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АННОТАЦИЯ
Целью статьи является обоснование необходимости организа-
ции внутришкольного контроля как фактора успешного раз-
вития образовательной организации.

Задачи статьи: демонстрация актуальности проблематики; 
раскрытие понятия внутришкольного котроля, обоснование 
внутришкольного контроля как инструмента управления ка-
чеством образования. 

Гипотеза: оптимальное управление качеством образования 
будет возможно, если применять внутришкольный монито-
ринг;

Методы исследования: анализ психолого-педагогической 
литературы, наблюдение, сравнение, беседа, метод дифферен-
циального обучения.

Достигнутые результаты: обосновано содержание основных 
понятии исследования; обоснована система внутришкольного 
контроля как инструмента управления качеством образования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: внутришкольный контроль, образова-
тельная организация, обучающиеся, качество образования, 
компетенция педагога.
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Проблема оценки качества образования является одной из са-
мых актуальных для всей системы образования Российской 

Федерации. Общая черта системных изменений — нацеленность 
на обеспечение качества образования, совершенствование систе-
мы оценки качества и его соответствие современным требовани-
ям государства и общества.
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ABSTRACT
The purpose of the article is to substantiate the need for the organi-
zation of intra-school control as a factor in the successful develop-
ment of an educational organization.

Objectives of the article: demonstration of the relevance of the 
problem; disclosure of the concept of intra-school control, justifi-
cation of intra-school control as a tool for managing the quality of 
education.

Hypothesis: optimal quality management of education will be 
possible if intra-school monitoring is applied;

Research methods: analysis of psychological and pedagogi-
cal literature, observation, comparison, conversation, differential 
learning method.

The results achieved: the content of the basic concepts of the 
study is substantiated; the system of intra-school control as an in-
strument of quality management of education is substantiated.

KEYWORDS: intra-school control, educational organization, stu-
dents, quality of education, competence of the teacher.
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Образовательная организация, реагируя на запросы рынка 
образовательных услуг, должна сформировать собственную сис-
тему оценки качества, а это потребует отработанной критериаль-
ной и инструментальной базы. Данная потребность и определяет 
необходимость формулировки нормативного основания для по-
строения модели внутришкольной системы оценки качества об-
разования.

Ю. А. Конаржевский достаточно подробно изучал исследуе-
мый феномен, ученый полагал, что внутришкольный контроль 
в образовании является одной из основных функций управления, 
напрямую связанной с анализом и целесообразностью [2].

П. И. Третьяков рассматривает внутреннее контролирование 
как деятельность руководящих сотрудников образовательной ор-
ганизации, представителей общественных организаций для того, 
чтобы устанавливать соответствие развитию и функциониро-
ванию всей системы воспитательной и образовательной работы 
в образовательной организации на диагностическом уровне.

Традиционное понятие внутришкольного контроля раскры-
лось в следующих чертах:
 целенаправленное воздействие субъекта на объект;
 влияние управляющей системы на управляюемую систему 

для перевода последней в более качественную плановую.
Практика показывает, что контроль несет в себе элемент демо-

кратичности, выполняя следующие задачи:
1. Высокая компетенция руководства образовательной орга-

низации, достаточно высокий уровень ее мировоззренче-
ской, научной и теоретической подготовки, творческая де-
ятельность руководства в качестве преподавателя, знание 
педагогической, дидактической, частной методики, возраст-
но-педагогической психологии, психологии учителя, теории 
и методики воспитания, умение правильно оценивать педа-
гогическую работу.
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2. Общественный характер контроля, который является ре-
зультатом привлечения лучших педагогов образовательной 
организации, руководящих методическими объединениями 
и творческими группами.

3. Внутришкольный контроль предполагает всестороннее ис-
следование и анализ образовательного процесса, осуществ-
ляемого в конкретной образовательной организации, для 
последующей координации образовательной деятельности 
по поставленным задачам [1].

Если рассматривать через аспекты управленческой деятель-
ности руководящего состава весь процесс функционирования 
образовательной организации, то можно заметить, что внутриш-
кольный контроль является ее основой или ядром, а нормативные 
акты и рекомендации, исходящие от органов управления образо-
ванием, дают направление работы в целом.

При достаточной основательной разработке, функции вну-
тришкольного мониторинга остаются тяжелыми и сложными. 
Трудности в контроле возникают в связи с отсутствием соот-
ветствующего критерия оценки учебного процесса, включая его 
воспитательные компоненты. Особенно важно контролировать 
управление современной образовательной организацией, по-
скольку она обладает большими полномочиями по оценке каче-
ства учебных и воспитательных процессов. В связи с реформой 
образовательной системы, функции контроля за деятельностью 
учителей возложены на директора образовательной организации 
и заместителя директора. При этом контроль над руководителями 
и конечным результатом их деятельности осуществляется в выс-
шей инспекционной службе образовательных организаций [8, 
с. 15].

В общеобразовательной организации проводятся различные 
виды контроля, самый распространенный на данный момент — 
это письменный и устный, но с каждым днем все актуальнее ста-
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новится социологический опрос в виде анкетирования, тестиро-
вания и бесед. Данный метод помогает быстрее выявить нужную 
информацию. Именно поэтому вопрос о решении, какой вну-
тренний контроль использовать, предполагает, что надо исходить 
из целей и задач, поставленных руководителем. Использование 
комплексных форм и методов целесообразно только при четком 
плане деятельности, обеспечиваемом представителями управле-
ния образовательной организации, педагогами, обучающимися.

Внутренние контрольные мероприятия являются презумпцией 
руководителей, представителей общественной организации, на-
правленной на определение уровня диагностического соответствия 
функционирования всего учебного процесса в образовательной 
организации общим требованиям развития личности учеников 
по нормам и требованиям развития личности учеников — диагно-
стической функцией контроля образования. Это основа контроля, 
поскольку она предусматривает анализ и оценку состояния качест-
ва знаний на основании сравнения уровня освоенного обучающи-
мися знаний с уровнем требований программы по восприятию из-
учаемой информации. Функция предусматривает стимулирование 
учащихся к активному творчеству и поиску в себе необходимого 
потенциала. Функции контроля в процессах управления являются 
особым этапом, зависящим от качества функционирования обра-
зовательной организации и ее развития [7, с. 15].

Для обновления учебных задач необходимо внедрить и ис-
пользовать педагогическую диагностику. Мы выделяем три ос-
новные этапа диагностирования тех или иных явлений и процес-
сов в управлении образовательной организацией.

Первый этап — предварительный диагноз.
Второй этап — уточняющий диагноз, опирающийся на более 

проверенные, объективные данные, сформированные на основе 
комплексного исследования различных методов наблюдения (бе-
сед, опросов, анкетирования, хронометрирования).
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Третий этап — процесс диагностирования, который завер-
шается окончательным диагнозом, заключающемся не только 
в обобщении данных, полученных в результате предварительного 
и уточняющего диагноза, но и в их сравнении, сопоставлении [5, 
с. 301].

Кроме того, необходимо отметить, что внутришкольный 
контроль имеет свою специфику, а именно — это «отражение по-
следствий» на формирование имиджа преподавателя. Если пре-
подаватель уже с опытом, то это сказывается на его дальнейшем 
становлении и развитии, если же это молодой педагог, который 
только начинает свой путь, то это влияет на укрепление его на ра-
бочем месте. Таким образом, для осуществления контроля так 
важна компетентность и профессионализм инспектора. Человек, 
который проводит проверку,должен достаточно объективно да-
вать оценку — где-то делиться опытом и показывать свой профес-
сионализм в данном вопросе, а не нагнетать страх. Необходимо 
отметить, что система контроля имеет ряд негативных моментов. 
Во-первых, это формализм, когда чаще всего контроль проводит-
ся ради того, чтобы «просто провести» и сдать отчет, то есть нет 
определенной цели. Во-вторых, когда контроль проводится толь-
ко на одно направление и бессистемно, в связи с этим делается 
вывод по всей общеобразовательной организации. В-третьих, от-
сутствие систем проверки в том случае, если нет распределения 
контроля между руководителем и заместителями директора, ког-
да проверку организуют для того, чтобы отчитывать количество 
посещенных.

В связи с этим, хотелось бы отметить, что при совершенство-
вании внутришкольного контроля стоит иметь ввиду:
 контроль должен проводиться с определенной целью и дол-

жен быть систематическим, то есть должен принести ре-
зультат.
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 в ходе его проведения должна повышаться самостоятель-
ность всех работников, имеющих определенную рабочую 
целт, мотивацию

 восприятия учителя должно быть как субъекта проверки, 
а не как объекта.

 разработка и непрерывное накопление научно-обоснован-
ных программ по сбору информации, в которых четко из-
ложены цель и теоретические точки зрения, оценочные 
параметры, программа мониторинга и методы обработки 
результата.

В заключение можно сказать, что внутришкольный контроль 
прежде всего эффективный инструмент для управления школой 
с широким охватом всех функции организации образования. При 
эффективном использовании можно улучшить и планировать, 
корректировать деятельность школы. Любые формы и методы 
контроля должны служить не средством наказания, а инструмен-
том поддержки и оптимизации. 
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