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Аннотация: в статье обозначается проблема осуществления внутриш-

кольного контроля в начальной школе в связи с изменением содержания кон-

троля, его качественно иного уровня. Главная мысль статьи в том, что в совре-

менной школе ученик, так и не ставший субъектом контроля и оценки, является 

объектом внешнего контроля и оценки, что противоречит цели и задачам вве-

дения ФГОС. 
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Средний учитель говорит.  

Хороший учитель объясняет.  

Высший учитель показывает.  

Великий учитель вдохновляет. 

(ФГОС в высказывании  

Артура Уорда) 

Внутришкольный контроль в условиях реализации ФГОС приобретает иное 

качественное содержание: персональная ответственность учителя и школы в це-

лом, – две определяющие составляющие качества процесса обучения. 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Развитие современного образования: теория, методика и практика 

Нормативно-правовая основа:  

 

 

Из плана реализации государственной программы РФ «Развитие образова-

ния» на 2013–2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 

29 июля 2014 г. №1420-р. 

Подпрограмма 3. 

«Развитие системы оценки образования и информационной прозрачности 

системы образования». 
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3.14. Внедрен мониторинг образовательных достижений учащихся началь-

ного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС – 31 марта 2015. 

3.15. Проведен первый цикл мониторинга образовательных достижений обу-

чающихся начальной и основной школы – 30 октября 2016. 

Необходимо помнить и знать к чему идём, чего хотим добиться, какие ре-

зультаты (планируемые) ждём на выходе. Готов учитель – будут готовы учащи-

еся – администрация знает, что контролировать. 

Одно из направлений совершенствования системы начального образования 

следует выделить особо, а именно – создание прочного фундамента для после-

дующего обучения. Это предполагает не только освоение учащимися системы 

опорных знаний и умений, но и прежде всего их успешное включение в учебную 

деятельность, становление учебной самостоятельности. 

Успешность решения данных задач во многом зависит от того, как устроена 

система оценки образовательных достижений, а именно – насколько она инфор-

мативна для управления системой образования (образование = обучение + вос-

питание). 

Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответ-

ственность учителя и школы в целом за качество процесса обучения. 

Итак, внутришкольный контроль. Что контролировать и как контролиро-

вать? Чтобы избежать трансформации данных двух вопросов в вопросы: что де-

лать и кто виноват, – необходимо познакомиться с методикой работы учителя 

начальных классов, как учитель начальной школы развивает у детей умение про-

верять и контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, нахо-

дить ошибки и пути их устранения. 

Можно легко проследить преемственность контроля и оценки администра-

ция школы – учитель, учитель – учащийся: правильно организованный контроль 

и оценка снимают у учителя тревожность, волнение перед посещением учебных 

занятий в рамках внутришкольного контроля, формируют правильные целевые 

установки; в свою очередь, правильно организованный контроль и оценка уча-

щихся снимают страх перед контрольными работами, снижают уровень тревож-
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ности, формируют правильные целевые установки, ориентируют на самостоя-

тельность, активность и самоконтроль. В итоге выигрывают все участники обра-

зовательного процесса: ученик – учитель – лицо, осуществляющее внутришколь-

ный контроль, а значит, повышается качество процесса обучения. 

Функция управления помогает выявить пробелы и недостатки в организа-

ции педагогического процесса, ошибки в деятельности учителя, методиста, ад-

министратора, руководителя, проанализировав причины неудачных результатов, 

наметить пути улучшения и осуществить корректировку. Именно учитель и 

школа сегодня ответственны за качество процесса обучения. 

Итак, оценка образовательных результатов. 

Она может быть внешней и внутренней. 

Систему внешней оценки составляет: 

 внешний итоговый контроль как независимая оценка качества;  

 мониторинговые исследования разных уровней (международные, феде-

ральные, региональные и т.д.). 

Внутришкольный контроль так же относится к внешней оценке. 

Основу внутренней оценки составляют принципы безотметочного обучения:  

 контрольно-оценочная деятельность педагога (микродиагностика, педа-

гогическая диагностика, текущий и итоговый контроль). 

Сочетание внешней и внутренней оценки и есть суть механизма обеспече-

ния качества образования  

В систему контроля и оценивания внесены значительные изменения, так как 

теперь за качество процесса обучения несёт персональную ответственность учи-

тель и школа в целом. А значит, внутришкольный контроля приобретает каче-

ственно новое содержание 

Основной задачей и критерием оценки выступает уже не освоение обяза-

тельного минимума содержания образования, а овладение системой учебных 

действий с изучаемым учебным материалом. При оценке предметных результа-

тов стандарт фиксирует важную особенность: в центре внимания должно быть 

применение знаний в стандартной и нестандартной ситуации и овладение опре-

деленными способами действия.  
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А кто может это проконтролировать? Объективно оценить динамику роста 

и развития, достижения каждого ученика? 

Администрация? Методисты? Только учитель, обучающий ребёнка, отсле-

живающий успех или неудачу ежедневно! Поэтому, чтобы не навредить поспеш-

ными выводами, дилетантским суждением, некомпетентностью, придя в началь-

ную школу нужно помнить несколько заповедей:  

 объективность оценки динамики образовательных достижений уча-

щихся – в компетентности учителя; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

осуществляется на основе системно-деятельностного подхода (способность к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач), в соответ-

ствии с темой статьи ключевое слово – системно, т.е. ВШК также должен быть 

системным; 

 для итоговой оценки и аттестации обучающихся используются персони-

фицированные процедуры и неперсонифицированные процедуры. 

В условиях реализации ФГОС резко усиливается диагностический компо-

нент системы контроля и оценки как инструмента управления процессом обуче-

ния, педагогическая диагностика становится обязательным элементом системы. 

«Являясь важной частью процесса образования, диагностика не отменяет 

и не заменяет каких-либо методов обучения и воспитания; она всего лишь помо-

гает выявить достижения и недостатки 

учащихся». (В.С. Аванесов) 

Сегодня хочется сказать всем тем, кто 

идёт контролировать начальную школу: а зна-

ете ли вы чем и как живёт ученик в начальной 

школе? Какой ценой, «кровью» и «потом» до-

стигаются результаты?  

Выводы можно делать только на выходе 

из ступени. А внутри…Внутри нужна помощь…Помощь при осуществлении 

бесконечного круговорота, представленного на схеме. 


