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Качество образования (услуг) во многом зависит от умения управлять, 

т. е. видеть проблемы, проводить системное исследование ситуации и объ-

ектов, постоянно отслеживать результат и уметь проводить рефлексию, 

непрерывно уточнять цель и задачи функционирования и развития 

учреждения образования и обеспечивать самоопределение субъектов 

образовательного процесса в конкретных ситуациях.  

Самоконтроль за обеспечением качества образования, это одна из 

наиболее эффективных форм мониторинга результатов образовательной 

деятельности в соответствии требованиям социального заказа общества и 

государства. На современном этапе образовательные учреждения 

Столинского района самостоятельны в вопросах организации своей 

жизнедеятельности, поскольку отделом по образованию им делегированы 

значительные права и полномочия управленческого характера. Вместе с тем, 

с увеличением полномочий и прав, ростом самостоятельности 

функционирования учреждения и определения перспектив его развития 

возрастает и доля ответственности за принятые управленческие решения. 

Статья 117 Кодекса Республики Беларусь об образовании 

рассматривает самоконтроль за обеспечением качества образования как 

комплексный анализ, осуществляемый учреждением образования 

посредством самопроверки и самооценки образовательной деятельности. 

Порядок и периодичность проведения самоконтроля за обеспечением 

качества образования определяется руководителем учреждения [с.134]. 

Самоконтроль за обеспечением качества образования является одной из 

важнейших управленческих функций. 

Что необходимо знать и уметь, чтобы самоконтроль стал эффективным 

способом работы по организации совместной деятельности педагогов и 

руководителей учреждения по достижению запланированных конечных 

результатов? 

Во – первых, процедура самоконтроля должна быть подкреплена 

нормативной правовой базой и локальными документами. Взаимоотношения 

проверяющей и проверяемой стороны в каждом учреждении образования 

Столинского района регулируются Положением о самоконтроле за 

обеспечением качества образования. Данное Положение разрабатывается в 

учреждении образования и утверждается руководителем в качестве 

локального нормативного документа. В Положении указывается, на какие 

нормативные документы оно опирается, порядок утверждения и внесения 

изменений, а также прописываются цели, задачи, функции самоконтроля, 

основания для осуществления самоконтроля, принципы, методы, приемы, 

используемые при его проведении. 
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В Положении фиксируется алгоритм организации самоконтроля, 

прописаны виды и формы, правила проведения и способы оформления 

результатов самоконтроля. 

В основном в учреждениях образования района проводится два вида 

контроля: фронтальный (изучение, анализ состояния образовательной 

системы учреждения в целом) и тематический (изучение отдельных 

вопросов). 

Во – вторых, в каждом учреждении образования четко определена 

структура самоконтроля: направления (разделы) и их содержание. Как 

правило, они соответствуют основным разделам годового плана работы и 

направлены на выполнение цели и задач годового плана учреждения 

образования. В годовых планах работы определяется цель и 4˗5 задач: 

образовательная, направленная на повышение качества образования, 

методическая, направленная на повышение профессиональной 

компетентности педагогов, воспитательная, здоровье сберегающая, задача по 

работе с детьми с ОПФР или другого направления, касающегося того или 

другого учреждения. Раздел годового плана «Самоконтроль» планируется и 

согласно Плану мероприятий по развитию учреждения образования, где 

основные вопросы контроля разбиты по годам, а это касается изучения 

состояния преподавания предметов и качества знаний учащихся, 

прохождения педагогами повышения квалификации, присвоения 

квалификационных категорий, развитие и совершенствование материально- 

технической базы. 

Процедура самоконтроля в учреждении образования циклична, и в 

цикле определен минимум объектов контроля. Этот минимум является 

базовым компонентом самоконтроля. Данная инвариантная часть 

самоконтроля дает возможность руководителям школы сохранять 

целостность образовательного процесса. 

Базовый компонент (инвариантная часть) самоконтроля позволяет 

обеспечить выполнение государственных стандартов образования, а 

вариативный – организовать управление в соответствии с концепцией 

учреждения образования. 

 Алгоритм самоконтроля в учреждениях образования: постановка цели; 

определение объекта и субъекта контроля; планирование проведения 

контрольных процедур; организация самоконтроля (сбор и обработка 

информации); подведение итогов, выработка рекомендаций, принятие 

управленческих решений. 

Ключевой функцией управления качеством является контроль, суть 

которого заключается в получении информации о состоянии объекта 

контроля и ее сопоставление с установленными нормативными целями. 

Самоконтрольная деятельность — основной источник достоверной 

информации для анализа состояния дел в учреждении образования, 

поскольку она позволяет выявить результаты работы всех участников 

образовательного процесса. 


