
Система внутришкольного

контроля (ВШК) как 

инструмент обеспечения 

качества образования 

Доцент кафедры управления и экономики образования

Козловская Ольга Ивановна



ВШК

Внутришкольный контроль - функция управления, на базе которой 

осуществляются все другие функции: планирование, организация, регулирование, 

координация, мотивация и стимулирование

Регулирование 

и координация

Мотивация и 

стимулирование

Организация

Планирование

ВШК включает в себя процесс наблюдения и регулирования разных видов 

деятельности персонала образовательной организации с целью облегчения 

выполнения организационных задач.



Для чего нужен  ВШК?
 1) грамотная оценка реальной ситуации  в ОО - данные,  полученные в результате 

ВШК дают возможность  правильно оценить  реальную  ситуацию, выявить сильные и 

слабые места в работе ОО 

 2)  регулирование и коррекция  образовательного процесса в целях обеспечения 

функционирования ОО и достижения  намеченных целей как в долгосрочной 

перспективе, так и в вопросах оперативного руководства. На основании данных, 

полученных в процессе ВШК,   можно определить  в какие запланированные показатели  

развития ОО следует вносить коррективы  и какие конкретно коррективы следует 

вносить  

 3) выработка и корректировка стратегии развития ОО производится на основании 

данных,  полученных в результате ВШК

 4) мотивация и стимулирование персонала

 5) оказание помощи персоналу



Роль ВШК в управлении образовательной организацией:

 ВШК - это один из главных инструментов выработки  и корректировки 

стратегии развития ОО, а также  принятия решений, обеспечивающих 

нормальное функционирование ОО и достижение  намеченных целей как в 

долгосрочной перспективе, так и в вопросах оперативного руководства.

 В функцию контроля входят: 

1) сбор, обработка и анализ информации о фактических результатах 

деятельности всех сотрудников организации, 

2) сравнение их с плановыми показателями, 

3) выявление отклонений и анализ причин этих отклонений; 

4) разработка мероприятий, необходимых для достижения намеченных целей.



Функции ВШК  как элемента системы управления ОО:

1. Информационная - сбор, передача, обработка информации о состоянии  образовательного процесса и 

образовательной организации.

2. Диагностическая - изучение и оценка реального положения дел в образовательной  организации, выявление 

основных тенденций развития и  скрытых резервов. ВШК показывает на что нужно обратить внимание.

3. Проверочная - установление целесообразности, обоснованности, законности решений и действий 

персонала; проверка их выполнения, соблюдение норм и нормативов; выявление ошибок и нарушений.

4. Прогностическая - создающая основу предположений о будущем состоянии ОО и возможных отклонений в ее 

функционировании от заданных параметров и ожидаемого результата. 

5. Корректирующая - на основании  полученных данных  можно определить  в какие запланированные 

показатели  развития образовательной организации следует вносить коррективы  и какие конкретно 

коррективы

6. Планирующая – позволяет спланировать  и скорректировать образовательный процесс с целью достижения 

запланированных результатов. Позволяет определить какие результаты реально достижимы для  конкретной  

образовательной организации.

7.  Коммуникационная - обеспечивающая установление и поддержание обратной связи.

8. Мотивационная (воспитывающая )- по итогам контроля осуществляются оценка персонала, поощрение или 

наказание.

9. Способствует сохранности  и рациональному использованию ресурсной базы.

Одной из важнейших функций является  оказание профессиональных услуг персоналу



ВШК

• Диагностика состояния образовательного процесса

• Диагностика степени достижения запланированных результатов

• Наблюдение и изучение

• Мониторинг (постоянное слежение)

• Проверка

ВШК

•Сбор, систематизация и анализ информации

•Сравнение полученных результатов с плановыми показателями, определение 
степени достижения поставленных целей

•Выявление сильных и слабых  мест в работе

•Анализ ресурсов образовательной организации

ВШК

•Планирование дальнейшего развития образовательной организации на 
основе данных, полученных в результате ВШК

•Корректировка тех или иных параметров с целью достижения поставленных 
целей и дальнейшего развития образовательной организации

•Мотивация коллектива и обратная связь

•Оказание профессиональных услуг персоналу



Главные цели внутришкольного контроля (ВШК)

 -установить соответствие уровня организации образовательного процесса 

требованиям государственного стандарта общего образования; 

 - определить эффективность системы управления ОО; 

 - установить степень  выполнения требований государственных стандартов к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

всех уровней общего образования, т.е.  образовательных результатов 

(личностных, метапредметных и предметных), 

 - установить степень выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы на всех уровнях общего образования, в том числе 

к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;

 - определить дальнейшею стратегию развития образовательной организации и 

пути совершенствования  образовательного процесса в целях достижения 

требований ФГОС



Цели ВШК:
 - совершенствование деятельности педагогического коллектива по 

обеспечению доступности,  качества и эффективности общего 

образования;

 - выявление и реализация профессионального потенциала членов 

педагогического коллектива;

 - выявление и реализация образовательного потенциала обучающихся, 

отслеживание динамики всестороннего развития личности;

 - обеспечение функционирования образовательной организации в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС к оснащению и 

организации образовательного процесса.



Задачи внутришкольного контроля
 - осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования;

 - анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников; 

 - анализ результатов внедрения передовых, инновационных технологий, методов и приемов обучения;

 - изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных 

тенденций в организации образовательного процесса и разработка па этой основе предложений и 

рекомендаций по распространению педагогического опыта,  устранению негативных тенденций;

 - оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля;

 - анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе;

 - совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации,

 - обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть факультативов, 

индивидуальных занятий и дополнительного образования;

 - мониторинг достижений обучающихся по  предметным, метапредметным и личностным результатам, с 

целью определения качества усвоения учебного материала в соответствии с динамикой развития 

обучающегося;

 - диагностирование состояния отдельных структур учебно-воспитательного процесса с целью выявления 

отклонений от запрограммированного результата в работе педагогического и ученического коллективов.



Процесс ВШК состоит из нескольких 

взаимосвязанных этапов:

 1) определение приоритетных направлений развития образовательной организации и, 

соответственно, направлений проведения контроля; 

 2) выработка критериев достижения запланированного результата и показателей, отражающих 

достижение поставленных целей;

 3) проведение наблюдений и измерение фактических результатов работы; на данном этапе 

используются различные источники информации: личные наблюдения, отчеты (устные, 

статистические, письменные);

 4) сравнение фактических результатов с запланированными;

 5) планирование дальнейшего развития образовательного процесса - корректировка тех или 

иных параметров с целью достижения поставленных целей;

 6) управленческие мероприятия для исправления любых значительных отклонений от 

поставленных целей, мероприятия по поощрению и повышению мотивации персонала;

 7) мероприятия по оказанию необходимой профессиональной помощи персоналу.



Выбор критических точек

 Контролем необходимо охватить все стороны и все звенья функционирования образовательной 

организации. Однако для этого не требуется проверять каждого работника. Контролировать 

необходимо лишь точки, заслуживающие особого внимания. В умении выбрать такие критические 

точки и состоит искусство управления. 

 Можно предложить следующую методику по определению данных критических 

точек. Методика предлагает ответы на следующие вопросы.

 1. Какие показатели отражают наилучшим образом цели конкретного подразделения?

 2. По нашим признакам можно вернее всего определить, что эти цели не выполняются?

 3. Какие показатели отражают наилучшим образом эффективность работы конкретного 

подразделения?

 4. По нашим признакам можно вернее всего определить, что подразделение работает 

неэффективно?

 5. Каковы оптимальные методы оценки серьезных отклонений?

 6. Для каких данных сбор информации экономически оправдан?

 7. Каким образом будет получена информация о том, кто несет ответственность за 

неэффективность образовательного процесса, за возникшие нарушения, отклонения от целей 

работы и т.д.?



Виды контроля можно разбить на группы:

 1) по времени осуществления (предварительный, текущий, 

заключительный);

 2) степени охвата (общий - фронтальный) и выборочный -

тематический);

 3) срокам проведения (систематический, периодический, 

разовый);



Сферы контроля

Основные сферы контроля:

1) Организационные и управленческие процессы: планирование, организация, 

мотивация

2) Образовательная среда – это условия образовательного процесса и ресурсы 

организации, обеспечивающие достижение образовательных результатов 

(кадровые, экономические, информационные организационно-методические 

и т.д.)

3) Результаты деятельности: качество образовательных услуг

В процессе осуществления контроля крайне важно правильно выбрать 

перечень проверяемых параметров и установить задания и критерии их 

выполнения, воспринимаемые подчиненными.

Данные параметры  и критерии устанавливаются исходя из итогов 

предыдущего учебного года.



Элементы контроля

Контроль (как и любая стадия управления) характеризуется 

следующими элементами:

 субъект контроля — тот, кто осуществляет контроль,

 субъект принятия решений по результатам контроля,

 объект контроля — то, что подлежит контролю (методы, результаты, 

показатели и т.д.);

 предмет контроля — набор вопросов и критериев, согласно которым 

организуется контроль,

 проверяемые нормы,

 цель контроля,

 задачи контроля,

 принципы контроля,

 методы контроля,

 технология контроля – включает формы, методы и периодичность 

контроля,

 процесс контроля.



Основные характеристики ВШК (по Шамовой Т.И.)

 Контроль должен быть:

 многоцелевой - то есть направлен на проверку различных вопросов 

(учебно-воспитательная, методическая, научно-исследовательская и 

экспериментальная деятельность, совершенствование учебно-

материальной базы школы, выполнение санитарно-гигиенических 

требований, соблюдение техники безопасности и др.); 

 многосторонний - означает применение различных форм и методов 

контроля к одному и тому же объекту (фронтальный, тематический, 

персональный контроль деятельности учителя и т.п.); 

 многоступенчатый - контроль одного и того же объекта различными 

уровнями органов управления (работу учителя в ходе образовательного 

процесса контролируют директор, заместители директора, председатели 

методических объединений, представители Управления образования 

округа и т.д.)



Система ВШК как обеспечение качества образования 

в условиях введения ФГОС ОО

 Чтобы система ВШК  смогла обеспечить качество образования в 

соответствии с ФГОС ОО она должна быть ориентирована на 

результат, т.е. она должна обеспечивать:

 эффективность самой системы управления ОО (качество процесса),

 выполнение всех перечисленных в новых стандартах требований к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы всех уровней общего образования, т.е.  образовательных 

результатов (личностных, метапредметных и предметных), 

 выполнение требований к условиям реализации образовательной 

программы общего образования, в том числе к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям.



Качество образования 

 - комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического 

лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе 

степень достижения планируемых результатов образовательной программы.

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании в Российской Федерации"

Качество образования — это совокупность потребительских свойств образовательной услуги, обеспечивающей

возможность удовлетворения комплекса потребностей по всестороннему развитию личности учащегося.

Основные факторы, определяющие качество образования:

1. преподавательский состав;

2. учебно-методичесое обеспечение;

3. материально-техническая база;

4. интеллектуальный потенциал учебного заведения;

5. учащиеся и выпускники.

(Шмырева Н.А., Губанова М.И., Крецан З.В. Педагогические системы: научные основы, управление,перспективы ра

звития. - Кемерово, 2002. С. 100)



Компоненты качества образования 
В исследовании С.В. Хохловой и др. авторов 

качество образования представлено как 

иерархическая система, состоящая из 

 качества результатов, 

 качества функционирования, 

 качества условий. 

 Так как оценка качества результата 

обуславливает изменение качества условий и 

качества процесса, или же оценка качества 

процесса обуславливает развитие качества 

условий и влияет на качество результатов. 

 Следовательно, качество одного компонента 

влияет на качество других компонентов. Таким 

образом, идет взаимообратный процесс 

(спиралеобразный процесс развития) в целях 

повышения качества всей системы образования.

Качество 
результата

Качество 
условий

Качество 
процесса



Система внутришкольного контроля (далее – ВШК) – это инструмент управления качеством 

образовательного процесса, т. е. внутришкольный контроль должен выступать как 

«внутришкольный контроль качества образовательного процесса». 

Информация, получаемая в процессе ВШК  служит основой для планирования дальнейшего 

развития образовательного процесса.

С учетом основных составляющих качества образования, следует выделить три 

основных направления ВШК:

1) Контроль образовательного процесса;

2) Контроль условий, обеспечивающих достижение образовательных результатов;

3) Контроль качества образовательного  результата.

Следует помнить и о четырёх требованиях к контролю: 

• систематичность, 

• объективность, 

• действенность и 

• компетентность проверяющего



Тренировочное задание 1

 1)  Ознакомьтесь с основными элементами  содержания 

внутришкольного контроля. 

 2) Распределите приведенные в пункте № 1 элементы ВШК по трем 

основным направлениям ВШК:

 Качество образовательного процесса (или качество  организации и  

управления ОП)

 Качество образовательных  результатов 

 Качество условий 



Компоненты качества образования: 

1) Качество образовательного процесса (или качество  организации и  

управления ОП) можно оценивать по следующим элементам: 

1) качество нормативной базы и  образовательных программ; 

2) качество менеджмента образовательного процесса;
3) качество технологии организации образовательного процесса;

4) качество управления реализацией требований государственных документов;

5) качество преподавания и уровень профессионального развития учителей;

6) качество управления профессиональным ростом педагогов школы;

7) качество воспитательной работы и уровень профессионального развития педагогов-

воспитателей;

8) качество соблюдения Положения о документообороте ОО

9) качество управления материально-технической базой образовательного процесса;

10) уровень организации и эффективности педагогического и ученического труда в 

образовательном учреждении и др.



Компоненты качества образования:

2) Качество результата можно оценивать по следующим элементам: 

 1) уровень достижения личностных результатов освоения ООП:

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

 сформированность ценностно-смысловых установок, социальные компетенции, правосознание,

 способность ставить цели и строить жизненные планы, 

 2) уровень достижения метапредметных результатов освоения ООП:

 уровень освоения обучающимися межпредметных понятий,

 уровень освоения  универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

 способность использования УУД в учебной, познавательной и социальной практике, 

 способность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории;

 3) уровень достижения предметных результатов освоения ООП:

 уровень освоения обучающимися умений, специфических для  конкретных предметных областей,

 Важно: о простом контроле уровня знаний речь не идет!!!

 уровень освоения  видов деятельности по получению нового знания в рамках учебных предметов, 

 способность к применению знаний и умений в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

 уровень сформированности научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений, 

 уровень владения научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.



Компоненты качества образования: 

3) Качество условий можно оценивать по следующим 

элементам:
1) уровень материально-технической базы;

2) качество деятельности преподавателей;

3) качество работы органов управления;

4) качество финансово-экономических условий; 

5) качество психолого-педагогических условий; 

6) уровень учебно-методической обеспеченности;

7) качество информационно-образовательной среды;

8) качество внутренней и внешней оценки.



ВШК в условиях введения и реализации ФГОС ОО

В  процессе ВШК мы контролируем выполнение требований, заложенных во ФГОС  ОО  

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования  представляет собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной программы 

общего образования .

Стандарт включает в себя требования:

 1) к результатам освоения основной образовательной программы;

 2) к структуре основной образовательной программы, в том числе требования к соотношению 

частей основной образовательной программы и их объему, а также к соотношению обязательной 

части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений;

 3) к условиям реализации основной образовательной программы, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям.

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования« С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г.



ВШК в условиях введения и реализации ФГОС ОО
 В процессе ВШК мы контролируем выполнение требований, заложенных во ФГОС  ОО 

 Требования к результатам освоения основной образовательной программы, ее структуре и условиям 

реализации учитывают  возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при получении среднего 

общего образования,  включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов,  а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, профессиональной деятельности и 

успешной социализации (ФГОС ОО).

 ФГОС ОО   делает акцент на индивидуализацию обучения!

 Что контролируем?

 1) достижение образовательных результатов  (личностных, метапредметных  и предметных)

 2) учет  возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в процессе создания условий реализации  

ООП ОО при получении  общего образования,  

 3) создание условий для обучающихся  с ОВЗ  и инвалидов, включая их  образовательные потребности,  

 4)  создание условий  на всех уровнях  общего образования для формирования обучающимся индивидуальной 

образовательной траектории, и дальнейшего  продолжения обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность,  

 5) создание условий  для  дальнейшей  успешной социализации обучающихся.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВШК

Что необходимо знать о ВШК:

 1. структуру ВШК;

 2. три основных направления ВШК и содержание каждого из них;  

 3. компоненты ВШК, приоритетные в условиях реализации ФГОС СОО;

 4. виды, формы и методы ВШК;

 5. цепочку последовательности проведения ВШК.



Алгоритм проектирования  ВШК

 1) Прописываем цели и задачи  ВШК (помимо трех основных целей см. слад  «Главные 

цели ВШК» определяем цели и задачи, специфические для конкретной ОО)

 2) На основе направлений развития вашей ОО определяем компоненты ВШК, 

приоритетные для вашей ОО, чтобы проследить как реализуются запланированные 

преобразования

 3) Определяется содержание ВШК по направлениям (объекты контроля, показатели и 

критерии оценки качества этих объектов).

 4) Для данного содержания выбирается диагностический инструментарий (формы, 

методы и технологии измерений).

 5) Определяются условия реализации каждой процедуры ВШК, в т.ч. периодичность 

контроля.

 6) Определяется формат получаемых продуктов (справки, обобщения, аналитические 

документы).

 7) Проектируем подробный регламент ВШК с определением функций каждого субъекта 

по принципу «распределенной ответственности». Определяем ответственных за сбор 

информации и за ее анализ.



Содержание ВШК. Основные компоненты
 В содержание внутришкольного контроля включаются следующие направления:

• выполнение организационно-педагогических вопросов всеобуча;

 • качество и ход реализации  государственных образовательных стандартов и выполнения образовательных программ;

 • качество образовательных результатов (или знаний, умений и навыков учащихся по трем направлениям: предметные, 

метапредметные и личностные);

 • уровень воспитанности учащихся;

 • состояние преподавания учебных дисциплин, реализующих достижение образовательных результатов;

 • контроль  проведения учебно-исследовательской и проектной деятельности  (в т.ч. индивидуальных образовательных 

проектов);

 • качество работы педагогических кадров;

 • качество методической работы;

 • контроль инновационной деятельности учителей;

 • контроль подготовки к государственной итоговой аттестации;

 • контроль воспитательной работы (как в образовательном процессе, так и внешкольной  восп.работы)

 • состояние и качество организации внеурочной деятельности и внеурочной воспитательной работы;

 • эффективность совместной деятельности школы, семьи и общественности по воспитанию учащихся;

 • качество менеджмента в ОО (исполнение нормативных документов, принятых решений, работа с педагогическими 

кадрами, контроль школьной документации и др.);

 • контроль  материально-технической базы.

 Новое – распределяем контроль по трем  главным направлениям:

 Качество образовательного процесса

 Качество формирования образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС ОО 

 Качество условий реализации образовательной программы общего образования,



Структура ВШК в соответствии с ФГОС

Три группы требований к качеству в стандартах определяют три 

направления внутришкольного контроля, соответствующие 

направлениям оценки качества образования:

 Контроль  качества образовательного процесса 

 Контроль качества образовательных результатов

 Контроль качества условий реализации образовательной 

программы общего образования (образовательной 

деятельности)

 На уровне среднего общего образования делается акцент 

на индивидуализацию  образовательного процесса. Это 

касается и создания условий, и создания индивидуальных 

образовательных траекторий и достижения 

индивидуальных образовательных результатов)



Таблица 1. Структура ВШК. Раздел 1 «Качество организации и управления 

образовательным процессом» 

Содержание 

контроля

(показатели)

Критерии  Объекты 

контроля (что 

контролируем)

Вид контроля 

(тематический 

или 

фронтальный)

Методы 

контроля 

Периодич

ность  

контроля

Ответ-

ствен-

ный

Форма 

отчёта 

Срок испол-

нения

По каждому направлению ВШК вы заполняете отдельную таблицу, то есть всего 

вам предстоит заполнить три таблицы  

Таблица 1. Структура ВШК. Раздел 1 «Качество организации и управления 

образовательным процессом» 

Таблица 2. Структура ВШК. Раздел 1 «Качество образовательных результатов»

Таблица 3. Структура ВШК. Раздел 1 «Качество условий образовательной 

деятельности»



Тренировочное задание  2

 Изучите структуру ВШК, представленную  на слайде «Структура ВШК» 

 Напишите содержание  ВШК по трем  направлениям:

1) Контроль качества образовательного процесса

2) Контроль качества образовательных результатов

3) Контроль качества условий реализации образовательной программы 

общего образования, 

используя информацию, представленную на слайдах  «Компоненты качества 

образования: качество процесса», «Компоненты качества образования: 

качество результатов», «Компоненты качества образования: качество 

условий», 

 Выделите компоненты ВШК приоритетные для вашей образовательной 

организации. 



Важнейший принцип - учёт динамики индивидуальных достижений 

обучающихся по всем элементам

 Основные элементы оценки индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся:

Предметные результаты

Метапредметные  

результаты

Личностные результаты

Индивидуальный  проект

Портфолио

Итоговая аттестация

Психологическое 

тестирование



Индивидуальные образовательные достижения обучающегося - это не только уровень 

общеучебных и предметных знаний, умений, навыков и компетенций, но и развитие мышления, 

творческих способностей, социальной активности.

 Учитывая, что личные образовательные результаты одного человека всегда будут отличаться от 

результатов другого, можно построить интегративную систему оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, в которую включены, кроме "традиционной" 

оценки успеваемости по учебным предметам, следующие элементы:

 I - результаты проектной деятельности;

 II - эффективность учебной деятельности;

 III - отношение к учебным предметам;

 IV - оценку творческой активности;

 V - эффективность учебно-исследовательской деятельности;

 VI - рейтинговая коллективная оценка;

 VII - портфолио обучающегося.

 Важнейший принцип нашей системы - учёт динамики индивидуальных достижений 

обучающихся по всем элементам.



Критерии ВШК 1 

Элементы контроля за выполнением программы всеобщего 

обучения
 Посещаемость занятий учащимися 

 Организация ГПД и контроль за УВР в них 

 Домашнее задание 

 Работа с отстающими 

 Работа с больными детьми 

 Работа с учащимися, оставленными на второй год 

 Работа с "трудными" детьми и неблагополучными семьями 

 Работа с учащимся, имеющими высокую мотивацию к учебно- познавательной 

деятельности (отличники, медалисты) 

 Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности 

 Работа с одарёнными детьми 

 Обеспечение учащихся бесплатным и льготным питанием 

 Контроль за подготовкой и проведением промежуточной аттестации учащихся 

 Контроль за подготовкой и проведением итоговой аттестации учащихся



Критерии ВШК 2 

Элементы контроля учебно-воспитательной работы:

 - выполнение образовательной программы ОО;

 - формирование УУД у учащихся;

 - состояние преподавания учебных предметов;

 - выполнение рабочих программ и предусмотренного 

минимума;

 - исполнение решений педсоветов, совещаний и т.д.;

 - качество ведения школьной документации;

 - подготовка и проведение экзаменов.



Критерии ВШК 3

Элементы контроля выполнения программ:

Выполнение программ и предусмотренного минимума 

оцениваются по следующим показателям: 

 Контроль за выполнением учебных программ 

 Контроль за выполнением программ предметных кружков 

 Контроль за выполнением программ факультативных занятий 

 Контроль за выполнением программ индивидуальных 

занятий 

 Контроль за выполнением контрольных, лабораторных и 

практических работ 



Критерии ВШК 4

Контроль методической работы

 Повышение квалификации администрации и учителей 

 Работа методических объединений 

 Работа с молодыми специалистами 

 Работа с вновь прибывшими учителями

Контроль деятельности М/О
 Выполнение нормативных документов, исполнение решений и 

рекомендаций совещаний М/О 

 Качество подготовки и проведения методических недель 

 Качество подготовки и проведения предметных недель 

 Качество подготовки и проведения конференций, семинаров, 

"круглых столов" и т.д. 

 Проведение и участие учащихся в интеллектуальных марафонах, 

олимпиадах и т.п. по предметам М/О 

 Проведение совещаний в М/О



Критерии ВШК 5

Контроль внеурочной воспитательной работы

 Уровень воспитанности учащихся 

 Качество работы классных руководителей 

 Участие родителей в воспитательном процессе 

 Качество проведения общешкольных мероприятий 

 Спортивно-массовая работа 

 Качество проведения занятий по дополнительному 

образованию 

 Организация патриотического, духовно-нравственного и 

эстетического воспитания 

 Профилактическая работа с педагогически запущенными 

детьми и др.



Критерии ВШК 6

Контроль качества  школьных документов

При проверке правильности оформления и ведения школьной документации 

проверяются следующие виды школьных документов:

 Рабочие программы

 Тематические и календарные планы 

 Классные журналы 

 Журналы факультативных занятий 

 Журналы кружковой работы (по предметам) 

 Журналы индивидуальных занятий 

 Индивидуальные планы учащихся 

 Тетради для контрольных и творческих работ 

 Рабочие тетради 

 Электронные дневники учащихся



Необходимо различать виды, формы и методы 

контроля

 Вид контроля - это совокупность форм контроля, проводимых с 

определенной целью. Особенности видов контроля определяются 

спецификой их объектов и стоящих задач, а также средствами, 

используемыми для контроля. 

 Форма контроля - это способ организации контроля. 

 Метод контроля — это способ практического осуществления контроля для 

достижения поставленной цели.



Критерии ВШК 7 

Контроль учебно-материальной базы ОО:

 Учебно-материальная база учебного заведения - это комплекс материальных и технических 

средств, предназначенных для обеспечения подготовки учащихся в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, учебными планами и программами, а 

также для выполнения проектных, учебных и научных исследований. 

 Основные элементы учебно-материальной базы: 

 -Устав школы, приказы руководства, локальные нормативные акты,  решения педагогических 

советов и административных совещаний, другие нормативные документы; 

 - средства информационного обеспечения: учебники, учебные пособия, учебно- методическая, 

научная и справочная литература; 

 -компьютерные программы, Internet, электронная почта; кино-, фото- и видеоматериалы, 

дидактические материалы и др.;

 - учебно-лабораторная база; 

 - тренажерная база; 

 - база для начальной военной подготовки; 

 - объекты обеспечения учебного процесса: системы тепло-, водо- и энергоснабжения, 

пришкольный участок, склады и другие объекты.



Требования к условиям реализации основной образовательной программы  (ФГОС ООО)

Кадровые реализации ООП ООО 

должны обеспечивать:

- укомплектованность организации; 

- уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников ОО;

- непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих 

работников образов. организации

Материально-технические 

реализации ООП ООО должны 

обеспечивать:

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований 

к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной 

образовательной программы;

2)  соблюдение:

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности;

- требований к санитарно-бытовым условиям;

- требований к социально-бытовым условиям;

- требований пожарной безопасности и электробезопасности;

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

организаций, 

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся;

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств, организации дорожного движения в местах расположения ОО;

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений;

- установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;

3) архитектурную доступность 



Требования к условиям реализации основной образовательной программы  (ФГОС ООО)

Психолого-педагогические 

условия реализации ООП ООО 

должны обеспечивать:

- преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования;

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

обучающихся;

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений;

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации);

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза).



Требования к условиям реализации основной образовательной программы  (ФГОС ООО)

Учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

реализации ООП включает

- характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, читального 

зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного 

сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней сети; 

- информационную поддержку деятельности обучающихся и педагогов на основе 

современных ИКТ в области библиотечных услуг;

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам ООП ; 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета:

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана ООП,

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

ООП.

Фонд дополнительной литературы должен включать: отечественную и 

зарубежную, классическую и современную художественную литературу; научно-

популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному 

искусству, музыке, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся.



Требования к условиям реализации основной образовательной программы  (ФГОС ООО)

Информационно-методические 

условия реализации ООП  

должны обеспечиваться 

современной информационно-

образовательной средой

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: 

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде.

ИОС обеспечивает:

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения;

- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;

- мониторинг здоровья обучающихся;

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в 

том числе с применением дистанционных образовательных технологий;

- дистанционное взаимодействие организации с другими образовательными 

организациями



Виды контроля 
 Вид контроля - это совокупность форм контроля, проводимых с определенной целью. Особенности 

видов контроля определяются спецификой их объектов и стоящих задач, а также средствами, 

используемыми для контроля. 

 В классификации Шамовой Т.И. выделяется два вида контроля: тематический и фронтальный.

Тематический контроль проводится в течение всего учебного года с целью углубленного 

изучения и получения информации о состоянии определенного элемента объекта управления 

(уровень сформированности УУД учащихся, качество работы учителя, классного руководителя, 

соответствие содержания работы М/О заявленной теме, и т.д.). По результатам тематического 

контроля оформляется справка, проводятся собеседования, совещания. 

 Фронтальный контроль проводится не чаще двух-трех раз в год с целью одновременной 

всесторонней проверки объекта управления в целом (методическая работа, учебно-воспитательная 

работа, внеурочная воспитательная работа, научно-исследовательская и экспериментальная работа 

и т.д.) или отдельного подразделения школы (параллели классов, М/О, службы). Так, например, 

если М/О ставится на фронтальный контроль, то проверяются все аспекты его деятельности. Если 

фронтальный контроль осуществляется за работой отдельного учителя, то предполагается изучение 

всех сторон его деятельности (как учителя-предметника, воспитателя и т.д.). Такой контроль 

осуществляется при аттестации учителя. 



Метод контроля - это способ практического осуществления 

контроля для достижения поставленной цели. 

Наиболее эффективными методами контроля для изучения состояния образовательной 

деятельности являются: 

 - наблюдение (внимательное изучение и исследование чего-либо); 

 - анализ (подробный разбор с выявлением причин, определение тенденции развития): 

 - беседа (деловой разговор на какую-либо тему с участием слушателей в обмене мнениями); 

 - изучение документации (тщательное обследование с целью ознакомления, выяснения чего-

либо); 

 - анкетирование (способ исследования путем опроса); 

 - хронометраж (измерение затрат рабочего времени на выполнения повторяющихся 

операций); 

 - устная или письменная проверка знаний (испытание для выявления уровня обученности или 

уровня сформированности УУД)) 



СТРУКТУРА ПРОЦЕССОВ ВШК В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

ОО ПО ПЕРИОДИЧНОСТИ КОНТРОЛЯ

1. Входной

2. Предварительный

3. Текущий

4. Промежуточный

5. Итоговый



 Ранее мы рассмотрели содержание (показатели контроля) и критерии, по которым будут оцениваться 

показатели ВШК .  Также мы  выделили компоненты ВШК, приоритетные  в условиях реализации ФГОС ОО

 Сейчас рассмотрим пример,  как подобрать  виды и методы  контроля,  которые будут способствовать наиболее 

эффективному процессу контроля по данному направлению.

 Например, 

 Направление - Качество образовательных результатов

 Показатель – Уровень достижения метапредметных  результатов освоения ООП

 Критерии – уровень освоения  обучающимися межпредметных понятий, или уровень  сформированности 

регулятивных УУД  (или любых других УУД)

 Вид контроля (здесь может быть контроль двух видов, что вам необходимо, выбираем сами):
 1) фронтальный – это контроль за формированием разных групп УУД у учащихся на межпредметном уровне 

или это контроль за формированием УУД у учащихся по конкретному предмету на всем уровне основного 

образования (контролируются учителя, ведущие один предмет с 5-го по 11-й класс) 
 Применяемые методы – анализ документации, наблюдение, анализ уроков, анализ контрольных работ и т.д.
 2) тематический -это контроль за формированием УУД у учащихся по конкретному предмету, в конкретном 

классе и др.  (контролю подвергается уровень сформированности УУД у учащихся в 5 классе и др.)
 Применяемые методы – наблюдение, анализ уроков, анализ контрольных работ и т.д.
 Результаты своей работы оформите в виде таблиц «Структура ВШК»  по трем направлениям.

ПРИМЕР



Таблица 1. Структура ВШК. Раздел 1 «Качество результатов»

Содержание 

контроля

(показатели)

Критерии  Объекты 

контроля (что 

контролируем)

Вид контроля 

(тематический 

или 

фронтальный)

Методы 

контроля 

Периодич

ность  

контроля

Ответ-

ствен-

ный

Форма 

отчёта 

Срок испол-

нения

Таблица 2. Анализ результатов ВШК  Раздел 1 «Качество результатов» 

Содержание 

контроля

(показатели)

Критерии  Ожидаемый 

результат

Наблюдаемый 

результат 

Степень 

отклонения 

наблюдаемого 

результата от  

ожидаемого 

результата

Срок 

повторного 

контроль 

(если он 

необходим) 

Ответ-

ственный

Форма 

отчёта 



При осуществлении внутришкольного контроля необходимо иметь 

следующую документацию:

 – план внутришкольного контроля;

 – отчет о выполнении внутришкольного контроля;

 – журнал контроля, справки, акты по проверке.

 Документация хранится в течение 3 лет.

 Исходными данными для планирования ВШК являются:

 – календарный период планирования;

 – количество классов школы;

 – количество учащихся в каждом классе;

 – требуемые сроки начала проведения мероприятий по параллелям;

 – продолжительность выполнения мероприятий;

 – периодичность проведения мероприятий,

 – допустимый перерыв между мероприятиями для предотвращения перегрузки.

 – теоретическая и методическая подготовленность.



В плане ВШК используются следующие виды контроля 

индивидуальных достижений учащихся:

Виды диагностического 

контроля

Цели диагностического контроля Использование результатов в управлении 

образовательным процессом.

Стартовый (входной) Получение данных об исходном уровне 

обученности учащихся,  уровне 

сформированности у них УУД и 

личностных характеристик в начале 

учебного года. 

Для получения наиболее объективной оценки 

результатов обучения за предыдущий 

учебный год,  необходимой для планирования 

образовательного процесса.

Промежуточный Получение информации об успешности 

усвоения учебного материала  и УУД. 

Для коррекции учебно-воспитательного 

процесса.

Итоговый Установление степени достижения 

планируемого уровня образовательных  

результатов (личностных, предметных и 

метапредметных). 

Для анализа работы педколлектива по итогам 

учебного года, принятия эффективных 

управленческих решений, планирования 

образовательного процесса на следующий 

учебный год.



С целью обеспечения принципа системности в проведении педагогического 

мониторинга в школе разрабатывается циклограмма

Показатели
Ответственный за сбор 

информации

Частота 

проведения

Способы получения 

информации, проверяемый 

объект

1. Построение образовательного процесса согласно технологии системно-деятельностного подхода 

1.1.

1.2. и .д.

2. Учебно-методическое обеспечение

2.1.

2.2.  и т.д.

3. Уровень достижения образовательных результатов 

3.1.

3.2. и т.д.

4. Проектная и учебно-исследовательская деятельность

4.1. Индивидуальная ПД

4.2. Учебно-исследоват деят-сть  в 

рамках уроков  и т.д.

5. Диагностика педагогического мастерства и др.

5.1.

5.2.и т.д.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


