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При слове «контроль» люди, прежде всего, испытывают отрицательные эмоции, так как для многих он означает ограничение, принуждение, отсутствие самостоятельности. Из-за такого устойчивого восприятия сущность контроля чаще всего понимается неправильно. Между тем ни один управляемый процесс не может обходиться без контроля, тем более - процесс инновационной деятельности. Контроль является заключительным действием в управлении и, как никакая другая функция, выполняет в нем достаточно широкий перечень задач. Ни планирование, ни создание организационной структуры, ни мотивация не дадут эффекта, если будут оторваны от контроля. Это происходит потому, что планы не всегда выполняются так, как было задумано; люди не всегда принимают делегированные им права и обязанности; руководителю не всегда удается мотивировать людей на достижение поставленных целей; быстро и непредсказуемо меняется окружающая среда. И только с помощью контроля можно определить, достигает ли школа своих целей, обнаружить ошибки руководства и учителей, узнать об изменениях во внешнем окружении. Планы и организационные структуры - это лишь картина того, каким хотелось бы видеть будущее руководству. Множество неучтенных обстоятельств может воспрепятствовать задуманному. Задача контроля - выявить проблемы и скорректировать деятельность коллектива школы до того, как эти проблемы обострятся. 
По результатам контроля корректируются первоначальные цели и планы, а также деятельность исполнителей. Корректировка планов проводится, если изменились условия деятельности, или первые планы не были достаточно качественными: полными, реалистичными по срокам, сбалансированными и т.д. Качество планирования зависит от разработчиков, а вот прогноз изменения условий деятельности объективно является сложной задачей даже для квалифицированных специалистов. Поэтому практически все, особенно инновационные планы, приходится в последующем корректировать. Неверно поступают те руководители, которые стремятся во что бы то ни стало выполнить первоначальный план даже тогда, когда ситуация изменилась. Это ведет к перенапряжению и потере сил.
Нередко в корректировке нуждается не план, а деятельность работников, не справляющихся в сроки с выполнением плана, или не обеспечивающих нужно качества заданий. В этом случае, помимо коррекционной, контроль начинает выполнять мотивационную функцию, о которой мы писали выше.
Контроль - это практически основной и самый надежный источник информации, на основе которой делаются заключения о ценности опыта работы, а также производится оценка и аттестация кадров.
Хорошо организованный контроль имеет обучающее значение, так как им задаются правильные научно-обоснованные нормы. Проверяющий не оставит учителя без помощи, если увидит его искреннее желание добиться результатов. Однако контролер не должен замалчивать и явных недостатков, формализма, безответственного и незаинтересованного отношения к делу. При проведении контроля нужно помнить, что это самостоятельная управленческая функция, роль которой не сводится к воспитанию и обучению кадров. Задача контроля - повысить собственную ответственность исполнителей за результаты работы. Неисполнение принятых в коллективе требований должно приводить к отрицательным последствиям. 
В последние годы в результате неверного понимания демократизации эта функция контроля стала все чаще стыдливо замалчиваться, а он сам подменяться простым изучением вопросов. Это незамедлило отрицательным образом сказаться на результатах введения инноваций учителями школы.
Показателями качества реализации функции внутришкольного контроля можно считать полноту выполнения им его основных функций: корректирующей, констатирующей, информационной, мотивационной, развивающей, обучающей. К признакам того, что перечисленные функции выполняются качественно, следует отнести:
• наличие высокой мотивации кадров на достижение запланированных результатов; 
• достижение запланированных результатов профильного обучения.
В контроле можно выделить три четко различимых этапа: это этап выработки стандартов или нормативов, сопоставление с ними реальных результатов и принятие корректирующих воздействий. 
Первый этап контроля тесно связан с планированием. Норматив - это показатель для оценки полученных результатов. При контроле необходимо стремиться использовать параметры, поддающиеся количественной оценке. И если при планировании результаты определены с учетом процедуры контроля, если они обеспечивают однозначность определения, получен ли требуемый результат к установленному моменту времени, эти показатели могут использоваться при проведении контроля. 
В тех случаях, когда результаты деятельности при планировании представлялись смутно и неоднозначно, необходима специальная разработка нормативов. Для одних работ это достаточно простая задача, для других, особенно творческих работ, - задача более сложная. В первой главе данного пособия были подробно описаны цели профильного обучения и показатели, которые могут служить признаками их успешной реализации.
Второй этап контроля состоит в сопоставлении реально достигнутых результатов с установленными стандартами. На этом этапе необходимо определить, насколько достигнутые результаты соответствуют ожиданиям. При обнаружении несоответствия важно оценить, насколько допустимы и безопасны выявленные отклонения. Для этого необходимо определить масштаб возможных отклонений, измерить результат, проанализировать и оценить важность полученной информации, довести ее до заинтересованных лиц. 
Установление масштаба допустимых отклонений, в пределах которого отклонение полученных результатов не должно вызывать тревоги - очень важный шаг. Если будет выбран слишком большой масштаб, то могут быть пропущены даже угрожающие отклонения. Но если масштаб взят слишком маленьким, то придется реагировать на очень небольшие недостатки, что приведет к необоснованному усилению контроля и потребует слишком много времени. 
Третьим этапом контроля является выбор руководителем линии поведения. Возможны три варианта действий: ничего не предпринимать, устранить возникшее отклонение, пересмотреть стандарт. 
Выбор варианта действий зависит от результатов оценки отклонения и анализа причин его появления. Иногда оно может быть вызвано случайными или неизвестными руководителю причинами. В этом случае, возможно, стоит ничего не предпринимать и подождать результатов следующего цикла контроля. Если причины установлены, необходимо найти способы их ликвидации и устранить отклонение. 
При определении необходимости в коррекции планов или исполнительской деятельности оценивается, на сколько велики выявленные отклонения. Корректировка производится, если превышен масштаб допустимых отклонений, и оно считается угрожающим, то есть может привести к срыву сроков или качества всей выполняемой работы.
Часто отклонение от стандарта связано с его нереальностью, особенно это характерно для ситуаций, где стандарт используется впервые, как, например, в профильном обучении. Поэтому изменять необходимо не результат, а ту норму, на достижение которой направлены действия, а следовательно корректировать план действий. Например, по-видимому, нельзя требовать от всех девятиклассников верного самоопределения относительно дальнейшего направления получения образования.
Существует много видов контроля. Основаниями для их классификации служат способы проведения, а также этапы контролируемого процесса.
Самый дорогостоящий и поглощающий массу времени - постоянный контроль, прямое и непосредственное наблюдение за работой. Чтобы уйти от необходимости проведения постоянного контроля и поднять его эффективность используют контроль на основании стандартов и периодический контроль - проверка отчетных документов, составляющихся для анализа и оценки процесса работы. Каждый из названных видов имеет свои ограничения к применению. Так, контроль по стандартам, а обычно используется согласованный стандарт результата, процесса и квалификации исполнителей, используется, когда уже достигнуто успешное функционирование и выработаны надежные стандарты. Контроль на основании отчетов исполнителей не всегда позволяет вскрыть так называемое «отчетное внедрение», являющееся одной из форм скрытого сопротивления новшествам. Рекомендуется использовать все три вида контроля, применяя каждый в соответствии со сложившейся в учреждении ситуацией.
Контроль может быть также предварительным, текущим и итоговым. Предварительный контроль проводится перед началом работы. Объектом предварительного контроля являются ресурсы. Он выявляет, все ли подготовлено для того, чтобы работа прошла успешно. Его значение велико для дальнейшего качественного протекания запланированных процессов. Так, при введении профильного обучения необходимо проверить учебные планы образовательных учреждений; авторские программы элективных курсов; подготовленность кадров к их введению. Проверяющими могут быть использованы специально разработанные для этого требования к качеству авторских программ, учебных занятий и др.
Текущий контроль осуществляется в процессе деятельности. Его объектом являются процессы, люди, их мотивация и оказываемое сопротивление. При введении профильного обучения особенно важно проверить соответствие реального процесса основным идеям вводимой концепции. Нужно выявить, правильно ли используются коллективами часы на профильное обучение, осуществлен ли переход в преподавании на новые рекомендуемые концепцией технологии.
Цель итогового контроля - оценить результаты. Напомним, что результатами профильного обучения школьников является функциональная готовность к продолжению образования после окончания школы по избранному профилю. 
Система контря включает в себя его объекты, субъекты, методы, процедуры, определяет виды, вопросы и периодичность контроля. При ее создании необходимо помнить, что хорошие новости доходят до руководителя сами; важно то, насколько быстро дойдут плохие. 
При выборе вопросов для контроля можно воспользоваться следующими принципами контроля. 
1. Принцип минимума причин - только небольшое число факторов производственного процесса оказывает существенное влияние на конечный результат. 
2. Принцип точки контроля - наиболее эффективен контроль, осуществляемый в точке приложения усилия. 
Таким образом, руководитель должен выявить то относительно небольшое число существенных факторов, которые в наибольшей степени сказываются на результатах; затем сосредоточить контроль на этих областях, то есть зонах наибольшего риска. 
Обычно системы разрабатываются в том виде, в каком это представлено ниже, то есть в виде схемы, указывающей на элементы, или в виде циклограммы его проведения, если оптимальная периодичность мер контроля для инновационных процессов уже найдена. При определении объектов под контроль берутся места наиболее вероятных сбоев в запланированных процессах. Ниже мы приводим примерный вариант системы контроля предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

Система контроля введения предпрофильной подготовки

Содержание контроля
Субъекты контроля
Сроки 
 контроля
Методы сбора информации 


Нач.
Оконч.

1. Качество учебных планов предпрофильной подготовки
Специалист УО, методисты муниципальной службы


Изучение документации
2. Качество программ элективных курсов
Методисты, эксперты, ИПК


Изучение документации
3. Состояние информирования учащихся и родителей о возможностях предпрофильной подготовки
Специалист УО


Собеседования с руководителями школ, социологические опросы населения
4. Качество преподавания элективных курсов Соответствие преподавания курсов предпрофильной подготовки ее концепции
Методисты муниципальной службы, руководители учреждений.


Собеседования с руководителями школ, посещение и анализ занятий, социологические опросы учащихся
5. Выполнение учебных планов и программ предпрофильной подготовки
Сетевой координатор, специалист УО, руководители учреждений


Изучение документации, диагностические срезы и пробы
6. Качество функционирования муниципальной образовательной сети
Специалисты региональных органов управления образованием


Собеседования, посещение учреждений.
7. Результативность введения системы предпрофильной подготовки. Сформированность у учащихся 9 класса способности делать выбор профиля обучения в старшей школе.
Специалист УО, методисты муниципальной методической службы, руководители учреждений


Анализ портфолио, диагностические пробы, социологические опросы

Система внутришкольного контроля профильного обучения 

Предварительный контроль

Цель
контроля
Темы проверок
Месяц, субъекты контроля*
Методы сбора информации


4
5
6
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6

I. Ресурсное обеспечение профильного обучения (информационное, научно-методическое; кадровое; профильное)
1.1 Проверка состояния информирования родителей и учащихся о системе профильного обучения
Д
Д












Собеседование с классными руководителями; анкетирование учащихся и родителей

1.2 Проверка комплектования профильных классов
Д













Результаты МЭГ; изучение документации

1.3 Проверка программно-методического обеспечения профильного обучения: качества 
(программ элективных курсов; календарно-тематического планирования в соответствии с новыми технологиями)



З
З









изучение документации; экспертных заключений программ элективных курсов

1.4 Проверка обеспеченности учащихся профильных классов соответствующими учебниками



З










изучение документации

1.5 Проверка составления программ методической работы учителей профильного обучения



З










изучение документации

1.6 Проверка календарно-тематического планирования, планов работы классного руководителя, психологов




3М









изучение документации

1.7 Проверка школьного расписания профильных классов




Д









изучение документации

Текущий контроль

Цель контроля
Темы проверок
Месяц, субъекты контроля
Методы сбора информации


4
5
6
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6

II. Организация учебно-воспитательного процесса профильного обучения
2.1 Проверка посещаемости учащихся элективных курсов 





КЗ

КЗ


КЗ



изучение документации

2.2 Проверка качества преподавания в профильных классах (базовых, профильных и элективных курсов), реализация компетентностного подхода, освоение новых технологий




По графику

Наблюдение; анкетирование; собеседования с учителями

2.3 Проверка деятельности методических объединений и психологической службы по сопровождению профильного обучения








З





изучение документации; социологический опрос

2.4 Проверка системы работы учителя по подготовке учащихся к ЕГЭ








ЗМ

ЗМ



Диагностические пробы; наблюдение; изучение документации

2.5 Проверка ведения школьной документации по профильному обучению (классные журналы; книга движения учащихся; журнал элективных курсов) 




З



З




З
изучение документации

Итоговый контроль

Цель
контроля
Темы проверок
Месяц, субъекты контроля
Методы сбора информации


4
5
6
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6

III. Результативность профильного обучения
3.1 Проверка выполнения учебных планов и программ профильного обучения








З



З

изучение документации

3.2 Проверка освоения учащимися стандартов на базовом и профильном уровне












З
Д
Экзамены; ЕГЭ; диагностические пробы

3.3 Проверка результативности элективных курсов












З

Социологический опрос

3.4 Проверка уровня сформированности практической и мотивационно-ценностной готовности к выбору направления продолжения образования после окончания школы











П


диагностические пробы

Муниципальным органам управления образованием и руководителям школ важно уметь правильно определять, насколько школа готова к переходу на профильное обучение. При проверках рекомендуется оценить: 
• готовность педагогического коллектива и родительской общественности школы к переходу на профильное обучение (решение органа самоуправления образовательного учреждения - школьного совета, школьной конференции и т.п.).
• наличие квалифицированных педагогических кадров для ведения профильных курсов по учебным предметам, соответствующим заявляемому профилю (профилям), - не ниже 1-й и высшей категории.
• наличие материально-технической базы, необходимой для ведения профильного обучения (компьютерные классы - для профилизации в направлении информационных технологий; оборудованные кабинеты физики, химии, биологии - для естественно-научного профиля; оборудованные мастерские - для соответствующего технологического профилирования и т.п.).
• связи с учреждениями высшего профессионального образования, с иными образовательными учреждениями, могущими содействовать организации углубленной подготовки школьников по избранному профилю (профилям).
• наличие в школе опыта дифференцированного обучения, в том числе по углубленным учебным программам.
• особые (высокие) образовательные результаты, показываемые учениками (выпускниками) школы в предшествующие годы - по направлениям, заявляемым к профилизации.


Н.В. Немова. Управление системой профильного обучения в школе. М.: «Сентябрь», 2006
 (Библиотека журнала ДШ, №3, 2006)


