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1.1.

Настоящее положение разработtшо в соответствии с Федер€rпьным законом
РФ к Об образовании в Российской Федерации>>>>, Уставом дицея.
Настоящее положение регламентирует содержание и порядок проведения
внуц)ишкольного KoHTpoJUI в лицее.
|.2. Внутришкольньй контропь - главный истотIЕик информации и диагIIостики
состояЕиrI образовательного процесса, ocHoBHbD( результатов деятельности лицея.
Подвнутришкольнымконц)олемпонимается:
1.3.1.Проведение tшенЕtпли 4д,lинистрации лицея наблюдений, обследовшrиЙ,
тестироваЕия, Еlllкетировilния и других действий, проведенньD( в поряДКе
руководства и контроJIя в пределах своей компетенции за собrподением
работникаrчrи шIколы зЕlконодательньD( и иньD( нормативно-правовьD( актов РФ,
субъекта РФ, муниципаJIитета, лицея, итогового и промежутоIIного контроJIя
усвоения rlruцимися образовательньIх прогрtlмм, уровнем преподавания
IIедzlгогов, выполнением воспитательньD( прогр{lN{м и др.
1.3.2.Проведение заведующими кафедршrи и руководитеJIями методических
объединений мониторинга результативности образовательной и воспитательноЙ
деятельности педагогов, методического совершенствоваIIиJI и самообразОвztНИЯ,
условий оргzrнизации образоватепьного процесса.
1.3.3.Проведение педагогulп4и контроJIя усвоеЕия уtIащимися образовательньD(
процр€lNIм, тестирования и iшIкетирования в цеJUtх определения результативносТи
воспитательной деятельности.
Положение о внутришкольном контроле рассматривается и рекомендуется к
утверждению Педагогическим Советом.

1.3.

1.4.
1.5.

ЩельювIIутришкольногоконтроляявляется:

совершенствование качества образовалrия в лицее
повышение педагогического мастерства учителей
1.5.3.уловлетворение Фебqваций потребителей образоватепьньIх услуг (учащихся
и их родителей).
1.7 Задачи внутришкольного контроля:
1.7.1 Осуществление конц)оJIя над исполнением законодательства в области
1.5.1.
1

.5.2.

образоваrrия.

1.7.2 Создание информационного банка данньD( о работе каждого педагога,
уровня образования кtDкдого уIащегося, состояния 1..rебно-воспитательного
процесса.
1.7.3 Мотивация педtгогов на улуIшение результатов труда.
1.7.4 Создание благоприятньD( условий дJuI развития лицея.

2. Орzаназ ацая внуmр аппкольно2о конmр оля.
2.1 Виды контроля:

2.1.1 По масштабу целей: стратегический, тактическиЙ, оперативньЙ
2.|.2 по этапаNI процесса: начальный, проме)Iýдочный, итоговый
1

.3 По временной нzшравленности: предупредительный, текущий.
локальньй, сплошной
2.1 .4 По широте коЕц)оJIируемой облJсти: выборошrьй,
2.1.5 По организационЕым формам: индивидуaльньй, групповой
2.L.6 По объекry: персонЕшьньrй, классно-обобщающий, фронтальный,
комплексньй

2.

1

2.2 Технология контроля.

2.2.I Конmроль учumелем освоенuя учаtцltlу|uся учебньш про2раjпм.
- [рограI\dма коЕц)оJUI состtlвJUIется уштелем индивиду{rльно в соответствии с
тематическим планировilЕием и заносится в улебно-методический комплект
- формы контроJIя опредеJUIются rfiтелем и могут быть как письменными (контроrьная
так и устЕыми (зачет, докJIад, выступление)
рuбоЪu, тест, сочинение, изложение, реферат),
- кzDкдая тема завершается коЕц)оJьной акцией
- итоговый,е*аr""е"кий контроJIь предваряется повторительным обобщающим уроком
проведения контроrьной акции проводится анаJIиз оrшrбок учащихся и

- после

выполнlIется работа над ошибкаrrци.
2.2.2 Конmроль аdмллtuсmрацuей резульmаmов обученuя u воспLtmанuя учаlцllхся.
- уровеIIь Об1..rенности учащихся осуществJIяется на входе образовательного процесса
(сентябрь, октябрь) в соответствии с годовым пл€шIом по резуJьТатаI\4 анz}лиза итогов
предыдуЩего года и IIа вьIхоДе - итоговый контроль уровня обученности (май, июнь),
--формы входного контроJIя определяются на заседании кафедры, формы итогового
KoHTpoJUI опредеJUIются педчгогическим советом.
- текстЫ контрольНьur акций составJUtЮтся зztLлеСтитеJUIми директора, курирующими
предмет.
- уровень воспитчшности учащихся опредеJUIется через систему диагностик и психологопедагогических исследований.
- обязательными диЕlгностическими прОцеДурtlIчIи в области воспитания явJUIются:
в
проводимые кJIассными руководитеJIями изучение широты интересов, вовлеченности
культурЕую среду и воспитательные мероприJIтия, оцеЕка уРовня качеств личности;
социометрия, уровень рtlзвити,I интеJIлекта,
проводимые психологilNIи ди€гностики:
обуrение, ц)евожIIость, профнаправленность, уровень
мотивациrI на
социt}лизированносТи, уровень оценки сtlмоуправлеЕи,I,
- уровеIIь физического рuввития И состояния здоровья определяется на основе
диагностики двигательной Ежтивности, соответствия IIapaI\{eTpoB теJIЯ возрастныМ
особенностям, заболеваемости, и других показателей здоровья.
с с а,
2. 2. 3 Конmр оль аdмuнuсmр ацuе й уч е бн о - в о с пumаmе льн о z о пр оце
- KoHTpoJrь осуществJUIется в соответствии с оперативной моделью управления
внугришкольным

- по завеРшениИ

контролем.

,i.,

:,
KoHTpoJUI опредейЮтся необходимые методические мероприrIтиrI дJUI

устранения вьUIвлонных недостатков
- нiшичие 11едагогов в лицее контролируется ежедневно заместителем директора,
осуществJuIющим табелирование рабочего времени
- контролЬ посещаеМости уIащимися уроков осуществJUIется посредством yleтa через
пропускную систему и отметки в кJIассном журнzlле о присутствии уIеника на уроке,
днализ посещаемости проводится ежедневно кJIассным руководителем и еженедельно
социальным педагогом.
- контроЛь проведениЯ внекJIассньD( и внешкОльныХ мероприятий осуществJUIется
посреДстВомоТчетоВкJIассноГорУкоВоДиТеjUIоДинразВТримесТр.
контролируется заведующими кафедрой в
ведения тетрадей

-

Состояние

у{ащихся

соответствии с оперативной моделью управления конц)олем.

- Состояние дневников rlЕuцихся

контролируется зtlместителем директора по

воспитательноЙ работе в соответствии с оператиВной моделью упрutвЛениrl контролем.

2

- состояние ведения кJIассных ж)lрЕtlлов, журнtlлов кружков, факультативов, элективньD(
кл)сов коIIтролируется зalNlеститеJIями директора не реже трёх раз за учебньй год..

-

ход вьшолнения уrебньпr програп,rм контролируется два ptвa в год

зtll\dестителем

,щректора по методической работе.

2.2.4 ,Щuаzносmuка уровня профессuонсллlkма u пеdаzоеuческой l<ульmуры учumеля
опредеJIяется по следующим напрЕlвлениям.

- Уровень знаний и общаяэрудиция по преподаваемойобласти

- Уровень

достижений обl"rаемьтх
СЛОЖIIОСТИ РеаЛИЗУеМЬD( ПРОГРzll\4М
Уровень
- Методическое мастерство у{итеJIя
- Эффективностъ воспитательнойработы
Результаты ЕаrIно-исследовательской и опытно - экспериментальной работы
- Коммуникативнiш культурауIитеJrI
- Кваrrиметрическtш культураучитеJrI
- Информационная культура rштеJu{
- Личностные достижения )читеJIя
основой
.Щиагностика осуществJUIется по разработttнным в лицее технологиrIм и явJIяется
дJIя построения рейтинга педtгогов.
2. 2, 5 Усло вuя р е алuз ацuu о бразов аmельн ozo проце с са конmр олuрwmся пО
следующим напрzlвлениям :
- санитарНо-гигиенИческие условиЯ (освещенность, проветриваЕие, чистота помещений на осЕове коЕц)оля со стороны детского самоупрttвления и дежувного уlителя)
- осIIащенНость обраЗовательЕОго процесСа контролируется два раза в год через систему
смоц)а кабинетов и инвентаризации
- обеспеченностъ кадрЕlluи опредеJIяется два рrва в год на начало уrебного года и при
аII{lлизе итогов.
- обеспечение безопасньIх условий труда контролируется службой охраны тРУда в
соответствии с планом работы

-

-

3,Щокуwенmообороmвнуmрашкольноzоконmроля3.1 Внугришкольный контроль осуществляется

на основе годового плtша

и

коЕтролем.

оперативньD( моделей управлениJI внугришкольным
З.2 ОформлеЕие процеryры контроJIя.
3.2.1 На каждую контрольную tжцию составJIяется [рикtlз, в котором опреДеJu{ются

объекты и субъекты контроJIя, сроки и формы проведениlI, гдо И когда

обсуждаются итоги контроJIя.
3.2.2 По окончzlнии пров€дения контрольноЙ акции состztвJulется справка, KOT0PEUI
tшализируется и обсуждаетсii, а затем составJIяется итоговьй приказ, В КотОРОМ
нап{ечtlются методические и оргtlнизационные мероIIриятия по устранению
выявленньD( недочетов.
З.3 днализ эффективности внугришкопьного конц)оJIя проводится при анализе
итогов учебного года и rштывается rсilr< состztвJIяющая эффективности управления.

