
Образование Минщины • № 3 (92) • 2021 35

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

Какое место занимает самоконтроль в управлении учреждением образования и в целостной 
управленческой деятельности? С этого вопроса начинает работу любой руководитель 
учреждения образования и, конечно же, тот, кто согласно функциональным обязанностям 
непосредственно отвечает за его содержание и организацию, — заместитель директора.

В Кодексе Республики Беларусь об образовании представлены 
определения (гл. 13. Контроль и самоконтроль за обеспечени-
ем качества образования. Ст. 124. Контроль за обеспечением 

качества образования. Ст. 125. Самоконтроль за обеспечением качества 
образования):

Контроль за обеспечением качества образования — деятельность 
уполномоченных государственных органов по проверке соответствия 
образования образовательному стандарту, учебно-программной доку-
ментации образовательных программ, образовательной деятельности 
требованиям законодательства.

Самоконтроль за обеспечением качества образования — комплекс-
ный анализ образовательной деятельности, включающий самопроверку, 
самооценку образовательной деятельности, осуществляемый учреж-
дением образования (организацией, реализующей образовательные 
программы послевузовского образования, иной организацией, инди-
видуальным предпринимателем, которым в соответствии с законода-
тельством предоставлено право осуществлять образовательную дея-
тельность).

Порядок и периодичность проведения самоконтроля за обеспече-
нием качества образования определяются руководителем учреждения 
образования (руководителем организации, реализующей образователь-
ные программы послевузовского образования, руководителем иной 
организации, которой в соответствии с законодательством предостав-
лено право осуществлять образовательную деятельность, индивидуаль-
ным предпринимателем, которому в соответствии с законодательством 
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность).
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