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  Организация 

внутришкольного контроль 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования 

  



Your Logo 

«… контроль только тогда дает 
положительные результаты, когда он 
охватывает все стороны 
педагогического процесса, нацелен на 
конечный результат,  
когда в нем взаимодействуют  
все участники 
 педагогического процесса,  
когда осуществляется 
гуманистический подход  
к контролю» 

 Внутришкольное управление: Вопросы теории и практики/ Под 
ред. Т.И. Шамовой. – М.: Педагогика, 1991. – 192 с. 
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 контроль в ОУ - есть оказание методической помощи педагогам с 

целью совершенствования и развития профессионального 

мастерства; 

 взаимодействие администрации и педагогического коллектива, 

ориентированное на повышение эффективности педагогического 

процесса; 

 система взаимоотношений, целей, принципов, мер, средств и форм 

в их взаимосвязи; 

 вид деятельности руководителей совместно с представителями 

общественных организаций по установлению соответствия 

функционирования и развития системы УВР работы на 

диагностической основе общегосударственным требованиям. 
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 Цели  контроля 

  компетентная проверка выполнения решений руководящих органов в 
области образования; 

 сбор и обработка  информации о состоянии образовательного 
процесса; 

 обеспечение обратной связи в реализации всех управленческих 
решений; 

 умелое, корректное и оперативное исправление недоточетов в 
деятельности исполнителей; 

 совершенствование управленческой деятельности руководителей ОУ 
на основе развития их аналитических умений  и навыков; 

 выявление  и обобщение передового педагогического опыта. 
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Ведущие принципы контроля 

 стимулирование творческого и профессионального роста педагога; 

 доброжелательность; 

 взаимоуважение и взаимообогащение; 

 мотивационная и информационная основы; 

 сравнительно-аналитический подход; 

 методическая направленность; 

 Системность; цикличность; 

 демократизация; 

 гуманизация и гласность; 

 открытость и доступность результатов; 

 неадекватность отображения человека человеком; неадекватность самооценки; 

 самосохранение (сохранение себя как личности). 
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Задачи контроля 

 создать благоприятные условия для развития ОУ; 

 обеспечить взаимодействие управляющей и управляемой систем; 

 обеспечить сочетание административного и общественного контроля в 

ОУ  с самоанализом и самоконтролем участников педагогического 

процесса; 

 создать информационный банк данных о работе каждого педагога, 

состояния УВП, уровня воспитанности, развития учащихся; 

 побуждать к устранению существующих недостатков и использованию 

новых возможностей; 

 мотивировать педагогов на улучшение результатов труда. 
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ФГОС 
Объекты 
контроля  

Требования к 

результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы 

Требования к 

условиям 

реализации 

основной общей 

программы  

Требования к 

структуре основной 

образовательной 

программы  

2. Педагогические  
кадры 

 

3.  
Учебно-материальная 
база 

 

1.  
Воспитательно 

образовательный   
процесс 

Качество результатов - 

по обучающимся 

Качество процесса - по 

занятиям, событиям, 

кабинетам, 

подпрограммам… 

По компетентности 

педагогов 

Качество системы 

управления - по качеству 

контроля, по 

компетентности 

администрации 

Контроль  
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Объекты ВШК 

Объект контроля  Содержание контроля 

Учебный процесс Выполнение учебных программ 

Уровень сформированности УУД 

Уровень сформированности образовательных 

результатов  

Уровень сформированности навыков 

самостоятельной учебной деятельности  

Уровень сформированности навыков проектно-

исследовательской деятельности  

Продуктивность работы педагога  

Индивидуальная работа с обучающимися 

Качество внеурочной предметной деятельности 

Навыки методов самостоятельного познания 

обучающихся 
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Объекты ВШК 

Объект контроля  Содержание контроля 

Воспитательный  

процесс 

Реализация программ внеурочной деятельности 

Уровень воспитанности обучающихся 

Уровень общественной активности обучающихся 

Качество работы классного руководителя 

(воспитателя) 

Участие родителей в воспитательном процессе 

Качество воспитательных мероприятий   

Уровень здоровья и физической подготовки 

обучающихся 

Качество профилактической работы с 

педагогическими запущенными детьми  
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Объекты ВШК 

Объект контроля  Содержание контроля 

Методическая 

работа 

Научно-методический уровень педагога  

Методический уровень классного руководителя 

(воспитателя) 

Механизм распространения педагогического опыта 

Повышение квалификации педагогов  
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Объекты ВШК 

Объект контроля  Содержание контроля 

Психологическое 

состояние 

учащихся и 

педагогов  

Степень психологического комфорта обучающихся, 

педагогов 

Психологическая готовность коллектива  к введению 

инноваций 
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Общие требования к организации конроля 

 Системность – регулярное проведение контроля, создание в ОУ 

системы контроля, позволяющей управлять всем ходом 

педагогического процесса; 

 Объективность – проверка деятельности педагога или педагогического 

коллектива в соответствии с требованиями государственных 

стандартов и образовательных программ на основе выработанных  и 

согласованных критериев; 

 Действенность – результаты проведенного контроля должны привести 

к позитивным изменениям, к устранению выявленных недостатков; 

 Компетентность проверяющего – знание им предмета и методики 

контроля, умение увидеть достоинства и недостатки в работе, 

прогнозировать развитие результатов контроля. 
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Your Logo операционально и диагностично представлены цели,  

по целям определено  содержание (объекты контроля и 
критериальный аппарат оценки качества этих объектов),  

для данного содержания прописан и апробирован 
диагностический инструментарий (формы, методы, 
условия  и технологии измерений),  

определен формат получаемых продуктов (справки, 
обобщения, аналитические документы),  

определены механизмы  обратной связи с 
помощью этих продуктов кому и зачем нужны 
данные полученных продуктов (управление по 
результатам контроля), 

разработан  подробный регламент 
контроля с определением функций 
каждого субъекта по принципу 
распределенной ответственности.  
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Разомкнутая система управления 

Циклическая  система 

управления 

2 

1 

1  Кого учим? 

2  Данные о внутренних ресурсах   

3   управленческое действие  

4     анализ результатов 
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Благодарю  

за внимание! 
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