
Выстраиваем внутри школьный 
. контроль, или Встраиваем 

контроль в систему 
внутренней оценки качества 

образования?

«...основным объектом инспектирования является 
деятельность педагогических работников, а предметом —  
соответствие результатов педагогической деятельности 

законодательству Российской Федерации 
и иным нормативным правовым актам, включая приказы, 

распоряжения по образовательному учреждению, 
решения педагогических советов».
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Ольга Александровна Зимина, 
педагог, организатор контрольных 
процедур в образовании

Сергей Борисович Матюк, 
заместитель начальника 
Федерального государственного 
казенного общеобразовательного 
учреждения
«Санкт-Петербургский кадетский 
корпус Министерства обороны 
Российской Федерации», эксперт 
государственной аккредитации, 
государственного контроля 
(надзора) в сфере образования

По законам жанра методической статьи 
мы должны начать с постановки проблемы, 
определения задач и предмета разговора. Пока 
дело дойдет до выводов, забудется суть вопро
са. Поэтому сначала выводы, а затем аргумен
тация, примеры, образцы. Ну а в завершении 
разговора мы поставим вопросы для дальней
шего обсуждения и спора.

Выводы.
1. Понятие «внутришкольный контроль» 

не является «старым» названием внутрен
ней системы оценки качества образования 
или внутреннего мониторинга качества 
образования.

2. Различие в целях, субъектах и объектах, 
технологиях, нормативном обеспечении, 
уровнях представления и последствиях 
делают актуальными и чрезвычайно вос
требованными обе системы

3. На наш взгляд, внутришкольный кон
троль — более широкий процесс школь
ной жизни, охватывающий такие сферы 
функционирования образовательной ор
ганизации, которые внутренней оценке 
качества образования недоступны в силу 
ее более тонкой настройки на глубокую, 
научно обоснованную фиксацию дости
жений (или недостижений) требований, 
уровней, определенных федеральными 
государственными образовательными 
стандартами. Во внутренней оценке каче
ства образования очень много «внешнего»! 
Попытаемся далее доказать этот вывод на 
примере требований ФГОС начального об
щего образования.
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4. Встроить одну полновесную, имеющую 
свои задачи и результаты, систему в дру
гую невозможно и нецелесообразно. Мы 
должны выстроить параллельно внутри
школьный контроль и внутренную систе
му оценки качества образования, связы
вая в отдельных точках, организовав сво
бодный информационный обмен.

5. Образовательной организации все же при
дется разработать, создать два локальных 
акта, два плана, два отчета — и по вну- 
тришкольному контролю, и по внутрен
ней системе оценки качества образования. 
Впрочем, на уровне отчетов и при пред
ставлении результатов разделение поня
тий и процессов уже произошло. 
Рассмотрение большого количества доку

ментов школ, кадетских корпусов позволило 
нам сформировать собственную позицию об 
оптимальных формах создания внутренних 
систем контроля и оценки. Мы предлагаем 
вашему вниманию нашу позицию, некоторые 
отобранные нами алгоритмы.

В локальных актах общеобразовательных 
организаций, в планах, циклограммах сме
шались три похожих понятия, на самом деле 
имеющих право на самостоятельное суще
ствование: внутренний контроль, внутренняя 
оценка качества образования, мониторинг 
образовательного процесса.

Откажемся от рассмотрения понятия мо
ниторинг во всех его сочетаниях — внешний 
мониторинг, внутренний мониторинг, ди
дактический, воспитательный, социально
психологический. На наш взгляд, если поня
тие мониторинг не подменяет контроль или 
оценку, то по сути является технологией ре
гулярных наблюдений, измерений, т. е. слу
жебной функцией, инструментом, системой 
диагностики, эксперимента для организации 
контроля или оценки. Мониторингу в обра
зовании посвящены глубокие исследования, 
нашедшие свое приложение в практике по
строения региональных образовательных си
стем1.

Рассмотрим два оставшихся в нашем рас
поряжении понятия в одинаковой последова
тельности.

1 Майоров А . Н. Мониторинг в образовании. — М.: 
Интеллект-Центр, 2005.
Шишов С. Е. Школа: мониторинг качества образова
ния /  С. Е. Шишов, В. А. Кальней. — М.: Педагогиче
ское общество России, 2000.
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Внутришкольный (внутрикорпусной) кон
троль (ВШК).

Единственным используемым до сегод
няшнего дня федеральным инструктивно
методическим документом по вопросу 
ВШК было письмо Минобразования РФ от 
10.09.1999 г. № 22-06-874 «Об обеспечении 
инспекционно-контрольной деятельности », 
в котором были приложения «Примерное по
ложение об инспекционно-контрольной дея
тельности в образовательных учреждениях». 
«Примерная инструкция о порядке инспекти
рования».

Управлением инспекционно-аналити
ческой работы Минобразования РФ введены 
основные понятия, правила, задачи, формы от
четных документов инспектирования (инспек
ционного контроля), а фактически — ВШК. 
Не утомляя читателей обширными цитатами, 
определим, что «...основным объектом инспек
тирования является деят ельност ь педагогиче
ских работ н иков , а предметом — соответствие 
результатов педагогической деятельности за
конодательству Российской Федерации и иным 
нормативным правовым актам, включая прика
зы, распоряжения по образовательному учреж
дению, решения педагогических советов».

Иногда внутришкольный контроль назы
вают должностным контролем.

Переход к системе эффективных контрак
тов, сделал необходимым определить структу
ру, методы, периодичность, формы представ
ления результатов эффективного контроля 
руководителя организации. В современных 
условиях ВШК должен представить результа
ты реализации педагогическим коллективом

Школа управления образовательным учреждением

основных общеобразовательных программ 
в соответствии с действующими федераль
ными государственными образовательными 
стандартами.

Система ВШК может и должна быть ча
стью образовательной программы общеобразо
вательной организации. Создание локального 
акта о ВШК желательно, но обязательность 
его не регламентируется действующим феде
ральным законодательством.

Необходимая часть ВШК — контроль за 
устранением нарушений, выявленных в хо
де внутренних проверок предыдущего года, 
а также в ходе контрольно-надзорных меро
приятий органов исполнительной власти, на
пример при наличии предписания об устране
нии нарушений.

Формы и виды ВШК многообразны, охва
тывают все стороны деятельности школы:
♦ тематический, фронтальный, персональ

ный контроль;
♦ классно-обобщающий, предметно-обоб- 

щающий, тематически-обобщающий кон
троль;

♦ предварительный, входной, промежуточ
ный, итоговый контроль.
Из локального акта общеобразовательного 

учреждения «Положение об организации вну- 
трикорпусного (внутришкольного) контро
ля...»:

Способы реализации внутришкольного 
контроля:
♦ ВШК может осуществляться в виде плано

вых проверок.
♦ ВШК в виде плановых проверок осущест

вляется в соответствии с утвержденным 
планом-графиком, который обеспечивает 
периодичность и исключает нерациональ
ное дублирование проверок и доводится 
до членов педагогического коллектива 
в начале учебного года.

♦ ВШК может осуществляться в виде опера
тивных проверок.

♦ ВШК в виде оперативных проверок осу
ществляется в целях установления фактов 
и проверки сведений о нарушениях, ука
занных в обращениях обучающихся и их 
родителей или других граждан, урегули
рования конфликтных ситуаций в отноше
ниях между участниками образовательного 
процесса.

♦ ВШК может осуществляться в виде мони
торинга.

№  0 7 ( 3 7 ) 2 0 1 4
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♦ ВШК в виде мониторинга предусматривает 
сбор, системный учет, обработку и анализ 
информации по организации и резуль
татам образовательного процесса для 
эффективного решения задач управления 
качеством образования (результаты обра
зовательной деятельности, выполнения 
режимных моментов, исполнительская 
дисциплина, учебно-методическое обе
спечение, диагностика педагогического 
мастерства и т. д.).
Результаты внутришкольного контроля:

♦ оформляются в виде аналитической 
справки, справки о результатах ВШК или 
доклада о состоянии дел по проверяемому 
вопросу;

♦ доводятся до работников на совещаниях, 
предметно-методических комиссиях 
(ПМК), педсоветах.
Руководители ПМК, методисты при осу

ществлении внутришкольного контроля име
ют право:
♦ знакомиться с документацией в соответ

ствии с функциональными обязанностями: 
рабочими программами, поурочными пла
нами, классными журналами, планами 
воспитательной работы, аналитическими 
материалами;

♦ изучать практическую деятельность педа
гогических работников через посещение, 
анализ уроков, внеклассных мероприятий,

www.schooldirector.ru

занятий в системе дополнительного образо
вания, кружков, секций;

♦ проводить экспертизу педагогической дея
тельности;

♦ проводить мониторинг образовательного 
процесса с последующим анализом на 
основе полученной информации;

♦ организовывать социологические, психо
логические, педагогические исследования: 
анкетирование, тестирование.
Несколько хороших примеров планирова

ния ВШК, документов по оценке деятельно
сти педагогов, инструментов оценочных про
цедур ВШК помогут руководителям оценить 
собственные планы контроля, определить 
приоритетные, для вашей школы, направле
ния ВШК, содержание каждого направления 
контроля, виды, формы и методы ВШК, по
следовательности проведения ВШК.

Предлагаем вам часто используемую 
учреждениями форму планирования ВШК на 
учебный год, дополненную нами последним 
столбцом (см. стр. 17). С нашей точки зрения, 
при планировании необходимо учесть и пе
ресечение интересов различных проверок, 
и возможность повторно рассмотреть вопро
сы, вызвавшие затруднения в прошлом году, 
в предыдущей проверке текущего года. Здесь 
же стоит учесть замечания внешних проверок, 
например проверок надзорно-контрольных 
органов в сфере образования, для выполнения 
составленных ими предписаний и составле
ния отчетов о результатах выполнения пред
писаний.

Во втором образце (см. стр. 18-20) приве
дена другая форма примерного планирования 
контроля на год. Наиболее интересна в ней
информация о фиксировании результатов.

*

Мы предлагаем при использовании этой фор
мы добавить еще один столбик справа: «Сроки 
составления отчетов, проведения совещаний, 
педсоветов» с указанием конкретных дат. 
Также далее представлена «Справка по ито
гам контроля ведения журналов учителями- 
предметниками» (см. стр. 20-23).

В ВШК есть задачи и процедуры, которые 
во внутренней системе оценки качества обра
зования невозможны. Контроль полноты вы
полнения программ, заполнения журналов 
и ведения школьной документации, создания 
и корректировки рабочих программ, повы
шения квалификации специалистов и много
го другого должен быть независим от дости-
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жений школой высокого уровня качества 
образования. Это база, без которой говорить 
о качестве бессмысленно. Мы бы не стали от
носить базовые школьные процессы к разде
лу «качество условий», т. к. оценивать здесь 
нечего — надо жестко контролировать в соот
ветствии с нормативными и локальными ак
тами. Возьмем на себя смелость определить, 
что контроль первичен, оценка чрезвычайно 
важна, но все же вторична.

Во ВСОКО есть вопросы, которые невоз
можно контролировать, только оценивать! 
Например, инновационная деятельность, вза
имодействие с социальными партнерами шко
лы, достижения учащихся «сверх» стандар
та (олимпиады, конкурсы). Послешкольная 
социализация и успешность выпускников. 
Трансляция опыта школы. Внешняя оценка 
школы в различных ее вариантах.

Для перехода от внутришкольного (долж
ностного) контроля к описанию и анализу 
системы внутренней оценки качества образо
вания вернемся к федеральным государствен
ным образовательным стандартам начального 
общего образования2 (ФГОС НОО).

ФГОС НОО формулирует критериальные 
оценки результатов освоения обучающими
ся основной образовательной программы на
чального общего образования, деятельности 
педагогических работников, образовательных 
учреждений, функционирования системы об
разования в целом. С введением стандартов 
нового поколения не осталось сомнений в во
просах структуры, содержания, места и роли 
внутренней системы оценки качества образо
вания: «Основная образовательная программа 
начального общего образования должна со
держать три раздела: целевой, содержатель
ный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назна
чение, цели, задачи и планируемые резуль
таты реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, 
а также способы определения достижения 
этих целей и результатов.»

«19.9. Система оценки достижения пла
нируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования должна:

2 Приказ Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в дей
ствие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования».

Школа управления образовательным учреждением

♦ закреплять основные направления и цели 
оценочной деятельности, описание объекта 
и содержание оценки, критерии, проце
дуры и состав инструментария оценивания, 
формы представления результатов, условия 
и границы применения системы оценки;

♦ обеспечивать комплексный подход к оценке 
результатов освоения основной образова
тельной программы начального общего 
образования, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личност
ных результатов начального общего обра
зования;

♦ предусматривать оценку достижений обу
чающихся (итоговая оценка обучающихся, 
освоивших основную образовательную про
грамму начального общего образования) 
и оценку эффективности деятельности 
образовательного учреждения...».
Конечно же ВШК в начальном общем об

разовании обязателен! Но доказать эффек
тивность реализации стандарта, выполнения 
государственного задания в полном объеме 
возможно только через созданную и функцио
нирующую систему внутренней оценки каче
ства образования (ВСОКО).

Логика Федерального закона «Об образо
вании в Российской Федерации»3 в установ
лении требований к содержанию, условиям, 
результатам образования через ФГОСы4 (го
сударственные гарантии уровня и качества 
образования на основе единства обязательных 
требований) и самоанализ (самообследование) 
условий, процессов и результатов через вну
треннюю систему оценки качества образова-

3 Федеральный закон Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее 273-ФЗ).

4 Статья 11 273-ФЗ.
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ния5, а также региональную и федеральную 
оценку качества образования в системах оцен
ки качества соответствующего уровня, феде
ральный мониторинг состояния образования 
и динамики изменения его результатов6, неза
висимую оценку качества образования7, обще
ственную аккредитацию8.

Поэтому основные характеристики ВСО- 
КО таковы:
1. Наличие сравнимых, отслеживаемых в ди

намике регулярно (по кварталам, полуго
диям, годам) показателей, исчисляемых 
критериев и (или) индикаторов. Это основ
ное внешнее отличие ВСОКО от ВШК.

2. Цитируем локальный акт школы: «Цель 
ВСОКО — ...получение объективной ин
формации о функционировании и разви
тии системы образования в школе, тенден
циях его изменения и причинах, влияю
щих на его уровень...».

3. Встраиваемость (совместимость) ВСОКО 
в иерархию оценочных систем — рай
онную, региональную, федеральную си
стемы оценки качества образования. 
Сравнимость результатов СОКО по груп
пам показателей.

4. Гласность и открытость результатов оцен
ки качества образования путем предостав
ления информации основным потребите
лям результатов ВСОКО, средствам массо
вой информации через публичный доклад 
директора школы, размещение аналити
ческих материалов, результатов оценки 
качества образования на официальном 
сайте школы.

5. Участие в осуществлении оценочной 
деятельности общественности и профес
сиональных объединений в качестве экс
пертов. Требования к экспертам, привле
каемым к оценке качества образования, 
устанавливаются нормативными доку
ментами, регламентирующими реализа
цию процедур контроля и оценки качества 
образования.

6. Использование для ВСОКО (кроме спе
цифических внутренних) всех возможных 
внешних источников оценки деятельности 
школы — результаты различных внешних 
экспертиз, аудита, мониторингов, между

5 Пункт 13 части 3 статьи 28 273-ФЗ.
6 Статья 97 273-ФЗ.
7 Статья 95 273-ФЗ.
8 Статья 96 273-ФЗ.

народных сравнительных исследований, 
общественных смотров, результатов рабо
ты в режиме школы-лаборатории, район
ной, региональной, федеральной экспери
ментальной площадки.

7. Наличие во ВСОКО собственных техно
логий сбора информации, в нынешних 
условиях зачастую автоматизированных9, 
а также использование некоторых резуль
татов внутришкольного контроля — ре
зультаты олимпиад, результаты государ
ственной итоговой аттестации, обобщен
ных результатов диагностики комфорт
ности, адаптации, работы с одаренными 
детьми и многое другое.

Пример, который проиллюстрирует наши 
выводы о различиях ВШК и ВСОКО, а также 
необходимость совмещения их результатов, 
использования ВСОКО для принятия управ
ленческих решений по кадровым вопросам 
(сфера ВШК) и использование при ВШК пока
зателей и критериев ВСОКО — работа комис
сий по оценке качества педагогического тру
да, решающих ряд принципиальных вопросов 
(аттестация педкадров, определение надбавок 
«за качество образования» в системе эффек
тивного контракта и др.). Подобные показа
тели и критерии используются в различных 
общеобразовательных учреждениях, Единые 
требования на основе общих рекомендаций

9 Как пример — использование приложения «Знак» АИС 
«Параграф» при внутренней оценке качества предмет
ной обученности в школах Санкт-Петербурга.
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отлично характеризуют совместимость феде
ральных, региональных, школьных систем 
оценки качества образования.

Выводы мы привели в начале статьи. Чем 
же завершить наши рассуждения? Думаем, 
ответом на вопрос, ради которого читатели до
брались до окончания текста.

Что проверяется при контрольно-надзор
ных процедурах в общеобразовательных ор
ганизациях — система внутришкольного (ад
министративного) контроля или внутренняя 
система оценки качества образования?

В запросах документов для проверок 
и в планах-заданиях для экспертов использу
ется термин «Создание и функционирование 
внутренней системы оценки качества образо
вания». Отсутствие ВСОКО может стать пово
дом для констатации нарушения требований 
пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального за
кона Российской Федерации от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Обратите внимание на то, что 
в Законе «Об образовании», действовавшем 
до сентября 2013 г., использовался термин 
«функционирование системы внутреннего мо
ниторинга качества образования в образова
тельном учреждении»10.

Требования по организации ВСОКО со
держатся во ФГОСах, поэтому содержатель-

10Подпункт 24 пункта 2 статьи 32 Закона Российской 
Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании 
в РФ».

Школа управления образовательным учреждением

ный анализ в этой сфере возможен только 
в начальных классах, где ФГОСы уже реали
зуются. В основном и среднем общем конста
тируется наличие документов ВСОКО, соот
ветствие отчетных документов локальному 
акту о ВСОКО, поставленным целям и зада
чам, планам ВСОКО. Экспертиза результатов 
образовательной деятельности без самоанали
за организации невозможна, поэтому в обяза
тельном порядке рассматривается представ
ление результатов ВСОКО потребителям — на 
официальном сайте, в публичном докладе ру
ководителя.

Внутришкольный контроль не рассматри
вается как предмет проверки. Планы и про
цессы ВШК не должны рассматриваться, т. к. 
являются внутренним делом образовательной 
организации и федеральными документа
ми не регламентированы. Но все результаты 
ВШК представляются школой как подтверж
дение выполнения требований нормативных 
документов в сфере образования, в зависимо
сти от тематики проверки, конечно.

Последние рекомендации. При составле
нии локального акта о ВСОКО необходимо 
изучить районные и региональные документы 
по вопросам формирования системы оценки 
качества образования. В Санкт-Петербурге 
создана и функционируют Модель Санкт- 
Петербургской региональной системы оценки 
качества образования, Положение о Санкт- 
Петербургской региональной системе оценки 
качества образования11.

Вопросы.
Показатели ВСОКО школьного уровня, ак

туальные для решения вопросов управления 
образовательной организацией.

Какие показатели ВСОКО, на ваш взгляд, 
‘ недостаточно используются в настоящее вре
мя, чему следует уделять больше внимания 
при оценке качества образования?

Как вы оцениваете построение рейтингов 
педагогов, выстраиваемых руководителями 
по результатам ВШК и ВСОКО (есть велико
лепные примеры использования при этом чет
ких критериев, распределения надбавок в за
висимости от позиции в рейтинге)?

Какие вопросы следует безоговорочно от
нести к процедурам внутришкольного кон
троля и никогда не выносить для публичного 
обсуждения?
11 Утверждены распоряжением Комитета по образованию 
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