея;
7 - при проведении планового контроля не требуется дополнительного предупреждения

учителя, если В месячном плане укtвttны сроки контроля. В экстренных случаях директор иего заместители по учебно-воспитательной работе могут посещать уроки учителей лицеябез предварительного гtредупреждения;
- при проведении оперативных проверок педагогический работник предупреждается неменее чем за 1 день до посещения уроков;
- в экстренньж случаrIх педагогический работник Предупреждается не менее
до посещения уроков (экстренным слrIаем считается письменная жа-шоба
прав ребеНка, законодательства об образовании).

l . 1 5. основания для внутрилицейского KoHTpoJUI:
- зzuIвление педагогического работника на аттестацию;
- плановый контроль;
_ проверка состояния дел для подготовки управленческих решений;- обращение физических и юридических л4ц,по поводу нарушений в области образования.1,16,Результаты внутрилицейского'конфопяl сiбормляются в виде аналитической справки,справки о результатах внугрилицйского контроля или доклада о состоянии дел попроверяемому вопросу или иной_ формы; установленной в лицее. Итоговый материал
должен содержать констатацию фактов, выводы и, при необходимости, предложения,информация о результатах до"од""с"jдо"работников лицея в течение 7 дней с моментазавершения проверки.
Педагогические работники шоспе озцакомпеt{ия с резулътатами вIIутрилицейского контроляДОЛЖНЫ ПОСТаВИТЬ ПОДIIИСЬ Под что|о,рым матери€lJIом, удостоверяющим то, что онипоставлены в известность о результатаf ЁЁугрилицейского *brrrpon".'при этом они вправе сделать запись 

" "iойuоr'материале о несогласии с результатамиконтроля в целом или по отдельным',фактам и выводам обратиться в конфликтнуюкомиссию профкома лицея или вышестоящие органы управления образованием.по итогам внутрилицейского контроля в'зависймости от его формы, целей и задач, а такжес учетом реtlльного положения дел:
а) проводятся заседания Педагогического или Методического советов, производственныесовещания, рабочие совещания с педагогическим составом;б) сделанные зilмечания и " предjidжьния"'фиксируются в док}ментации согласноНОМенкJIатуределлицея;, i., -,,..*;..]..
в) результаты внутрилицейского'конфс)й могут }пIитываться при проведении аттестациипедагогиЧескиХ работников, но Ее явJUIютсЯ основанием для заключения экспертной
ГРУППЫ. ;; ;t 

,:,,l,

1,17,ЩиректоР мкоУ лицеяJ\Ъ2 пО результатаМ внутрилицейского контроля принимаетследующие решения:
- об издании соответствующего прик4з4. ,i, -',,

- Об ОбСУЖДеНИИ ИТОГОВЫХ МаТефйа:rбЁЪффилицейского контроля коллективным органом;- о проведении повторного кочтр,9л1; с привлечением определенньж специалистов(ЭКСПеРтов); , :.';:,l|,::,. t1,1., l,: _1

- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностньгх лиц;
- иные решения в пределах своей,компетенции.

1,18,0 результатах проверки сведений, изложенных в обращениях учащихся, их родителей, атакже в обратценияХ и запросаХ других граждан и организаций, сообщается им в
установленном поряДке и В Y'"U':.".I.9i1]lli;:r,*f;, 

,,

чем за 1 день
на нарушения



2.1.личнос,о-про62".""о"#:J#"#.Ъ-J*""*;;ЖЖ"Ж;"Л;О#*".педагогической
деятельности отдельного учитеJUI.

2,2,В ходе персонального контроля руководит9ль изучает:- уровень знаний учителем совремеЕЕьIх достижений психологической и педагогическойнаyt(и, профессионttльное мастерс.*о уrителя;- уровень овладения уIIителем техдологиями развивающего обучение, наиболееЭффективными формами, методtlми и Й;;;;;а;чения;- результаты работы учителя и пути их достижения;
- сrrособы повышеЕия профессиональной квалификации учителя.2.З.При осуществлении персонzlJIьного KoHTpoJUI руководитель имеет право :- знакомится с докумецтацией в соответствии с функциоп*u'rr" обязанностями,рабочими программами (тематическим планированием, которое составляется учителем науlебньй год, рассматривается и утверждается на заседании методического объединения иможеТ корректиРоватьсЯ во вромя работы), поурочными плаIIами, классными журныIами,дневниками И тетрадями учащихся, протоколами родительских собраний, планамивоспитательной работы, аналитическими материiшами учителя;- изr{ать практическую деятельЕость пaдuaо.й"еских работников лицея через посещение ианализ уроков, внеклассных мероприятий,занятий кружков, факультативов, секций;- проводить экспертизу педагогической дa".aо""о.rи:

;ffiННХМОНИТОРИНГ 
Обгазовlт,1:".тзi: 

Iй..* ; последующим аЕализом полlпленной
- организовывать социологические, психологические, педагогические исследования:анкетирование, тестирование rIащихся, родителей, учителей;- делать выводы и приЕимать управленческие решения.2. 4. Проверяемый педагогический рабо""ио ;;.;;;;;;,
- знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности;- знать цель, содержание, формы и методы контроля;
_ своевременно знакомиться с выводами ирекомендациями администр ации;- обратиться в конфликтIIуIо' *омиLё'пidiй;Б;;" лицея или ur-..rо"щr. органыугIравления образованием при несогласии с результатами контроля.2,5,По результатам персоIIЕ'IьнБго'коНтфСЬ де"ЬыЬаlйи r{ителя оформляется справка.

3.1.Тематический контроль
лицеяJ\Ъ2.

3. Тематический контроль
проводиться по отдельным пробелам деятельности мкоу

ji;i'i(),_;ii i,.i,!,l

', i.rl'i]!ii

";?ЪТ:;ffi""#;Чffifi;;" ::*ooJul 
может включать вопросы индивидуал изации,

,6й;роu;;;;;]ffi Ё#*i*Чrffff*,*,{ff РТ;JJ;"":ч:lз#х'#,ж;я"'ж;н
деятельности обучающихся и другие вопросы.

з,з, Тематический контроль Еаправлен n" йiuоо на изr{ение фактического состояния Дел lloконкретному вопросу, но И внедрение В су_ществующую практику технологиираЗВеВающего обУчения, ноВых форм и МетоДоВ работы, опйnnu.rJpou педагогическогоТРУда,
3,4,Темы контроля определяютёя'в с_оБiЪЬiUiвии'с программой развития школы, проблемно-ОРИеНТИРОВаННЫМ uЦ-j:gY,, 

P?g,oJ^bT., ДДЦеЯ "о ,чтогам учебного года, основнымитенденциями ра:}вития образованй!' i'iЬРоНёj iiёiйсi"", стране.3,5,члены педагогического коллектива должны быть ознакомлены с темами, сроками, целями,формами и методап4и KoHTpoJUI в соответствии с планом работы лицея.З.6.В ходе тематического коЕтроля:
- проводятся тематические исследования (анкетирование, тестирование)



;i-Ж;ilЖr анаJIиЗ практическ_о! леятельности, Учителя, классЕого руководителя,

,,*#;{у;т:ЁIffiТ-ТffiYf-Нff ;1Ж*жrш:f;*;;;.,ьжмероприятпй,
З . В. пйй-.Б ;#'Н'#"_Т"ХОIН}oЛЯ 

О ф Ормляю.." 
" " "о. 

з аключени я и лис пр ав ки.
заседаниях П.о."""r"",,ъ;ffiпомится с результатами тематического коЕтроля на

_ методических 
"НJ^",ill"-;-соВеЩании 

при л"рЬоrор" ИЛИ ЗаМесТиТелях, заседаниях3.9.По результатам тематическог(

",iiЖХТffi"""J.lЖJ{tl#fiж""{fr"Jffi:ТЧ'Ъ"#f,";;.";;fiътiт""т3.10.Результаты те.
докумеЕтом. 

матического коЕтроля нескольких педагоГов моryТ быть оформлены одним

.rн;;х".-"""тбщающий,Х;#;"#;ffi 
:g::"Тif Уffi:;LХ"if;.".илигруппеклассов

l л т..t.z.классно-обобщающий 
к

ОбРаЗОВательного 
"o"u"".:Tl:i"#rT|l"J;: 

На - П_ОЛУЧеНИе Информации о состоянии, *жЖ,Жшяiliжi;:ж*нН*.;;i 
l'Нr#; весь комплекс учебно-- леятепLтrллтт Блл,- --_- ДеЯТеЛЬЕОСТЬ всех уrителей, 

---'- 4v'*vvv ДJrИ nJtagýaX:
_ включенИе учащихся в позЕавательнуIо де-diельность,- привитие интереса к зЕаЕиям.- СТИМУлирование потребности в самообразовасамоопределеЕии, ., .,'r] ,r;::Jч:И, самосовершенствовании, 

самоанаJIизе,
- СОТРУДНИЧество rIеника и 1.,rитей,; 

' ii;il !iii\Jri
- социаJIьЕо-психологический 

*о"*а" ъ. плаЬТЁtiм iiоллективе.4.4.Классы для проведения классно-обобщающе
проблемно-ориентироваЕного 

анализа по иlогап{;:d:хJ,# #rпffi;;. по результатам

Н*хН"Jён;н"#J:::н}".тя}*Н#{*#iЁfr 
f,ж"янеобходимойглубиной4.6.Члены педагогического оо,

;;iу,6ор*u^,"иметодам"-#:fil;а.ffi"#f.Н',fi ;Ьffi "*Ж;;Т:ЖЖ-Ёъъ"#
4,7,По результатам классно-обобщаrсiщего',,контро.пя 

проводятся мини-педсоветы, совещанияпри директоре или его заместителе,,классные 
"uЙ родительские собрания.

5.1комплексный 5. КомплЬксный контроль.

_ образов"".";r;:Ъ:i:.J#Тff;;i;*'#Н"ХОJ*.rrЯ полной информации о сост оянии

''###;"",ъ,#Якомплексного,:з:j:_'оздается.iiщ:::?жffiТi-,"";-"";*"u,"

fiтrя;#,Ёd}}};t":*ът:,а-*,Ьi*;чЦн1{.ж:tчНТ#rж;
#J.ж1"#"11хж*таr#:*1"ЁJfi ;1* Ж*- };t "нж:ж ;

: :Ё',rЪ;flН:'.lТ*НЫ 
ЧеТКО определить свои цели, задачи, разработать план проверки,

'' *#Ж#T#hift}#Hi::;:;. -6iiКрЭтная 
задача, устанавливаются сроки, формы



,члены педагогического коллектива знакомятся с целями, задачами, планом проведениякомплексной проверки в соответствии с плаЕом работы лицея, но не менее чем за месяц до ееначi}ла.
5,6,По результатап{ комплексной пго_111ки гчовится справка, на основании которой директоромиздается прикuВ (контроль за испоJIнением которого возлагается на одного из членовадминистрации) и проводится заседание Педагогического совета, совещаIIие при директореили его заNdестителе.
5,7, При полlпrении положительЕьж результатов дапньй приказ снимается с контроля.
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