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Целью исследования являлся анализ влияния трансформации внут-

ришкольного контроля на общую успеваемость и успешность выпускников 
лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ за период с 2015 по 2018 гг. в рамках 
повышения эффективности управления качеством образования обучающих-
ся в условиях введения ФГОС ОО. 

Школьный контроль является одним из обязательных и неотъемлемых 
компонентов управленческой деятельности в школе [Шишкина 2014]. Полно-
ценный контроль должен охватывать все объекты системы образования от 
качества знаний и воспитания до уровня здоровья и психологического стату-
са, однако традиционный внутришкольный контроль в современных условиях 
требует модернизации и существенных изменений самих принципов органи-
зационно-управленческой деятельности, поскольку он до сих пор выстроен 
преимущественно на основе когнитивных и социодинамических подходов к 
измерению показателей развития личности обучающегося средствами обра-
зования; кроме того, необходим их пересмотр в связи с требованиями ФГОС 
ВО [Шиленкова 2015]. 

В школьном образовании трансформация содержания, форм и методов 
внутришкольного контроля представляет собой один из важнейших инстру-
ментов развития самостоятельности обучающихся [Безруков 2004; Верто-
хвостова 2017; Управление 1997]. Согласно принципам системно-
деятельностного подхода самостоятельность является основой формирова-
ния творчества в деятельности субъекта, а творческая деятельность – это 
активное взаимодействие субъекта с окружающим миром, в результате кото-
рого он «целенаправленно изменяет этот мир и себя и создает нечто новое, 
имеющее общественное значение» [Асмолов 2009]. 

В лицее имени Н.И.Лобачевского Казанского федерального универси-
тета в связи с данным запросом времени в 2015 году была организована 
научно-экспериментальная работа по созданию и апробации инновационной 
модели внутришкольного контроля на основе требований ФГОС ОО. В этой 
модели в качестве интегративного динамического показателя повышения ка-
чества образования рассматривается самостоятельность обучающегося в 
различных видах деятельности: 

а) в познании;  
б) в планировании познавательной деятельности;  
в) в выборе дальнейшей траектории своего профессионального разви-

тия).  
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Были сформированы определены основные направления трансформа-
ции  внутришкольного  контроля, определены четыре  основных принципа 
управления процессами трансформации системы внутришкольного контроля: 

а) принцип выделения главных задач;  
б) принцип  единства (усилий администрации и учителей, методиче-

ских и диагностических подходов, критериев оценки планируемых результа-
тов и т.п.); 

в) принцип объективности процессов измерения образовательных ре-
зультатов; 

г) принцип открытости (размещение информации о мероприятиях 
внутришкольного контроля на сайте лицея) [Скобельцына 2018: 216]. 

В результате эксперимента по трансформации системы внутришколь-
ного контроля в лицее: 

1) выявлена и математически доказана положительная динамика 
предметных, метапредметных и личностных результатов образовательной 
деятельности обучающихся; 

2) установлено, что изменение характера внутришкольного контроля с 
функционирующего на рефлексивный способствует формированию адекват-
ной самооценки у обучающихся 11-х классов и развитию у них осознанного 
отношения к управлению саморазвитием, из чего следует, что рефлексивный 
контроль должен активно использоваться в образовательном процессе;  

3) контрольно-оценочная функция внутришкольного контроля в мень-
шей степени, нежели стимулирующая, способствует развитию у обучающих-
ся мотивации к планированию своих учебных достижений;  

4) индивидуализация диагностических процедур в рамках внутриш-
кольного контроля является средством формирования у обучающихся уве-
ренности в своих способностях к познанию и в развитии волевых качеств.  

5) оценка метапредметных и личностных результатов развивает ана-
литические способности ученика, мотивирует его к новым достижениям в 
значимой деятельности. 

Кроме того, хотелось бы подчеркнуть важность включения в состав 
оценочных процедур и процедуру трансформации внутришкольного контроля 
элементов международного инструментария оценки качества образования 
(PISA, TIMSS и др.), которые развивают у учащихся навык смыслового чте-
ния научных текстов. 

Работа поддержана проектом Университета талантов «Временный 
научно-исследовательский коллектив ―Золотой стандарт развития ре-
бенка 2.0‖» и грантом МОиН РТ по поддержке специализированных органи-
заций для одаренных детей интернатного типа, расположенных на тер-
ритории Республики Татарстан (приказ от 9.03.2017 г. № под-373/17). 
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