


1. Общие положения 

1.1. Внутрилицейский контроль – система планомерной целенаправленной и 

объективной проверки, учёта и анализа состояния учебно-воспитательного  

процесса, одна из форм руководства инженерно-педагогическим коллективом. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

Уставом лицея. 

1.3. Положение о внутрилицейском контроле (далее - ВЛК) утверждается 

педагогическим советом, имеющим право вносить в него изменения и дополнения. 

1.4. Персональную ответственность за организацию и состояние 

внутрилицейского контроля в лицее несёт директор. В соответствии с 

распределением участков контроля и указаниями директора ВЛК осуществляют 

заместители директора по учебно-производственной работе, учебно-воспитательной 

работе, учебно-методической работе, заведующий хозяйственной частью, методист 

и старший мастер. Отдельные стороны учебно-воспитательного процесса по 

поручению директора лицея проверяют и анализируют председатели цикловых 

методических комиссий. 

2. Задачи внутрилицейского контроля 

2.1. Осуществление контроля за исполнением законодательства в области 

образования; 

2.2. Анализ и экспертная оценка эффективности деятельности 

педагогического коллектива; 

2.3. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного 

процесса и разработка на этой основе предложений по распространению 

педагогического опыта и устранению негативных тенденций; 

2.4. Анализ результатов реализации приказов и распоряжений по лицею; 

2.5. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля; 



2.6. Диагностика состояния учебно-воспитательного процесса, выявление 

отклонений от запланированного результата (стандарта образования) в работе 

коллектива и отдельных его членов, создание обстановки заинтересованности, 

доверия и совместного творчества «педагог-обучающийся», «обучающийся-

обучающийся», «руководитель-педагог». 

2.7. Формирование у обучающихся ответственного и заинтересованного 

отношения к овладению знаниями, умениями, навыками, общими и 

профессиональными компетенциями. 

2.8. Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности 

преподавателя (мастера п/о) через сеть предметных кружков и кружков 

технического и прикладного творчества, факультативов, индивидуальных занятий 

(консультаций) и дополнительного профессионального образования. 

2.9. Повышение ответственности преподавателей (мастеров п/о), 

осуществление внедрения новых, передовых, инновационных, интерактивных и 

активных методов и приёмов работы в практику преподавания дисциплин 

общеобразовательного цикла, дисциплин общепрофессионального и 

профессионального цикла, при проведении практических и лабораторных занятий, а 

также проведения учебной практики. 

2.10. Совершенствование организации образовательного процесса. 

2.11. Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением 

учебно-планирующей документации, учебно-методического комплекса. 

2.12. Корректировка рабочих программ, календарно - тематического 

планирования, тематического планирования в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО подготовки квалифицированных рабочих, служащих обучающимися (далее - 

ФГОС СПО ППКРС) и ФГОС среднего общего образования (далее - ФГОС СОО). 

2.13. Анализ достижений в обучении и воспитании для прогнозирования 

перспектив развития лицея. 

3. Основные направления внутрилицейского контроля 

3.1. Контроль за выполнением решений, постановлений, вынесенных    

администрацией лицея, педагогическим советом и т.д.  



3.2. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима, техники 

безопасности и охраны труда. 

3.3. Контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин и учебной 

практики; усвоением ФГОС СПО ППКРС и ФГОС СОО обучающимися, качеством 

полученных знаний и освоение ими общих и профессиональных компетенций. 

3.4. Контроль за профилактической работой с низкомотивированными 

обучающимися. 

3.5. Контроль за индивидуальной работой с обучающимися, имеющими 

высокий уровень развития учебно-познавательной деятельности. 

3.6. Контроль за ведением учебно-планирующей документации, учебно-

методического комплекса. 

3.7. Организация административных контрольных работ, практических, 

лабораторных работ, квалификационных экзаменов, выпускных практических 

квалификационных работ, письменных экзаменационных работ; участие в их 

проведении. 

3.8. Контроль за методической работой по вопросам повышения 

квалификации и аттестации педагогов. 

3.9. Контроль за состоянием методического обеспечения образовательного 

процесса. 

3.10. Контроль за созданием педагогическим работникам безопасных условий 

проведения учебных, практических и внеурочных занятий. 

3.11. Контроль за состоянием материально-технической базы лицея. 

3.12. Контроль за выполнением учебных планов и рабочих программ. 

4. Организация и проведение внутрилицейского контроля 

4.1. Внутрилицейский контроль осуществляется на основе плана, 

определяющего содержание и сроки контроля. 

4.2. Контроль контингента осуществляют мастера производственного 

обучения, классные руководители, анализ данных предоставляется членам 

администрации. 



4.3. Контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин проводится в 

соответствии с графиком посещения учебных занятий педагогов членами 

администрации лицея и направлены на анализ их профессиональной 

компетентности. 

4.4. Контроль за состоянием освоения УУД, ОК и ПК обучающихся 

предполагает проведение административных контрольных срезов (входной, 

рубежный, промежуточный и итоговый контроль); мониторинг уровня обученности; 

организация индивидуальной работы с обучающимися; организация и проведение 

государственной итоговой аттестации и защиту письменной экзаменационной 

работы. 

4.5. Контроль за деятельностью педагогических кадров проводится в течение 

всего учебного года и предусматривает контроль расстановки педагогических 

кадров, повышение квалификации и аттестацию преподавателей и мастеров 

производственного обучения, работу с молодыми специалистами, методическое 

обеспечение учебной практики. 

4.6. Посещение и анализ уроков теоретического обучения, учебной практики, 

внеклассных мероприятий и т.п. 

4.7. При планировании контроля устанавливается следующее минимальное 

количество посещений в течение недели: 

№ 

п/п 
Должность 

Учебные 

занятия, 

внеклассные 

мероприятия 

и др. 

1. Директор  2 

2. Заместитель директора по УПР 3 

3. Заместитель директора по УВР 4 

4. Заместитель директора по УМР 4 

5. Старший мастер 3 

6. Методист 3 

4.8. Для учёта внутрилицейского контроля в лицее на каждого преподавателя, 

мастера производственного обучения заводится журнал контроля качества 

обучения. В журнале не позднее, чем через 2 дня, делаются записи анализа 

посещённых уроков и других проверенных сторон работы преподавателя, мастера 



производственного обучения, содержащие выводы и предложения по устранению 

выявленных недостатков (заполнение бланков). 

4.9. Контроль за ведением документации осуществляется согласно графика и 

охватывает такие позиции, как состояние нормативных документов по предметам и 

профессиям (рабочие программы, учебно-планирующая документация), журналы 

учёта теоретического обучения и учёта обучения по профессиональным модулям, 

журналы цикловых методических комиссий, планы работы учебных кабинетов 

(мастерских), планы работы со слабыми обучающимися и обучающимися, имеющие 

повышенную мотивацию к обучению, кружковая работа, личные дела обучающихся 

и т.д. 

 

 

 


