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Внутришкольный 
контроль – как 

эффективный ресурс 
управления школой 

«Если Вы не измеряете, то не 
контролируете, если не 
контролируете, то не 

управляете, если не управляете,  

то не станете лучше» 

«4% отклонений в качестве 
зависит от исполнителей и 96% 

дефектов определяются 
управлением»   

Э.Деминг



Принципы эффективной 
школы:

1.У школы есть четко сформулированная миссия, приоритетными

являются образовательные задачи.

2.Позитивный школьный климат. Упор на качество преподавания,

безопасная среда для участников процесса.

3.Высокие ожидания от учеников и четкие учебные задачи.

4. Система внутришкольного мониторинга учебных достижений.

5. Постоянное профессиональное развитие учителей.

6.Включенность родителей в школьную жизнь и сотрудничество.

7.Взаимодействие с социумом.

8.Живое управление, не механическое, а подвижное и гибкое.

9.Общая система ценностей педагогического коллектива: единство

требований, поддержка каждого ученика.

10.Совместное планирование и анализ действий с участием педагогов

и партнеров школы.



Понятие внутришкольного 
контроля

Внутришкольный контроль – это одна
из самых важных управленческих
функций, которые непосредственно
связаны с функцией анализа и
определение цели; данные контроля без
анализа мертвы, при отсутствия
цели нечего контролировать!!!

Внутришкольный контроль дает
возможность определить, насколько
качественно осуществляются в школе
процессы обучения и воспитания, как
относятся к своим функциональным
обязанностям не только педагоги , но
и руководители школы!!!



Цели внутришкольного 
контроля:

совершенствование структуры и содержания 

образовательной  деятельности общеобразовательного 

учреждения

перевод общеобразовательного учреждения из режима 

функционирования в режим развития

повышение компетентностного уровня педагогов и 

обучающихся

совершенствование условий организации 

образовательной  деятельности

обеспечение положительной динамики результатов по 

основным направлениям деятельности школы



Задачи внутришкольного 
контроля :

Оптимизация структуры управления
общеобразовательной организацией;

Своевременное выявление и анализ рисков
деятельности общеобразовательной организации;

Создание условий для обеспечения положительной
динамики качества образовательной деятельности;

Обеспечение непрерывного профессионального
развития кадров образовательной организации;

Оказание методической помощи педагогическим
работникам в процессе контроля;



Функции внутришкольного 
контроля:

информационно-

аналитическая

контрольно-

диагностическая

коррективно-

регулятивная

стимулирующая



Организация 
внутришкольного контроля:

Программа    развития

ООП НОШ, ООШ, СОШ

Положение о  ВШК План ВШК

Объект  контроля

Цель контроляРезультат контроля



Основания для разработки 
Положения о ВШК:

1. Закон Российской Федерации «Об образовании»

2. Закон субъекта РФ

3. Устав общеобразовательного учреждения

5. Программа развития учреждения

6. Образовательная программа учреждения

4. Федеральные образовательные стандарты 



При планированиии
внутришкольного контроля 

учитывайте:

Нормативно-правовые документы 

СанПиН (от 28.09.20  №28–к обучению и 

воспитанию, от 27.10.20 года №32-питание )

Указания/распоряжения органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования (плановые и внеплановые 

проверки)

Анализ  и план работы ОО

Анализ результатов ВШК за 2-х или 3-х-летний 

период

Действующие в ОО программы 



Организация 
внутришкольного контроля:

Анализ и годовой план 

работы ОО

на текущий 

учебный 

год
План 

(программа)

внутришкольного

контроля



Предупредительный 

характер

Планомерность

Обоснованность Всесторонность

Теоретическая и

методическая

подготовленность

Принципы
внутришкольного

контроля



Принципы 
ВШК

Поиск 

позитивного

Контроль за 

достижением 

цели

Гласность и 

открытость 

контроля

Системность

Субъектная позиция педагога 

к системе внутришкольного

контроля



Кого контролируем: Как контролируем:

Традиционно:
-Учителей ;
Реже :
-Классных 
руководителей;
Практически не 
контролируем:
-педагогов доп. 
образования , 
внеурочке,  платных 
доп. услуг; 
Совсем не 
контролируем:
Зам. руководителей;

-Планово/внепланово
-Виды контроля:
Комплексный,
фронтальный, 
тематический
-Формы контроля:
персональный, 
классно-
обобщающий, 
предметно-
обобщающий, 
тематически-
обобщающий, 
обзорный, 
персональный;



Методы 

внутришкольнорго 

контроля

Проверка знаний 

(устная или 

письменная)
Наблюдение,

анализ, беседа

Проверка 

документации

Посещение 

(просмотр учебного 

занятия,внеурочки)
Хронометраж

Анкетирование, 

тестирование



Основные

элементы 

контроля

в ОУ

Образовательная 

деятельность

Воспитательный

процесс

Условия 

обеспечения 

деятельности ОУ



Алгоритм   оформления   
документации  ВШК:

Приказ о 

проведении

ВШК

Аналитическая

Справка,

Информация

Приказ о  

результатах

ВШК

Поощрения , замечания, 

повторный контроль

Информация  

по устранению 

замечаний



Примерные названия 
приказов:

на текущий учебный год – «Об утверждении плана
внутришкольного контроля в МАОУ СОШ № на
20__/__ учебный год»

на текущий месяц – «О мероприятиях в рамках
внутришкольного контроля в МБОУ СОШ № на
октябрь 2021 года» ( в приказе указываются
вопросы подлежащие контролю, указывается дата,
сроки) в соответствии с годовым планом работы ОУ



Примерные варианты планов-
заданий (приложения к 

приказам по ВШК):

план-задание проведения комплексного контроля
работы методического объединения учителей
начальных классов в условиях введения ФГОС;

план-задание проведения тематического контроля
(на примере контроля формирования УУД);

план-задание проведения тематического контроля
деятельности учителей начальных классов (1-х
классов) (на примере организации индивидуальной
работы с обучающимися на уроке);



Примерный перечень приказов 
по результатам ВШК:

«О результатах внутришкольного контроля  за  состоянием  

преподавания  истории  в 5-9 классах»

«О результатах  внутришкольного контроля  за  организацией 

и ведением платных образовательных услуг»

«Об итогах документарной проверки выполнения рабочих 

программ предметов, курсов» 

«О результатах внутришкольного контроля за работой

заместителя директора, отвечающего за организацию

школьного питания»



Эффективность ВШК 
определяется:

во-первых, четкой координацией деятельности

исполнителей и ответственных за его организацию

во-вторых, своевременной обработкой и анализом

информации, полученной в ходе осуществлённого

контроля

в-третьих, оценкой эффективности деятельности и

её коррекции с учётом результатов контроля


