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Аннотация. В статье рассматриваются задачи, принципы, функции, структурные ком-

поненты внутришкольного контроля, как одного из базовых направлений управления 

качеством образования. Представлены недостатки современного внутришкольного кон-

троля и способы их преодоления. Проблема повышения эффективности контроля актуа-

лизируется в условиях модернизации образования и внедрения новых образовательных 

стандартов.  
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Summary. The article considers the objectives, principles, functions, structural components of 

intraschool control as one of the basic directions of quality management of education. Disad-

vantages of modern intraschool control and ways to overcome them presented. The problem of 

increasing the effectiveness of the control is updated in the conditions of modernization of edu-

cation and the introduction of new educational standards.  
 

Организация внутришкольного 

контроля – один из самых сложных ви-

дов деятельности руководителя образо-

вательного учреждения, требующий 

глубокого осознания миссии и роли 

этой функции, понимания ее целевой 

направленности и овладения различ-

ными технологиями ее реализации. При 

этом контроль является одним из обяза-

тельных компонентов управленческой 

деятельности в школе. Это подтвержда-

ется, во-первых, новыми нормативными 

документами, такими, например, как 

закон «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральные государст-

венные стандарты начального и основ-

ного общего образования. Согласно 

этим документам, образовательные уч-

реждения переходя в статус автоном-

ных, получают больше самостоятельно-

сти, а следовательно, руководителям 

приходится самостоятельно выбирать 

наиболее эффективные организацион-

ные методы, в том числе и мониторин-
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говые, в частности методы контроля. В 

основу организации образовательного 

процесса положен системно-деятель-

ностный подход, который опять же ак-

туализирует проблему использования 

эффективных методов внутришкольно-

го контроля в управленческой деятель-

ности [1].  

Вo-вторых, контроль является обяза-

тельным компонентом управления обра-

зовательным процессом. Так, современное 

качественное образование рассматривает-

ся с позиций целостности содержания, 

технологий обучения, методов контроля 

и оценки результатов, соответствия раз-

вития личности ее жизненному самооп-

ределению и требованиям общества. Оно 

выступает одной из важнейших характе-

ристик, определяющих конкурентоспо-

собность отдельных учебных заведений и 

отечественной системы образования [2]. 

Если под управлением качеством образо-

вания понимать целенаправленную дея-

тельность, в которой ее субъекты (органы 

управления образованием) посредством 

предоставления образовательных услуг и 

(или) решения управленческих задач 

обеспечивают совместную деятельность 

потребителей образовательных услуг 

(воспитанников, педагогов, родителей и 

др.), ее направленность на качественное 

удовлетворение их образовательных по-

требностей [3], то внутришкольный кон-

троль можно рассматривать как одно из 

направлений управления качеством обра-

зования. 

В-третьих, внутришкольный кон-

троль является необходимым звеном, по-

средством которого начинает работать 

функция регулирования, осуществляю-

щая необходимые коррективы и в анали-

тическом процессе, и в процессе плани-

рования и организации действия. Функ-

ция контроля диктует цель, содержание 

и методы коррекционных действий в 

процессе управления. Выявляя несоот-

ветствие нормам и требованиям, она по-

ставляет информацию о том, где, что, как 

и когда необходимо привести в надле-

жащий порядок. Таким образом, выбо-

рочность и точность действия функции 

регулирования зависит от качества про-

ведения внутришкольного контроля. 

В-четвертых, если регулирование 

поможет в оперативном порядке устра-

нять выявленные несоответствия, то для 

принятия решений на стратегическом и 

тактическом уровне необходимо полу-

чить информацию о состоянии системы 

и происходящих процессах и затем 

52проанализировать эти данные. Таким 

образом, внутришкольный контроль 

становится тем необходимым звеном, 

благодаря которому можно осуществ-

лять функцию анализа, добиваясь ее ка-

чественного проведения. В контексте 

реализации аналитической функции 

внутришкольный контроль выступает в 

роли основного поставщика необходи-

мой для управления информации. Ин-

формация, полученная в ходе контроля, 

является основой для принятия управ-

ленческих решений. 

Однако однозначного толкования 

сущности и назначения внутришкольно-

го контроля ни в теории, ни в практике 

сегодня нет. Так, под внутришкольным 

контролем можно понимать: 

– оказание методической помощи 

педагогам с целью совершенствования и 

развития  мастерства; 

– взаимодействие администрации и 

педагогического коллектива, ориентиро-

ванное на повышение эффективности 

образовательного процесса; 

– вид деятельности руководителей 

совместно с педагогическим коллективом 

и общественностью по установлению со-

ответствия качества образования общего-

сударственным требованиям на диагно-

стической основе. 

– вид деятельности, направленный 
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на оценивание состояния всех систем, 

компонентов, ступеней УВП, выявление 

причин достижений и недостатков в ра-

боте, т.е. выявление проблем, изменение 

условий (коррекция) деятельности того 

или иного объекта [4]. 

Как указывалось выше, внутришко-

льный контроль тесно связан со всеми 

функциями управленческого цикла, осо-

бенно эта связь заметна с функцией пе-

дагогического анализа, так как инфор-

мация, полученная в ходе внутришколь-

ного контроля, становится предметом 

педагогического анализа.  

Контроль дает богатую, системати-

зированную информацию, показывает 

расхождение между целью и получен-

ным результатом, в то время как педаго-

гический анализ направлен на выявле-

ние причин, условий этих различий и 

отклонений.  

Особенность внутришкольного 

контроля состоит в его оценочной функ-

ции – направленности на личность учи-

теля. Если это молодой учитель, то он 

сказывается на его профессиональном 

становлении; если это учитель со ста-

жем – на укреплении или ослаблении его 

профессиональной позиции и авторите-

та в школе. Поэтому в осуществлении 

контроля так важен профессионализм и 

компетентность проверяющего. Совре-

менный инспектор или директор школы, 

выполняющий инспекторские функции, 

должен быть личностью. Их задача не в 

«подлавливании» и нагнетании страха, а 

в объективной оценке состояния дел, 

оказании методической помощи, под-

держке, стимулировании педагогической 

деятельности.  

Задачами внутришкольного кон-

троля являются получение объективной 

информации о состоянии педагогиче-

ского процесса в школе и о реализации 

управленческих решений; установление 

степени соответствия фактического со-

стояния педагогического процесса в 

школе к программируемому; коррекция 

выявленных недостатков. Без этого вести 

речь о развитии школы невозможно. 

Основными принципами внутри-

школьного контроля можно считать: 

– планомерность (проект плана 

внутришкольного контроля нарабатыва-

ется в течение всего текущего года, темы 

контроля намечаются на основании 

предшествующих инспектирований и 

решений (выводов) по ним. Планомер-

ность внутришкольного контроля обес-

печивает создание комфортных психоло-

гических условий для развития всех объ-

ектов ОУ); 

– обоснованность (четкое представ-

ление, понимание о том, что контроли-

ровать, когда и во имя чего); 

– полнота (охват всех компонентов, 

направлений системы жизнедеятельно-

сти школы, а также результативность их 

взаимодействия в достижении постав-

ленных целей и задач; 

– теоретическая и методическая 

подготовленность (достаточный уровень 

компетентности тех людей, кто готовится 

к предстоящему инспектированию); 

– открытость (это один из самых 

важных принципов внутришкольного 

контроля. Каждый непосредственный 

участник учебно-воспитательного про-

цесса должен знать, в каком «состоянии» 

он находится, с целью дальнейшего пла-

нирования своего будущего развития); 

– результативность (принятое ре-

шение (вывод) должно быть выполни-

мым, конкретным, направленным на по-

ложительные изменения, рост); 

– перманентность – непрерывность 

(особенно важен этот принцип при от-

слеживании результатов труда учителя, 

что делает процесс формирования его 

профессиональной компетентности не-

прерывным) [5]. 

Исследователи выстраивают раз-
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личные классификации внутришкольно-

го контроля. Так, можно выделить сле-

дующие формы контроля: 

– административный (инициатор и 

организатор администрация); 

– взаимоконтроль (инициатор ад-

министрация, а организатор-педагог 

(руководитель проблемно-методической 

группы) или инспектор по охране труда, 

профком и т.д.); 

– самоконтроль (инициатор и орга-

низатор педагог) [6].  

Данные виды контроля являются 

взаимодополняющими, все они необхо-

димы для реализации эффективного 

управления в различных ситуациях. 

Исходя из того, что в качестве субъ-

ектов и объектов контроля чаще всего вы-

ступают люди, выделяют такие виды кон-

троля, как разрушающий и созидатель-

ный. Эффективным в данном случае 

можно считать только созидательный, так 

как он представляет собой разновидность 

системной диагностики педагогической 

деятельности, нацеленной на определе-

ние затруднений и воспитание успешно-

сти администратора, педагога, ученика. 

В зависимости от задач, которые 

решаются в учебно-воспитательном про-

цессе, могут осуществляться такие виды 

контроля, как: 

– классно-обобщающий (изучается 

поведение учащихся в школе, их актив-

ность на уроках, взаимоотношения уче-

ник – учитель – родитель – школа; про-

веряется освоение стандартов. Инспек-

торами являются администрация, класс-

ный руководитель, психолог); 

– фронтальный или предметный 

(изучение состояния преподавания како-

го-либо предмета по причине очень низ-

кого или высокого качества знаний; но-

вого предмета или работы классного ру-

ководителя); 

– тематический (самая распростра-

ненная форма контроля. Имеет место в 

связи с конкретно выявленной пробле-

мой в ОУ); 

– персональный контроль (прово-

дится с целью оказания методической 

помощи конкретному учителю, изуче-

ния системы работы учителя, внедряю-

щего новые технологии) [4]. 

По приоритетным направлениям 

внутришкольный контроль можно раз-

делить на следующие компоненты: 

1. Базовый, который обслуживает 

стабильные структуры управленческой 

системы ОУ. Это тот контроль, который 

сохраняет целостность учебно-

воспитательного процесса школы, гаран-

тирует государственный стандарт обра-

зования. Базовый контроль обеспечивает 

функционирование образовательного 

учреждения. 
2. Инновационный, дающий воз-

можность поиска оптимальных вариан-

тов выполнения программы развития 

образования, технологизации учебно-

воспитательного процесса, повышение 

конкурентоспособности образователь-

ных услуг, т.е. который обеспечивает 

развитие образовательного учреждения. 

Возможен третий компонент кон-

троля, вызванный сложившейся ситуа-

цией – ситуативный блок. 

Такое разделение на компоненты по-

зволяет отслеживать управленческие про-

цессы параллельно и оценивать их взаимо-

зависимость. Безусловно, лишь полное вы-

полнение базового компонента позволяет 

разворачивать инновационную деятель-

ность. При этом контролируемые объекты 

и направления могут перемещаться из ин-

новационного блока в базовый, когда ин-

новация становится традицией. 

Результативность внутришкольно-

го контроля зависит и от правильно по-

добранных методов в зависимости от це-

ли, назначения и вида контроля. Наибо-

лее распространенными являются: 

– наблюдение (чаще всего за ходом 



СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

урока или внеклассного мероприятия); 

– изучение документации (учителя, 

классного руководителя, ученика, об-

щешкольной); 

– опрос-беседа по программе или 

контрольные срезы различного вида; 

– тестирование (анкетирование); 

– оперативный разбор сразу после 

посещенного урока или мероприятия; 

– диалог – такой метод контроля 

возможен с учителем, который увлечен 

новой идеей, у которого наработан свой 

творческий багаж. Эта форма изучения 

работы учителя, способ оказания ему 

помощи, пожалуй, самый демократич-

ный метод с психологической точки зре-

ния. Это индивидуальный, деликатный 

контроль. Навязчивый контроль лишает 

педагога социальной и творческой моти-

вации, заставляет его защищаться, выби-

рая тактику поиска «психологической 

ниши», когда главная задача не быть 

пойманным [7]. 

Внутришкольный контроль должен 

быть мотивированным и стимулирую-

щим, основанным на знании возможно-

стей и интересов всех участников учеб-

но-воспитательного процесса. С одной 

стороны, его результатом должно быть 

качественное улучшение отношений 

внутри отдельной группы и между ними, 

с другой – степень профессионального 

роста педагогов и успехов учащихся. 

Однако в современных отечествен-

ных школах существующая практика 

внутришкольного контроля не лишена 

некоторых недостатков. Среди них: 

– отсутствие системы контроля, ко-

гда нет распределения объектов контро-

ля среди директора и его заместителей, 

когда контроль организуется во имя от-

чета и набора количества посещенных 

уроков или занятий;  

– формализм в организации кон-

троля, когда нет четко поставленной це-

ли проводимого контроля, отсутствуют 

или не используются объективные кри-

терии оценки;  

– односторонность внутришкольно-

го контроля, понимаемого как проведе-

ние контроля какой-либо одной стороны, 

одного направления педагогического 

процесса. Например, контролируется 

только учебный процесс или только уро-

ки русского языка и математики и др.  

– участие в контроле только долж-

ностных лиц, без привлечения опытных 

учителей, методистов, или, наоборот, не-

большое участие представителей ад-

министрации. 

Большинство учителей восприни-

мает процедуры внутришкольного кон-

троля как оценку деятельности одного 

человека другим. При этом грамотно 

спроектированный контроль – это 

управляющая система, выстроенная по 

принципу кластерной сети, где в каждом 

узле происходит накопление, переработ-

ка, осмысление и выдача информации, 

необходимой для поддержания высокого 

уровня качества всего образовательного 

процесса. Часто вся информация, соби-

раемая в школе, оказывается разрознен-

ной, логически не связанной. Получается 

не система контроля качества, а механи-

ческая сумма данных. Это не дает воз-

можности выявить причинно-

следственные связи и закономерности 

процессов, а, следовательно, грамотно 

выстроить корректирующие действия, 

направленные на улучшение, повыше-

ние качества образовательного процесса. 

Для повышения качества управле-

ния образованием посредством органи-

зации внутришкольного контроля, важ-

но знать некоторые общие требования. К 

числу таких требований относятся: 

– систематичность – данное требо-

вание направлено на регулярное прове-

дение контроля, на создание в школе сис-

темы контроля, позволяющей управлять 

всем ходом педагогического процесса; 
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– объективность – проверка дея-

тельности учителя или педагогического 

коллектива должна проводиться в соот-

ветствии с требованиями государствен-

ных стандартов и образовательных про-

грамм, на основе выработанных и согла-

сованных критериев; 

– действенность – результаты про-

веденного контроля должны привести к 

позитивным изменениям, к устранению 

выявленных недостатков; 

– компетентность проверяющего – 

она предполагает знание предмета кон-

троля, владение методикой контроля, 

умение увидеть достоинства в работе и 

возможные недостатки, прогнозировать 

развитие результатов контроля. 

В специальных памятках, инструк-

циях, рекомендациях, подготовленных 

инспектирующими органами или адми-

нистрацией школы, конкретизируется 

каждое указанное требование. 

Важным условием эффективности 

контроля является информированность 

всех участников образовательного про-

цесса о его содержании (планирование), 

сроках, результатах и планируемых ре-

шениях. В любой школе есть учителя, 

чья компетентность, добросовестность, 

самокритичность проверена практикой и 

неоднократно подтверждалась высокой 

результативностью различных срезов, 

добротными знаниями учеников. Для 

повышения качества внутришкольного 

контроля к нему нужно привлекать та-

ких учителей. Вовлечение педагогов во 

внутришкольный контроль: в частности, 

по охране труда, технике безопасности, 

противопожарной безопасности и т.д., а 

теория и практика оперативного и эф-

фективного управления П.И. Треть-

якова способствует максимальному при-

влечению опытных педагогов к исследо-

ваниям выявленных проблем на диагно-

стической основе.  

Администрация школы, планируя 

внутришкольный контроль, должна ис-

ходить из существующих проблем. Целе-

сообразным считаем контроль, цели ко-

торого вытекают из целей деятельности 

школы, средства – из принципов дея-

тельности и контроля, а результат – из 

целей контроля. Эффективность кон-

троля зависит от рационального распре-

деления времени, нацеленности на ре-

зультат, подбора методов с учетом чело-

веческого фактора, отношений между 

участниками процесса, развитие профес-

сионализма учителей, обученности уча-

щихся и т.д. 

Полноценный контроль должен охва-

тывать все объекты системы образования: 

– качество знаний и воспитания; 

– уровень здоровья; 

– качество организации методиче-

ской работы; 

– программно-методическое обес-

печение; 

– работа с родителями; 

– ученическое самоуправление; 

– безопасность жизнеобеспечения 

образовательного процесса; 

– психологическое состояние и ус-

ловия. 

Внутришкольный контроль должен 

осуществляться системно по следующим 

направлениям: - дидактическая деятель-

ность учителя; 

– воспитательная деятельность 

учителя; 

– развитие учащихся средствами 

учебного предмета; 

– уровень педагогического мастерства; 

– работа с документацией (учебной, 

нормативной и т.д.); 

– выполнение санитарно-гигиени-

ческого режима; 

– организационно-управленческая 

деятельность. 

По каждому из направлений уста-

навливается сфера ответственности и ком-

петенции субъектов контроля. Естествен-
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ными в инспектировании образователь-

ной системы школы являются условия, оп-

ределяющие его объем, широту и направ-

ленность – это ресурсы времени, кадров, 

материально-техническая база. Сюда 

можно отнести и компетентность руково-

дителей, отдаленность школы от органов 

управления образования, сложившуюся 

практику взаимоотношений с ними, уро-

вень развития учащихся и т.д. [8]. 

Сложные процессы, происходящие 

в современной школе, не могут проте-

кать без анализа результатов деятельно-

сти, оценки и самооценки труда учителя, 

учащихся, родителей, руководителей ОУ 

как единого школьного сообщества. 

Каждый руководитель школы дол-

жен иметь четкое представление о том, 

как развивается школа, как совершенст-

вуется образовательный процесс. Иными 

словами, нужна информированность обо 

всех сферах жизни и деятельности кол-

лектива, необходима постоянная обрат-

ная связь. Полную достоверную инфор-

мацию можно получить только с помо-

щью хорошо налаженного внутришко-

льного контроля. 

Инспектирование имеет как тео-

ретическое, так и практическое значе-

ние, поскольку на его основе фиксиру-

ются недостатки в управлении, успехи в 

развитии. Результаты контроля имеют 

смысл и влияют на эффективность 

школьной деятельности, если сами 

подвергаются контролю: анализируется 

правильность выбора критериев оцен-

ки того или иного вида деятельности, 

ищутся пути сопоставления и сравне-

ния полученных данных, разрабатыва-

ются направления и этапы коррекции 

выявленных недостатков. 

Система внутришкольного контро-

ля должна стать эффективным инстру-

ментом управления качеством образова-

тельного процесса в период реформиро-

вания, внедрения новых государствен-

ных стандартов начального и основного 

общего образования. 
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