
 Ключевые вопросы качества образования 
 Внутренняя система оценки качества образования—требование времени 

 Механизмы  и инструментарии ВСОКО 

 Как разработать план ВСОКО ОО. 

 Наиболее общее определение качества 

образования связано с установлением меры 

соответствия уровня достигнутых образова-

тельных результатов образовательным резуль-

татам, определѐнным Федеральным государст-

венным образовательным стандартом.  

 «Организация не может управлять тем, 

что не может оценить» (Д. Нортон, Д. Каплан), 

следовательно разработка ВСОКО, как состав-

ная часть системы управления качеством обра-

зования является образовательным требовани-

ем и закреплена законодательно.  

 Система оценки качества образования 

включает инвариантную и вариативную со-

ставляющие. Инвариативная разрабатывается 

с учетом требований Федерального и регио-

нального законодательства, вариативная отра-

жает специфику деятельности и потребности 

ОУ.  

Круг обсуждаемых вопросов 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА АБАКАНА 
«ГИМНАЗИЯ» 
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Лучше целиться в 

высокое качество и 

не попасть в него, 

чем целиться в низ-

кое качество и по-

пасть» 

                                                                    

Т. Д. Ватсон,  

основатель фирмы 

IBM  

15% отклонений в 

качестве зависит  от 

исполнителей и 85% 

дефектов определяются 

недостатками  управления. 

                      Эдвардс  Деминг  

Эдвардс Деминг -  всемирно 
известный ученый, автор мно-
гочисленных работ в области 
управления качеством.  Деминг 

назван первым «наставником по 
качеству».  

Эффективное управление должно приводить школу к успеху 

Создание единой системы  

мониторинга и контроля внутренней 

оценки качества образования школы  

   12 декабря 2017 года 

От контроля каче-

ства — к оценке и 

диагностике, к обес-

печению качества. 

Подход к проблеме 

важнее, чем реше-

ние. 

Закон Холла 



Внутришкольный 

контроль - это кон-

троль состояния об-

разовательной систе-

мы, получение ин-

формации для приня-

тия внутренних 

управленческих ре-

шений. 

Внутришкольный 

контроль дает ответ 

на вопрос: Что про-

исходит … (с резуль-

татами , процессами, 

условиями…) в дан-

ный момент време-

ни ? 

Мониторинг – спе-

циально организован-

ное периодическое 

отслеживание неко-

торых параметров, 

характеризующих 

образовательный 

процесс. 

Мониторинг дает 

ответ на вопрос: На-

сколько изменилось 

…(определенный пе-

риод)? 

Цель ВСОКО:  

- самоаудит образо-

вательной системы 

ОУ с последующим 

информированием 

заказчиков и потре-

бителей образова-

тельной услуги о 

степени соответст-

вия качества образо-

вания требованиям 

ФГОС. 

Функции  ВСОКО: 

- аналитическое сопро-

вождение управления 

качеством образова-

ния; 

- экспертиза, диагно-

стика и прогноз основ-

ных направлений раз-

вития ОУ; 

- информационное 

обеспечение управлен-

ческих решений по 

проблемам повышения 

качества образования; 

-  обеспечение инфор-

мацией внешних поль-

зователей о развитии 

образования в ОУ. 

Распаковка понятий 
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Система управления качеством образования 



Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» (в т.ч. Правила осуществления мониторинга) 

Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении показателей мониторинга системы 
образования» от 15 января 2014 г. № 14 (и методика их расчета) 

Приказ Минобрнауки РФ от 27.10.2014г. № 1378 «О проведении мониторинга 

качества подготовки обучающихся» 

Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования» 

Приказ Минобрнауки от 10.12.2013г. №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки 

качества работы образовательных организаций (утв. зам. Министра МО и Н РФ 14 

октября 2013 года) 

Концепция и план мероприятий общероссийской системы оценки качества об-
щего образования на 2014-2016 год. (октябрь, 2014г.) 

Нормативная база ВСОКО 

Структура ВСОКО 

 Локальные акты  

(оценка качества про-

цесса) 

- Положение о формах 
получения образования; 

- Положение о профиль-

ном обучении 

- Положение о конфликт-

ной комиссии 

- Положения, регламен-

тирующие ведение 

школьной документации 

- Положение о Совете 

учреждения 

- Положение о рабочих  

 

 

 

Локальные акты  

(оценка качества усло-

вий)  
- Положение об аттеста-
ции педагога на соответ-

ствие занимаемой долж-

ности 

- Положение о кафедре 

- Положение об учебном 

кабинете 

- Положение о библиоте-

ке  

Локальные акты  

(оценка качества ре-

зультата) 

 - Положение о формах, 
периодичности и порядке 

текущего контроля успе-

ваемости и промежуточ-

ной аттестации учащихся 

 -Положение о внеуроч-

ной деятельности; 

- Положение об индиви-

дуальном учебном плане; 

- Положение о проведе-

нии ВШК; 

- Положение о внутрен-
ней системе оценке каче-

ства образования. 

- Положение о портфолио 

Принципы 

функционирования 

ВСОКО: 

ориентация на 

потребителя; 

объективность 

информации; 

динамический 

анализ показателей; 

адекватность; 

прогностичность; 

программирующий 

характер оценки. 
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Локальные акты 

Функции ВСОКО: 

обеспечение 
стандарта качества 
образования и 
удовлетворения 
потребности в 
получении 

качественного 
образования со 
стороны всех 
субъектов 
гимназического 
образования; 

 экспертиза, 
диагностика, оценка и 
прогноз основных 

тенденций развития 
гимназии; 

 информированное 
обеспечение 
управленческих 
решений по 
проблемам 
повышения качества 
образования; 

 обеспечение 

внешних 
пользователей 
информацией о 
развитии образования 
гимназии. 
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 Качество образовательного процесса 

 Образовательный процесс включает: содержание образовательных 
программ, реализацию учебных планов, качество урочной и внеурочной 

деятельности, инновационный процесс и психолого-педагогическое 

сопровождение всего образовательного процесса.  

ВШК  Внедрение уроков-проектов в учебный процесс. 

Мониторинг  Мониторинговые исследования (самодиагностика учителя 
«Владение навыками проведения уроков –проектов», диагностика затруднений 

учителя при проведении уроков– проектов). Образовательная статистика (кол-во проведенных уроков-

проектов, кол-во учителей внедряющих уроки-проекты и т. д.). 

ВСОКО  Самоаудит, аналитические материалы для проведения республиканского семинара 
«Интеграция самообразования - залог успешной социализации школьников», республиканской 

методической недели по реализации ФГОС ОО, для анализа работы РИП. 

Качество условий, обеспечивающий образовательный 
       Качество условий включает: кадровое и материально-техническое обеспечение, информационно-
развивающею среду, санитарно-гигиенические и эстетические условия, медицинское сопровождение, 

общественно-государственное управление.  

ВШК Роль родителей в образовательной деятельности гимназии. 

 Мониторинг   Анкетирование: «Удовлетворенность родителей 
образовательной деятельностью гимназии», “Участие родителей в жизни 

гимназии”. 

     Образовательная статистика (кол-во родителей, участвующих в 

образовательной деятельности гимназии, удовлетворенных деятельностью 

гимназии и т. д.). 

ВСОКО   Самоаудит, аналитические материалы для проведения педагогического совета «Семья и 
школа: от диалога к партнерству», для родительского собрания «Содружество семьи и школы», для 

самообследования. 

 Качество образовательных результатов 

 Качество  образовательных результатов включает: предметные, метапредметные и личностные 
результаты, здоровье учащихся, достижения учащихся во внеурочной декятельн6ости, 

удовлетворенность родителей  качеством результатов.  

ВШК  Роль ВОШ в личностном развитии учащихся. 

Мониторинг  Образовательная   статистика (кол-во победителей и 
призеров ВОШ, кол-во учителей участвующих в подготовке учащихся 

к ВОШ и т. д. 

ВСОКО  Самоаудит, аналитические материалы для проведения 
педагогического совета «Одаренность учащихся: раскрыть, понять, 

поддержать», для родительского собрания «Роль семьи в раскрытии 

одаренности ребенка», для самообследования. 

 

 Качество условий, обеспечивающий учебный процесс, качество образовательного 

процесса, образовательных результатов имеют свои критерии, показатели и оценочные 

процедуры. По анализу результатов принимаются управленческие решения.  

             Ниже приведены примеры взаимодействия ВШК, внутреннего мониторинга во 

внутренней системе оценки качества образования. 



«Поле проблемных вопросов, выявленных в ходе 

ВСОКО» 

«Вы не можете 

решить проблему, 

пока не признаете, 

что она у вас 

есть».  

Харви Маккей 
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«Никакую проблему 

нельзя решить на 

том же уровне, на 

котором она 

возникла» 

 Альберт Эйнштейн 

Проблема 
Что запланировано 

для решения  

проблемы 

Что сделано для решения 

проблемы 

Решение  

проблемы 
ДА/НЕТ 

Отсутствие навыков 

составления техно-

логической карты 

урока – проекта; 

размытое представ-

ление об этапах 

урока-проекта; 

недостаточный 

уровень использо-

вания различных 

приѐмов обучения в 

ходе урока. 

Организация мастер-класса 

«Внутрифирменный урок». 

  

Разработан макет технологиче-

ской карты урока-проекта 

 Составлена технологическая 

карта урока-проекта окружающего 

мира по теме «Карта – наш экс-

курсовод», проведен урок по дан-

ной теме с самоанализом, 

-  

ДА 

Некачественная 

подготовка к олим-

пиаде по немецкому 

языку в 7 классе. 

  

Создать систему индивиду-

альной работы с каждым 

обучающимся. 

  

Определен график консультаций, 

подготовлен банк заданий,  

 привлечены к подготовке обучаю-

щихся учителя, имеющего опыт 

подготовки к олимпиаде,  

организован промежуточный 

контроль. 

Выполняется 

В ходе мониторинга 

выявлено: 

 33% учителей име-

ют низкую профес-

сиональную актив-

ность по итогам I 

четверти. 

Спланировать индивиду-

альную систему работы по 

повышению профессио-

нальной  

активности 

  

Учителя привлечены к работе 

РИП, скорректирована карта педа-

гогического . поиска по самообра-

зованию,  рекомендовано участие 

в профессиональных конкурсах. 

Выполняется 

Классными руково-

дителями  уделяется 

недостаточное вни-

мание формирова-

нию ЗОЖ. 

  

Спланирована система 

работы по формированию 

ЗОЖ. 

  

Один раз в месяц проводится 

классный час по формированию 

ЗОЖ в различных формах с при-

влечением специалистов, прово-

дятся классные дни здоровья; 

 Рекомендовано разработать и 

реализовать классные проекты по 

теме «Здоровье». 

Выполняется 

  

Наличие одной «3» 

по итогам I четвер-

ти (10% учащихся). 

  

Разработан проект 

«Повышение качества 

обучения учащихся через 

мониторинг личностных 

достижений учащихся». 

  

 Выявили причины неуспешности 

обучающихся по предметам,  

 проанализировали условия, спо-

собствующие улучшению успе-

ваемости учащихся,  провели 

заседание кафедр «Любимый 

предмет без троек.” 

 Ведется административный мо-

ниторинг достижений учащихся, 

имеющих одну «3». 

Выполняется 

Недостаточное 

использование 

эффективных тех-

нологий профиль-

ного обучения. 

  

Единый методический день 

«Открытый урок» по ис-

пользованию продуктив-

ных технологий профиль-

ного обучения. 

  

 На заседаниях кафедр проанали-

зирована работа педагогов по 

использованию современных 

технологий, создается банк мето-

дических разработок уроков учи-

телей, внедряющих инновацион-

ные технологии. 

Ведется 

10% учащихся вне-

сли изменения в 

индивидуальный 

учебный план по 

выбору профиль-

ных и базовых 

предметов. 

  

Разработан план мероприя-

тий по профессиональному 

самоопределению и про-

фильной ориентации 

 Проведены мероприятия на уров-

не классного руководителя и 

педагога-психолога по вопросам 

профессионального самоопреде-

ления и профильной ориентации; 

Проведены: диагностика педаго-

гом-психологом «Твой выбор»; 

  родительское собрание «Роль 

семьи в профессиональном само-

определении учащихся». 

Выполняется 



Адрес : 
655 016,  

Республика Хакасия, 
город Абакан, 

улица Комарова, 12 

Телефон:  

8 (390) 30-65-54 
30-65-52 

Эл. почта: 

gimnazia_abakan@mail.ru 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА АБАКАНА 
«ГИМНАЗИЯ” 

           Первый этап 

       Группам  предлагалось проанализировать структуру и содержание 

ВСОКО, включающую внутренний мониторинг и ВШК гимназии за но-

ябрь 2017 г. Изучив предложенный план ВСОКО, слушатели заполнили  

колонку, вписав название основных направлений (мониторинг и кон-

троль качества условий, качества процесса, качества результатов). 

           Второй этап 

      Используя форму, в которой теперь уже даны направления ВСОКО

(мониторинг и контроль качества условий, качества процесса, качества 

результатов), слушатели должны были вписать основные мероприятия 

ВШК и внутреннего мониторинга на декабрь 2017 г. (по аналогии с но-

ябрьскими). 

          Третий этап 

     Необходимо было сравнить полученный вариант  с имеющимся в 

гимназии планом ВСОКО на декабрь 2017.  

      Составляя план ВСОКО на месяц слушатели убедились в целесооб-

разности такого плана гимназии, в котором  компонентами ВСОКО  ста-

ли: внутришкольный мониторинг качества образования и ВШК. Это 

прописано в гимназическом Положении  ВСОКО. 
  

Практикум «Создание ВСОКО ОО» 
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