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Год основания школы 

 

 

Школа природосообразной культуры 

 

Обеспечение условий для  

укрепления  

духовно-нравственного здоровья 

школьников средствами  

региональной культуры 

 

Школьные инновации 

1972 

1994-2000 

2001-2007 



Смыслоориентированное 

образование 

 
Создание педагогических условий для 

формирования ценностно-смысловой 

компетентности школьников 

 

Реализация информационно-

технологического направления с 

дополнительным (углубленным) 

изучением математики и 

информатики и ИКТ 

Школьные инновации 

2008-2010 

2011-2015 

2012-2017 



Педагогические кадры 

23

16

7 1

высшая категория 1 категория на соответствие



Повышение профессиональных 
компетенций  

за 2015-16 учебный год (человек) 



Успеваемость за три года 



Динамика участия обучающихся 
во Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Динамика участия обучающихся в 
научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» 



Внеурочные мероприятия по формированию  

здорового образа жизни 

              3890 детей  

               298 родителей 
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Программа социализации и воспитания  

«Сибирский характер» 

 





1986  Ю.А. Конаржевский  «… внутришкольный контроль -  
одна из важнейших управленческих функций…» 

1997  П.И. Третьяков «Внутришкольный контроль - вид 
деятельности… по установлению  соответствия 
функционирования и развития всей системы УВР школы на 
диагностической основе» 

2002   В.А. Сластенин и др.  «Внутришкольный контроль тесно 
связан со всеми функциями управленческого цикла, особенно 
эта связь заметна с функцией педагогического анализа, так 
как информация, полученная в ходе внутришкольного 
контроля, становится предметом педагогического анализа» 



2000. Н.С. Толстов « Эффективность внутришкольного управления 
находится в прямой зависимости от уровня организации контроля 

администрацией школы  
на основе личностно-правового подхода,  

предусматривающего обеспечение и уважение прав и свобод 
личности каждого участника образовательного процесса в пределах 

охраняемых государством и органами власти, школой норм.  
      Сущность внутришкольного контроля должна заключаться в 

оказании профессиональных услуг персоналу». 

2004.  Боровикова Т.И., Морев И.А.   «   … внутришкольного контроля, 
определяемого как наблюдение, изучение, проверка, мониторинг 
(отслеживание каких-либо явлений или объектов), сбор и обработка 
информации, ее анализ, систематизация, выявление состояния 
системы с целью дальнейшего совершенствования деятельности» 



  

«… Внутришкольный 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»          Т.И.Шамова 
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Анализ 

 

 

Организация 

 

 

Контроль 

 

 

Регулиро-

вание 

 

 

Планирование 



ВШК 
до 90-х  

Функция контроля 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

СУБЪЕКТЫ - АДМИНИСТРАТОРЫ 

ОДНООБРАЗИЕ ФОРМ 

Все функции управления 

СУБЪЕКТЫ – ВСЕ УЧАСТНИКИ ОП 

РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ И ВИДОВ 
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Основания для организации внутришкольного контроля: 

 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

- Письмо Министерства образования РФ от 10.09.1999 г. № 22-06-874 

"Об       обеспечении инспекционно-контрольной деятельности" 

-Устав ОУ 

- Положение о ВШК (локальный акт ОУ) 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации        учащихся  

-ПОЛОЖЕНИЕ о внутришкольной системе оценки качества 

образования 

 

  



ФГОС: 

Требования к 
результатам 
освоения основной 
образовательной 
программы 

Требования к 
условиям реализации 
основной общей 
программы  

Требования к 
структуре основной 
образовательной 
программы  

1. Учебно-
воспитательный  

процесс 

2. Педагогические  
кадры 

 

3. Учебно-
материальная база 

 

ВШК ВСОКО               
(в соответствии  

с требованиями ФГОС) 

Качество результатов - 

по ученику 

Качество процесса - по 

урокам, событиям, 

программам, 

по компетентности 

педагогов 

Качество системы 

управления –  

по качеству ВШК, по 

компетентности 

администрации 



ОЦЕНКА 
качества 

результатов 

ОЦЕНКА 
качества 
процесса 

ОЦЕНКА 
качества 

управления 



Оценка  

качества 
РЕЗУЛЬТАТОВ 



Здоровье обучающихся  Уровень здоровья учащихся 

Личностные 

образовательные  

результаты 

Уровень социализированности и уровень воспитанности 

Уровень  учебно-познавательной мотивации 

Уровень сформированности  ценностей ЗОЖ 

 

Метапредметные 

образовательные  

результаты 

Уровень реализации регулятивных УУД 

Уровень реализации познавательных УУД 

Уровень реализации коммуникативных УУД 

Уровень развития ИКТ – компетентности 

 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Качество  и динамика обученности 

Подтверждение обученности по результатам внешней, 

независимой оценки  

Уровень обучаемости 

Участие и победы в предметных  конкурсах, 

олимпиадах 



ВШК 

качества ПРОЦЕССА 



Оценка качества процесса 

Качество 
обучающей 
предметной 
деятельности 

Качество  планирования и организации  

уроков по предмету 

Качество деятельности  по развитию 

метапредметных  умений  (УУД) 

Качество деятельности   по реализации 

требований  по сохранению здоровья 

обучающихся  в  учебном процессе 

Качество деятельности  по обучению и 

развитию обучающихся  на основе 

использования ИКТ 

Качество деятельности  по проектированию и 

реализации индивидуальных учебных 

программ для отдельных учащихся 



Качество деятельности по организации и 

проведению предметных событий  в школе 

Качество деятельности  по организации и 

проведению внешкольной  предметной 

деятельности обучающихся: экскурсий, 

экспедиций и др. 

Качество  реализации требований к 

деятельности  по  обучению детей с ОВЗ  

Качество деятельности учителей по развитию  и 

обустройству предметного кабинета  как 

ресурса образовательного пространства школы 

Качество 
обучающей 
предметной 
деятельности 

Оценка качества процесса 



Качество содержания и структуры 

программы воспитательной работы ( в 

соответствии с ФГОС:  духовно-

нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, 

формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни) 

Качество реализации программы 

воспитательной работы 

Качество работы с родителями  

Оценка качества процесса 

Качество 
системы 
воспитательной 
работы 



Качество 
методической 
системы школы 

Оценка качества процесса 

Динамика роста уровня профессиональной 

компетентности учителя 

Психологическое  состояние членов 

педколлектива, их отношение к работе 

Качество методической деятельности М/О,  

Качество работы библиотеки 

Качество  деятельности социально-

психологической службы 



ОЦЕНКА 

качества  

УПРАВЛЕНИЯ 



ВШК качества управления 

Качество образовательной 

программы школы 

Структура программы, 

содержание и механизмы её 

реализации 

 

Качество  управления 

образовательным процессом  

Состав и структура ВШК  

Качество процесса  

реализации ВШК  как ресурса 

управления 

 
Качество управления реализацией 

требований государственных 

документов  

Выполнение СанПин, ГОСТ и 

т.д. 



ВШК качества управления 

Качество   выполнения 
Положения о 
документообороте ОУ  

Полнота, своевременность и правильность ведения 

школьной документации всеми  участниками ОП 

Качество управления  
материально-
технической базой ОП 
 

Достаточность и качество оснащения 

образовательной среды школы  

Качество управления 
профессиональным 
ростом педагогов школы   

Наличие и реализация в ВШК необходимой 

совокупности показателей качества 

профессиональной деятельности учителя для 

установления размера стимулирующей части 

зарплаты 

Компетентность 
субъектов управления 

Уровень управленческой компетентности 

администраторов школы 



операционально и диагностично представлены цели,  

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 ВШК), 

разработан  подробный регламент ВШК с 
определением функций каждого субъекта по 
принципу распределенной ответственности.  

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



.  
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Только партнёрство  

и только помощь  

в преодолении  

негативных явлений –  

вот позиция проверяющих 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ 


