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- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников; повышение ответственности за внедрение передовых, инновационных технологий, 

методов и приемов обучения;  

- выявление положительных и отрицательных тенденций в организации образовательной 

деятельности и разработка на этой основе предложений и рекомендаций по распространению 

педагогического опыта, устранению негативных тенденций; 

- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля; 

- мониторинг образовательных достижений учащихся; 

- диагностирование состояния отдельных структур образовательного процесса с целью 

выявления отклонений от запрограммированного результата в работе педагогического и 

ученического коллективов; 

– совершенствование системы контроля за состоянием и ведением документации. 

 

3.  Функции и объекты внутрилицейского контроля 

 

3.1. Функции ВЛК: 

– информационно-аналитическая; 

– контрольно-диагностическая; 

– коррективно-регулятивная; 

– стимулирующая. 

 

3.2. Объекты внутрилицейского контроля: 

- учителя, педагоги дополнительного образования; 

- учащиеся; 

-  результаты  и условия образовательной деятельности. 

 

4. Направления, виды и методы внутрилицейского контроля  

 

4.1. Направления ВЛК: 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации; 

- соблюдение устава, локальных нормативных и распорядительных актов лицея; 

- эффективность образовательной деятельности, в том числе дополнительных 

образовательных услуг; 

- качество и достаточность материально-технического обеспечения Лицея. 

4.2. Критерии оценки деятельности учителя:  

- выполнение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

в полном объеме (прохождение программного материала, выполнение ее практической части); 

- предметные, личностные, метапредметные результаты учащихся;  

- уровень обученности по предметам учебного плана; 

- владение учащимися общеучебными навыками, интеллектуальными умениями; 

- дифференцированный подход к учащимся в процессе обучения; 

- наличие положительного эмоционального микроклимата; 

- умение отбирать содержимое учебного материала (подбор дополнительной литературы, 

информации, иллюстраций и другого материала, направленного на усвоение учащимися системы 

знаний); 

- способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, самостоятельному контролю за 

результатами педагогической деятельности; 

- умение корректировать свою деятельность; 

- умение обобщать свой опыт. 

4.3. ВЛК может быть плановым и оперативным. Оба вида контроля могут включать в разном 

сочетании комплексный, фронтальный и тематический контроль. 

- комплексный контроль – всестороннее изучение и анализ нескольких связанных сфер 

деятельности лицея; 
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- фронтальный контроль - всестороннее изучение и анализ коллектива, группы или одного 

учителя по двум или более направлениям деятельности; 

- тематический контроль – глубокое изучение какого-либо конкретного вопроса, проблемы 

или одного направления деятельности в работе коллектива лицея, группы работников или одного 

работника. 

4.4. Формы внутрилицейского контроля: 

- персональный; 

- тематически-обобщающий; 

- предметно-обобщающий; 

- классно-обобщающий; 

- обзорный. 

4.5. Методы контроля за деятельностью педагога: 

– анкетирование; 

– тестирование; 

– социальный опрос; 

– собеседование; 

– наблюдение; 

– изучение документации; 

– посещение и анализ  уроков; 

– беседа; 

- мониторинговые исследования; 

– результаты деятельности  учащихся. 

4.6. Методы контроля за результатами образовательной деятельности: 

– наблюдение; 

– устный опрос; 

– письменная проверка знаний (контрольная работа, тестирование); 

– комбинированная проверка; 

– беседа;  

-  анкетирование, 

-  мониторинговые исследования; 

– проверка документации. 

 

5. Организация внутрилицейского контроля 

 

5.1. Внутрилицейский контроль может осуществляться в виде плановых или оперативных 

проверок, мониторинга, проведения административных работ. 

Внутрилицейский контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утвержденным планом, который является частью комплексного плана работы лицея  на учебный год.  

Внутрилицейский контроль в виде оперативных проверок осуществляется в целях 

установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях учащихся и их 

родителей (законных представителей), организаций, урегулирования конфликтных ситуаций в 

отношениях между участниками образовательного процесса.  

Внутрилицейский контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, системный учет, 

обработку и анализ информации об организации и результатах образовательного процесса для 

эффективного решения задач управления качеством образования. 

Внутрилицейский контроль в виде административной работы осуществляется директором 

лицея или его заместителями, курирующими учебно-воспитательную работу, с целью проверки 

успешности обучения в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 

Внутрилицейский контроль реализации образовательных программ проводится в соответствии 

с внутренней системой оценки качества образования, определяемой локальными нормативными 

актами лицея. 

Внутрилицейский контроль материально-технического обеспечения лицея проводится в 

объёме, необходимом для подготовки отчёта о самообследовании. 
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5.2.  Правила внутрилицейского контроля: 

-   в плане внутрилицейского контроля определяются  вопросы конкретной проверки, 

формы, методы и сроки проведения контроля, ответственные лица, формы подведения итогов;  

- при проведении планового контроля не требуется дополнительного предупреждения 

учителя, если в месячном плане указаны сроки контроля. В экстренных случаях (экстренным случаем 

считается письменное обращение) директор и его заместители могут посещать уроки учителей без 

предварительного предупреждения. 

5.3.     Проверяемый работник имеет право:  

- знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности;  

- знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля; 

- своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администрации; 

- обратиться в комиссию по  трудовым спорам или вышестоящие органы при несогласии 

с результатами контроля.  

 

6.  Результаты внутрилицейского контроля 

 

6.1. Результаты проверки оформляются в виде аналитической справки, в которой указывается 

цель проверки, сроки, состав комиссии,- какая работа проведена в процессе проверки (посещены 

уроки, проведены контрольные работы, просмотрена документация, собеседования и т.д.), 

констатация фактов (что выявлено), выводы, рекомендации и предложения, место, где подведены 

итоги проверки (заседание предметной кафедры, совещание педагогического коллектива, совещания 

при заместителе директоре,  при директоре, и т.д.), дата и подпись лица, ответственного за написание 

справки. 

6.3. По итогам ВЛК в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом реального 

положения дел проводятся заседания педагогического или методического советов, производственные 

совещания, рабочие совещания с педагогическим составом; 

результаты проверок могут учитываться при проведении аттестации педагогических 

работников. 

6.4. Директор лицея по результатам ВЛК принимает решения: 

        - об издании соответствующего приказа; 

        - об обсуждении итоговых материалов контроля коллегиальным органом; 

        - о проведении повторного контроля с привлечением определенных специалистов; 

         - о привлечении к дисциплинарной ответственности работников; 

         - о поощрении работников; 

         - иные решения в пределах своей компетенции. 

 

7.  Связь ВЛК, ВСОКО и самообследования 

 

7.1. Внутрилицейский контроль осуществляется с использованием информации ВСОКО. 

7.2. Должностные лица одновременно могут выступать и субъектами ВСОКО, и субъектами 

ВЛК. 

7.3. Информация по итогам оценки содержания, условий реализации и результатов освоения 

обучающимися образовательных программ используется как материал для использования при 

проведении ВЛК. 

7.4. Субъекты ВЛК организуют подготовку отчёта о самообследовании и обеспечивают его 

соответствие федеральным требованиям. 
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