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1.Соответствие задачам федеральной и региональной 

образовательной политики.  

Реализация инновационного проекта муниципального казенного  

учреждения «Центр развития образования и оценки качества» г. Армавира 

по теме «Организация внутришкольного  контроля в условиях реализации 

ФГОС» осуществлялась в 2017 году в соответствии с требованиями 

федеральной и региональной политики в области образования, согласно 

которой приоритетным направлением является «обеспечение высокого 

качества российского образования в соответствии с меняющимися 

запросами населения, а также обеспечение его конкурентоспособности на 

мировом рынке образования» (государственная программа «Развитие 

образования на 2013 – 2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295).   

Государственная программа Краснодарского края «Развитие 

образования» (постановление от 5 октября 2015 года № 939) 

предусматривает «создание механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному профессиональному 

развитию, формирование востребованной системы оценки качества 

образования и образовательных результатов». 

В связи с этим необходимо обеспечить системный контроль качества 

образования на разных уровнях: школьном, муниципальном, 

региональном, федеральном. 

Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования содержит ключевое положение, обосновывающее 

актуальность  современной модели внутришкольного контроля: 

«Стандарт должен быть положен в основу деятельности руководителей 

образовательных учреждений, их заместителей, отвечающих в пределах 



 
 

своей компетенции за качество реализации основной образовательной 

программы основного общего образования…". 

За отчетный период в муниципальной системе образования  

обеспечено выполнение  требования письма   министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 апреля 2011  года № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»:  «…система внутришкольного контроля должна 

быть переориентирована на оценку качества образования в соответствии с 

требованиями ФГОС».  

Изменились методологические основы системы оценки достижения 

требований стандарта к результатам образования: критериальной основой 

стали результаты деятельности по реализации и освоению основной 

образовательной программы не только на уровне обучающихся, но и на 

уровне педагогов, руководящих работников школы, образовательной 

организации в целом. 

Построение и реализация системы внутришкольного контроля 

согласно реализуемому инновационному проекту осуществляются в 

соответствии с ключевыми современными принципами и подходами  в 

оценке качества образования: объективность, кластерный подход, 

контекстный анализ, выявление динамики достижений обучающихся.  

В рамках деятельности  краевой площадки   осуществляется поиск 

эффективных инновационных механизмов по внедрению и реализации 

вариативных моделей внутришкольного контроля в условиях реализации 

требований федеральных государственных образовательных стандартов.  

В целом современная система внутришкольного контроля имеет 

существенные резервы для развития регионального образования как 

инструмент управления качеством образовательной деятельности. 

 

 



 
 

2.Задачи отчетного периода. 

 В 2017 году  в соответствии с планом работы и дорожной картой 

краевой инновационной площадкой муниципального казенного 

учреждения «Центр развития образования и оценки качества»  

реализованы  следующие задачи: 

1.Разработка   диагностического инструментария определения 

качества образовательной деятельности в условиях реализации 

инновационной модели ВШК.     

2.Выявление  имеющегося  в муниципалитете инновационного опыта 

работы руководящих работников  ОО по вопросам оценки качества 

реализации ООП. 

3.Диссеминация опыта проведения оценочных  процедур в рамках 

современной системы  внутришкольного контроля.  

4.Содействие  повышению инновационного  потенциала 

муниципальной площадки по теме проекта (МБОУ СОШ № 2 города 

Армавира); 

 5.Определение показателей  эффективности реализации системы 

внутришкольного контроля. 

6.Разработка  и реализация системы мониторинговых исследований 

по оценке качества образовательной деятельности. 

7.Разработка аналитических материалов по итогам проведения 

оценочных процедур на муниципальном уровне. 

 

 

 

       

 

 

 

 



 
 

3.Содержание инновационной деятельности за отчетный период. 

 В основе содержания инновационной деятельности муниципального 

казенного учреждения «Центр развития образования и оценки качества»  

за отчетный период  - комплекс мероприятий, направленных  на внедрение 

эффективных механизмов  реализации системы ВШК как инструмента 

управления  качеством образования в общеобразовательных организациях 

с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

В результате проведенного в январе 2017 года самоанализа и   с 

учетом запросов общеобразовательных организаций – участников 

муниципального инновационного комплекса скорректирована дорожная 

карта краевой площадки. 

В содержании деятельности  площадки  инновационные идеи А.М. 

Моисеева, М.М. Поташника, П.И. Третьякова, И.Б. Сенновского, В.С. 

Лазарева, Н.Л. Галеевой интегрированы с практикой управленческой 

контрольно – аналитической деятельности руководителей 

образовательных организаций муниципального образования город 

Армавир. 

Значительное внимание уделено разработке диагностического 

инструментария определения качества организации внутришкольного 

контроля с учетом требований ФГОС. 

В соответствии с планом  работы  МКУ «Центр развития 

образования и оценки качества»  на 2017 год, в целях повышения качества 

мониторинговой и контрольно-аналитической деятельности по теме 

инновационного проекта,  реализации единых концептуальных подходов в 

системе внутришкольного контроля, оказания методической помощи 

руководящим и педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций по повышению качества работы    в 2017 году  разработана и 

реализована  муниципальная циклограмма контрольных мероприятий.  



 
 

Данная циклограмма составлена с учетом принципов, положенных в 

основу инновационного проекта муниципальной методической службы 

(приказ управления образования администрации муниципального 

образования город Армавир от 23 августа 2017 года № 646 «Об 

утверждении циклограммы проверок организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях в 2017-2018 учебном 

году»).  Определены механизмы осуществления контрольных 

мероприятий, инновационные формы проведения, критерии оценки. 

В рамках реализации циклограммы контрольно-аналитических 

мероприятий директором и специалистами МКУ «Центр развития 

образования и оценки качества» проведена тематическая проверка  

«Качество реализации системы внутришкольного контроля с учетом 

особенностей развития образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС». Разработан инструментарий проведения 

тематической проверки -  технологические  карты, диагностические 

материалы, оценочные листы, опросники.  В результате реализации 

контрольных мероприятий определена степень соответствия  структуры и 

содержания плана ВШК нормативно-правовым документам федерального, 

регионального и муниципального уровней. Выявлено соответствие 

реализации системы ВШК следующим принципам: стратегическая 

направленность контроля, простота и экономичность контроля, 

своевременный характер, полнота и достаточность результатов,  

соответствие объема информации потребностям внутришкольного 

управления для принятия обоснованного решения на основе оценки 

ситуации.  

С учетом того факта, что понятие «качество»  является ключевым 

критерием для оценки образовательной  деятельности и всех её 

составляющих, руководители общеобразовательных организаций в 

соответствии с методическими рекомендациями краевой инновационной 



 
 

площадки МКУ ЦРО и ОК включили  в перечень объектов ВШК 

результаты, ресурсы, условия, которые согласно нормативным документам 

(ФГОС, Федеральный закон № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации" и др.) определяют присутствие этих объектов в основной 

образовательной программе школы.  

В 2017 году в целях обеспечения единых подходов к организации 

внутришкольного  контроля, с учетом запросов общеобразовательных 

организаций творческим коллективом МКУ «Центр развития образования 

и оценки качества» разработано Типовое положение об организации 

внутришкольного контроля с учетом требований ФГОС.  

В контексте подготовки к проверке в рамках краевой инновационной 

площадки разработан инновационный продукт - экспертная карта 

«Соответствие структуры и содержания основной образовательной 

программы школы требованиям ФГОС основного общего образования». В 

экспертной карте представлены критерии оценки целевого, 

содержательного и организационного разделов ООП.  

По итогам указанного контрольно-аналитического мероприятия  

МКУ ЦРО и ОК разработаны адресные методические рекомендации по 

совершенствованию системы ВШК с учетом специфики образовательной 

организации,  разработаны   объективные диагностические измерители  

основных показателей качества реализации ВШК. 

Материалы исследования по данному вопросу представлены на 

семинаре-практикуме для директоров общеобразовательных организаций 

по теме «Управление качеством образования на основе реализации 

современной модели внутришкольного контроля».  

С учетом того, что  в соответствии с пп. 13 п. 3 ст. 28 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

обязательной компетенцией общеобразовательной организации является 

проведение самообследования и обеспечение функционирования оценки 



 
 

деятельности образовательной организации, внутренней системы оценки 

качества образования, в рамках краевой инновационной площадки 

значительное внимание уделено  выявлению и распространению опыта 

работы по функционированию  системы оценки качества образования, 

порядок и инструментарий которой определяются локальным актом ОО.  

В ходе мониторинговой и аналитической деятельности практически 

значимым признан опыт МБОУ СОШ № 2 по осуществлению 

внутришкольного контроля образовательной деятельности в части анализа 

качества проведения уроков. В данной общеобразовательной организации 

с позиции идеологии ФГОС система ВШК рассматривается не в рамках 

«модели контроля», а в рамках «модели обеспечения» качества 

образования. Творческим коллективом инновационной площадки 

разработаны  технологические карты  многоаспектного анализа 

современного урока с учетом требований ФГОС. Участниками краевой 

инновационной площадки выявлено, что апробированный материал 

многоаспектного анализа урока дает возможность: 

1) правильно формулировать и ставить цели своей деятельности и 

деятельности  обучающихся на уроке; 

2) развивать умения устанавливать связи между условиями своей 

педагогической деятельности и средствами достижения целей; 

3)формировать умения четко планировать и предвидеть результаты 

своего педагогического труда; 

      4)формировать самосознание ученика, обучать умению видеть связь 

между способами действий и конечным результатом урока. 

Данный материал имеет положительную рецензию ФГБОУ ВО  

«Армавирский государственный педагогический университет». 

В 2017 году в рамках деятельности КИП разработаны 

информационные карты инновационного опыта реализации вариативных 

моделей внутришкольного контроля.  



 
 

Выявлен и обобщен на муниципальном уровне опыт реализации 

внутришкольного контроля реализации вариативных образовательных 

маршрутов обучающихся с учетом требований ФГОС в МАОУ СОШ № 18 

с УИОП (реализация углубленного  изучения отдельных предметов). 

В течение 2017 года значительное внимание уделено разработке 

аналитических материалов по актуальным вопросам контрольно-

аналитической деятельности. В основе материалов – практические 

примеры проведения различных видов анализа качества образовательной 

деятельности с учетом современных принципов осуществления 

контрольно-аналитической деятельности. Реализованный на 

муниципальном уровне  комплексный подход к анализу итогов 

муниципальных диагностических работ, исследований качества 

образования (объективность, кластерный подход, контекстный анализ,  

сопоставление с индексом социального благополучия школы) 

способствовал выявлению основных тенденций, проблем и противоречий в 

развитии образовательной деятельности.  Итоги анализа представлены в 

информационно-аналитических справках и методических рекомендациях    

МКУ ЦРО и ОК.   Руководители общеобразовательных организаций 

получили возможность не только видеть в динамике достижения 

обучающихся, но и определять конкретные шаги по повышению 

эффективности работы. В общеобразовательных организациях внесены 

коррективы в планы внутришкольного контроля по итогам 

муниципальных оценочных процедур. 

В 2017 году подготовлен сборник локальных актов по  вопросам 

реализации системы ВШК (образцы приказов, справок и т.п.).     

Материалы, разработанные участниками краевой инновационной 

площадки, представлены в ходе проведения 8 практико-ориентированных 

обучающих мероприятий для руководителей, заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций.   



 
 

4.Инновационность. 

В контексте реализации сформированной в Российской Федерации 

единой системы оценки качества образования (ЕСОКО) в рамках 

деятельности краевой инновационной площадки в 2017 году значительное 

внимание уделено выстраиванию инновационной муниципальной 

модели, отражающей региональную специфику и общероссийские 

тенденции, а также концептуально-методологическое понимание проблем 

качества образования и подходов к его измерению.  

В настоящее время краевая инновационная площадка на базе МКУ 

«Центр развития образования и оценки качества» города Армавира на 

основе современных технологий управления разрабатывает  

инструментарий для реализации системы внутришкольного контроля с 

учетом требований ФГОС. Внутришкольный контроль, являясь 

подсистемой общей системы управления, имеет существенные резервы для 

развития регионального образования как инструмент управления 

качеством образовательной деятельности.  

Инновационный характер организации внутришкольного контроля в 

условиях реализации ФГОС проявляется   в установлении соответствия 

деятельности образовательной организации требованиям ФГОС,  

выявлении причинно-следственных связей позитивных и отрицательных 

тенденций реализации ФГОС, разработке выводов и рекомендаций по 

дальнейшему развитию образовательной организации, разработке 

инструментария по проведению контрольно-аналитических процедур и 

определению качества образования в целом.  

 

  

 

 



 
 

5.Измерение и оценка качества инновации. 

В  2017 году в рамках краевой инновационной площадки 

разработаны механизмы и инструментарий  для осуществления  

оценивания  качества инновации.  

В качестве средств контроля и обеспечения эффективной 

реализации проекта продуман диагностический инструментарий, 

разработанный в соответствии с поставленными в проекте целями и 

задачами  и методически  обобщенный. 

В целях выявления эффективности реализации проекта использованы 

различные виды анкетирования, мониторинга, опроса. Методами 

критериальной оценки стали: метод сопоставления запланированных и 

полученных результатов, метод нормативных сопоставлений, метод 

анализа экспериментальных результатов. Выделены 2 группы критериев: 

1)глобальные (мера оценки качества функционирования системы с 

позиции интересов подсистемы –системы верхнего уровня); 

2)локальные (мера, характеризующая оптимальность 

функционирования рассматриваемой системы с позиций установленных 

для неё показателей). 

Учтены количественные показатели (охват, количество 

образовательных инновационных событий); качественные показатели 

(динамика качества, креативность и творческий подход в решении 

поставленных задач), показатели общественного мнения (процент 

удовлетворенности участников проекта и потребителей образовательных 

услуг). 

За отчетный период разработаны: 

1)анкета для директоров общеобразовательных организаций по 

определению степени удовлетворенности материалами краевой 

инновационной площадки в части организации внутришкольного контроля 

в условиях реализации ФГОС; 



 
 

2)анкета для директоров общеобразовательных организаций по 

определению удовлетворенности уровнем методического сопровождения 

реализации вариативных моделей ВШК. 

3)оценочные листы по итогам проведения обучающих мероприятий 

практико-ориентированного характера в рамках краевой инновационной 

площадки; 

4)анкета для участников муниципальной инновационной площадки 

на базе МБОУ СОШ № 2 «Организация внутришкольного контроля по 

определению качества реализации муниципального инновационного 

проекта; 

5)анкета для заместителей директоров ОО по изучению запросов, 

выявлению проблем, возникающих в ходе внедрения предложенных 

моделей внутришкольного контроля; 

6)материалы диагностического исследования по определению 

ключевых компетенций участников реализации инновационных 

материалов проекта.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6.Результативность.  

По итогам проведенных в 2017 году мониторинговых и 

диагностических исследований выявлено, что реализация инновационного 

проекта муниципального казенного учреждения «Центр развития 

образования и оценки качества» по теме «Организация внутришкольного 

контроля» является актуальным для совершенствования контрольно-

аналитической деятельности и повышения управленческой культуры в 

части совершенствования  образовательной деятельности 

общеобразовательных организаций. 

По данным анкетирования, 96% руководящих работников внедряют 

и реализуют   материалы инновационного проекта «Организация 

внутришкольного контроля в условиях реализации ФГОС» в 

образовательной деятельности.  В результате мониторинговых 

исследований, тематических проверок, проведенных практико-

ориентированных семинаров в рамках Школы управленческого мастерства 

повышена эффективность обратной связи по результатам внешнего аудита 

качества образовательной деятельности и внутришкольного контроля 

между управлением образования, муниципальной методической службой, 

руководящими работниками общеобразовательных организаций. 

Так, на 18 % по сравнению с 2016 годом возросла мотивация 

руководящих работников к реализации инновационной деятельности.  

  На 26% по сравнению с 2016 годом выросло осознание  педагогами 

необходимости использования результатов ВШК как инструмента для 

рефлексии и в целом профессионального развития. 

Вырос уровень проектировочной культуры руководящих 

работников школ: по итогам тематической проверки установлено, что 

объектами ВШК в реальности стали личностные, метапредметные и 

предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС. 



 
 

В целом в муниципальной системе образования создано единое 

пространство контрольно-аналитической деятельности, подразумевающее 

реализацию единых принципов, подходов и критериев. 

В 2017 году проведен комплексный  анализ качества реализации 

основных образовательных программ школ с учетом требований ФГОС. В 

этих целях разработаны инновационный продукты - экспертные карты и 

диагностические материалы (имеется положительная рецензия ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет».   

Положительным итогом использования материалов краевой 

инновационной площадки стало создание организационно- методических 

условий для использования в ОО системно - деятельностного, уровневого 

и комплексного подходов к оценке качества образования.  

В рамках Школы управленческого мастерства руководящими 

работниками ОО освоена методика использования комплекса оценочных 

процедур, технология контекстного анализа для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования.  

Определенным достижением муниципальной системы образования 

стал мониторинг  уровня сформированности универсальных учебных 

действий в рамках системы ВШК. В этих целях разработаны и 

апробированы экспертные карты, опросники. 

В 27 общеобразовательных организациях проведен мониторинг 

ВШК качества условий реализации ООП, мониторинг ВШК качества 

управления реализацией ООП, что способствовало выявлению 

проблемных зон и источников развития.  

  По запросу общеобразовательных организаций организовано 

исследование  сформированности ключевых компетенций обучающихся  в 

соответствии с основной образовательной программой, оказана помощь в 

проведении анализа по данному вопросу в рамках внутришкольного 

контроля.  



 
 

Участниками краевой инновационной площадки МКУ ЦРО и ОК 

разработаны  адресные методические рекомендации с учетом специфики 

образовательных организаций, способствовало корректировке планов 

внутришкольного контроля в  учреждениях.  

В целом работа в рамках инновационного проекта способствовала 

реализации в управленческой деятельности принципов  эффективного 

внутришкольного контроля, которые в условиях реализации ФГОС 

получили  следующую интерпретацию:  

1)принцип стратегической направленности контроля;  

2) принцип адекватности методов ВШК его объекту и ситуации;                   

3)принцип опоры на нормативные документы (показатели), 

обусловливающие критериальную ясность, среди которых федеральный 

государственный образовательный стандарт, планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы, примерные программы по 

учебным предметам и другие; 

4)принцип своевременности, простоты и экономичности контроля; 

            5) принцип социальной значимости контроля, его направленности 

на развитие, поддержку, квалифицированную помощь и сопровождение 

учеников и педагогических работников; 

6) принцип объективности; 

7) принцип полноты и достаточности;  

  8)принцип сочетания экспертной оценки и рефлексии, 

обусловливающих повышение  субъектности позиции участников ВШК. 

Таким образом, на муниципальном уровне обеспечено единое 

пространство контрольно-аналитической деятельности  в условиях 

реализации ФГОС. 

 

 



 
 

7. Организация сетевого взаимодействия. 

В 2017 году реализовано сетевое взаимодействие краевой 

инновационной площадки МКУ «Центр развития образования» с ГБОУ 

«Институт развития образования» Краснодарского края, ФГБОУ ВО 

«Армавирский  государственный педагогический  университет», ФГБОУ 

ВО «Кубанским  государственным университет в г. Армавире, 

территориальными методическими службами Краснодарского края (по 

согласованию),  28 общеобразовательными организациями г. Армавира, 

инновационным муниципальным комплексом, включающим в свой состав 

14 муниципальными и 6 краевыми инновационными площадками. 

Инновационные продукты, разработанные в рамках краевой 

площадки(экспертные карты, диагностический инструментарий, 

локальные акты, методические рекомендации имеют высокий уровень 

востребованности среди участников инновационной деятельности, 

руководителей и педагогов общеобразовательных организаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8. Апробация и диссеминация результатов деятельности КИП. 

Апробация и диссеминация результатов деятельности краевой 

инновационной площадки осуществлены в соответствии  с планом работы  

краевой инновационной площадки МКУ «Центр развития образования и 

оценки качества», планом работы ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края.  

В рамках августовского совещания педагогической общественности 

муниципального образования город  Армавир  директором и 

специалистами МКУ «Центр развития образования и оценки качества» 

проведена дискуссионная площадка для руководителей 

общеобразовательных организаций по теме «Маршруты инновационного 

развития: современная система организации внутришкольного контроля».  

В октябре 2017 года организовано проведение фестиваля лучших 

управленческих практик по теме «Управление качеством образования: от 

теории – к практике (инновационные подходы к организации 

внутришкольного контроля)». Материалы для участия в фестивале 

представили 26 общеобразовательных организаций.  

В МБОУ СОШ № 2 на постоянной основе организована работа 

творческой лаборатории по теме эксперимента.  На базе данной 

муниципальной инновационной площадки проведен семинар-практикум 

для руководителей общеобразовательных организаций по теме 

«Организация вутришкольного контроля на инновационной основе: 

локальные акты общеобразовательной организации».  

На базе МАОУ СОШ № 18 проведен обучающий семинар по теме 

«Внутришкольный контроль подготовки к государственной итоговой 

аттестации: выпускные проектные работы с учетом требований ФГОС 

ООО». Участники семинара ознакомились с алгоритмом контроля по 

данному вопросу, локальными актами, было представлено Положение о 



 
 

выпускных проектных работах с перечнем критериев, определяющих 

качество работы педагогов и обучающихся.  

Проведенные на базе МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова и МАОУ 

лицея № 11 им.В.В. Рассохина  семинары для заместителей директоров по 

учебной и учебно-методической работе в рамках Школы управленческого 

мастерства способствовали  развитию управленческих компетенций в 

части конструирования планов внутришкольного контроля с учетом 

специфики общеобразовательной организации.  

Система внутришкольного контроля в рамках реализации программы 

ФЦПРЯ на базе МБОУ гимназии № 1 представлена специалистами МКУ 

ЦРО и ОК в ходе проведения курсов повышения квалификации для 

учителей начальных классов и школьных библиотекарей. В частности, 

слушатели курсов ознакомлены с критериями оценки  речевого развития 

обучающихся, методами контроля за реализацией единого речевого 

режима общеобразовательной организации. 

Высокая эффективность организации внутришкольного контроля 

МБОУ гимназии № 1 позволила представить опыт данного учреждения в 

ГБОУ «Институт развития образования на краевом фестивале  «От 

инновационных идей до методических пособий – исторический экскурс». 

 По данным мониторинга и  на основе организации  обратной связи 

установлено, что участники инновационной деятельности, руководящие 

работники общеобразовательных организаций удовлетворены 

содержанием представленных МКУ «Центр развития образования и 

оценки качества» материалов и выражают готовность к дальнейшему  

взаимодействию по теме «Организация внутришкольного контроля в 

условиях реализации ФГОС».  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


