
Петрова Т.С. 
заместитель директора ГБОУ Школа № 2036



КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ - комплексная характеристика
образовательной деятельности и подготовки
обучающегося, выражающая степень их соответствия
федеральным государственным образовательным
стандартам, образовательным стандартам,
федеральным государственным требованиям и (или)
потребностям физического или юридического лица, в
интересах которого осуществляется образовательная
деятельность, в том числе степень достижения
планируемых результатов образовательной программы.

(Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, 
статья 2. «Основные понятия, используемые в настоящем 

Федеральном законе» , п. 29)

ЧТО ТАКОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ?



ВСОКО  формируется на 
основе локальных актов 

ОО, обеспечивающих 
правовые основания 

реализации системы в 
соответствии с 

федеральными и 
региональными системами 

Нормативно-правовая 
регламентация 

функционирования ВСОКО  
может предусматривать 

подготовку и утверждение 
локальных нормативных актов, 

устанавливающих содержание и 
порядок осуществления ВСОКО 

Структура и содержание  
оценки качества 

образования в конкретной 
ОО может отражать 

специфику образовательной 
организации.

ВСОКО – ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА                                        
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ –

совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и
оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-
методологической основе оценку образовательных достижений обучающихся,
оценку эффективности деятельности образовательной организации.



ВСОКО

Полнота          
информации

Достоверность         
информации

Минимизация 
затрат

Своевременность          
информации



ЗАКОНЫ, НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРОЕКТЫ 

Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации»                                               

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ

Приказ Минобрнауки РФ 
«Об утверждении порядка проведения самообследования» 

от 14.06.2013 г. № 462

Приказ Минобрнауки РФ
«Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» 
от 10.12.2013г. № 1324



СТРУКТУРА ЛОКАЛЬНОГО АКТА ПО ВСОКО

Положение о внутренней системе оценки 
качества образования ОО включает:

Описание 
структуры и 

составляющих 
ВСОКО

Описание порядка 
функционирования 

ВСОКО

Описание 
содержания 

ВСОКО



ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЦЕДУР ВНУТРЕННЕЙ 
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Локальный акт, регламентирующий 
ВСОКО

План/Программа/Регламент/График 
процедур ВСОКО на учебный год

Аналитические материалы в 
соответствии с программой ВСОКО Внешняя оценка качества 

образования - источник  
объективной информации 
для анализа на уровне школы

ВСОКО

Внутришкольный
контроль

Внутренний 
мониторинг 

качества 
образования

Независимая 
оценка качества 

образования



ВСОКО

Качество 
образовательного 

процесса

Качество результатов, 
включая индивидуальные 

успехи обучающихся

Качество условий 
обеспечения 

образовательного процесса



КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ В ОО

Предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 
внешней диагностики, в том числе ГИА ОГЭ и ЕГЭ)

Метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 
внутренней и внешней диагностики)

Личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся)

Результаты освоения обучающимися основной образовательной программы

Здоровье обучающихся (динамика)

Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;

Удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством 
образовательных результатов.



КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОО

Основные образовательные программы (соответствие требованиям 
ФГОС и контингенту обучающихся)

Дополнительные образовательные программы (соответствие 
запросам обучающихся и родителей)

Реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие 
ФГОС)

Качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися

Качество внеурочной деятельности (включая классное руководство)

Удовлетворённость обучающихся и родителей уроками 
и условиями в школе



Материально-техническое обеспечение

Информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ, учебно- методическое 
обеспечение)

Санитарно-гигиенические и эстетические условия

Медицинское сопровождение и организация питания

Психологический климат в школе

Использование социальной сферы микрорайона и города

Кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 
научно-методическую деятельность педагогов школы)

Общественно-государственное управление (Совет ОО, педагогический совет, 
родительские комитеты, ученическое самоуправление)

Стимулирование качества образования

Документооборот и нормативно-правовое обеспечение                                                             
(включая программу развития ОО)

КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ОО



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об 
образовании в Российской Федерации» Статья 28. Компетенция, права, 

обязанности и ответственность образовательной организации

Положения  о  формах, порядке, 
периодичности текущего контроля и  

промежуточной аттестации 
обучающихся

Положение о выполнении 
индивидуального проекта

Положение о внутренней системе 
оценки качества образования 
(Положение  о ВМКО и ВШК)

Отчет о результатах самообследования

Положение о ведении электронного 
журнала

Положение о портфолио обучающихся

Индивидуальный учет результатов 
освоения обучающимися 

образовательных программ, а также 
хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) 
электронных носителях (п.11)

Проведение самообследования, 
обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества 
образования (п.13) 

Осуществление текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их 
форм, периодичности и порядка 

проведения (п.10)

НОРМАТИВНЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОЦЕНКУ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ



ПОЛОЖЕНИЯ ГБОУ ШКОЛА № 2036 

• Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством питания учащихся ГБОУ Школа № 
2036 

• Положение о внешнем виде обучающихся ГБОУ Школа № 2036

• Положение об организации и порядке ведения в ГБОУ Школа № 2036 учета обучающихся и семей, 
находящихся в социально опасном положении 

• Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда в ГБОУ Школа № 2036

• Положение о Совете по профилактике в ГБОУ Школа № 2036 

• Положение о школьном сайте ГБОУ Школа № 2036

• Положение о доступе к информационным системам, электронным образовательным ресурсам и 
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности в ГБОУ Школа № 
2036 

• Правила внутреннего распорядка обучающихся в ГБОУ Школа № 2036

• Положение о внутришкольном мониторинге качества образования в ГБОУ Школа № 2036

• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

• Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников ГБОУ 
Школа № 2036

• Положение о приеме обучающихся в ГБОУ Школа №2036

• Положение о кадетском классе

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ГБОУ ШКОЛА № 2036



ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ГБОУ ШКОЛА № 2036

• Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников ГБОУ Школа № 2036

• Положение об учете индивидуальных образовательных достижений обучающихся ГБОУ Школа № 2036

• Положение об обучении по индивидуальному плану в ГБОУ Школа № 2036 

• Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля 
успеваемости в ГБОУ Школа № 2036 

• Положение о формах получения образования в ГБОУ Школа № 2036

• Положение о ведении электронного журнала/ дневника обучающегося в ГБОУ Школа № 2036 

• Положение о порядке организации электронного обучения и применения дистанционных 
образовательных технологий в ГБОУ Школа № 2036 

• Положение о внутренней системе оценки качества образования в ГБОУ Школа № 2036 

• Положение о ликвидации академической задолженности

• Положение о формах получения образования в ГБОУ Школа № 2036 

• Положение о реализации ускоренного обучения в пределах осваиваемой основной образовательной 
программы начального общего образования в ГБОУ Школа № 2036

• Положение об организации деятельности семейного детского сада ГБОУ Школа № 2036

• Положение о приёме в профильные классы СОО в ГБОУ Школа № 2036 

• Положение об общем собрании работников ГБОУ Школа № 2036 



УТВЕРЖДЕНИЕ ЛОКАЛЬНОГО АКТА

«При принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права обучающихся и работников
образовательной организации, учитывается мнение советов
обучающихся, советов родителей, представительных органов
обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые
предусмотрены трудовым законодательством,
представительных органов работников (при наличии таких
представительных органов)»

ФЗ №273, ст.30, ч.3



НЕСООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ 
АКТОВ, ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ

Целевой раздел ООП НОО «Система 
оценки достижения планируемых 
результатов освоения  ООП НОО»

- Положение о ВСОКО (ВШК/ВМКО)
- Положение о формах, порядке и 
периодичности текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
обучающихся
- Положение о портфолио ученика

Локальные акты,  
регламентирующие систему оценки 

качества образования 

Предусмотрено:

1.Уровневый подход к оценке 
результатов

2.Комплексный подход к оценке

3. Оценка достижений по двум блокам 
«Ученик научится» и «Ученик получит 
возможность научиться»

4. Ведение портфеля образовательных 
достижений

Соответствие!



АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ВСОКО

1. Анализ результатов за учебный год. 
Сравнение с показателями предыдущего периода

Мониторинги

• Качества обученности

• Уровня социализации 
личности

• Состояния здоровья

• Профессионального уровня 
педагогических кадров

• Внутренние мониторинги

Социологические опросы

• Внутренние социологические 
опросы

• Оценка социокультурной 
ситуации в школе

• Оценка общего социально-
психологического климата в 
школе



Алгоритм Формирования ВСОКО

2. Установление факторов, повлиявших на  
динамику 

• Мониторинг качества обученности

• Профессиональная деятельность учителей

• Рабочие программы по предметам/календарно-
тематическое планирование 

АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ВСОКО



Алгоритм Формирования ВСОКО

3. Определение  мер, направленных на  
улучшение показателей

• Мониторинг образовательных потребностей 
обучающихся

• График контрольных работ на текущий учебный 
период   ( с учетом ВПР, независимых 
диагностик)

АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ВСОКО



4. Прогнозирование динамики показателей

• Мониторинг интересов обучающихся

• Степень соответствия образовательных услуг 
запросам и ожиданиям родителей

• Состояние инновационной деятельности в школе

• Оценка социокультурной ситуации в школе

• Сравнение фактических условий с 
запланированными показателями

АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ВСОКО



№
Учебный 

предмет

Качество 

обучения по 

предмету

Профессио

нализм 

учителя

Интересно 

ли на 

уроках?

Объек-

тивность

оценок

1 Русский язык

2 Литература

3
Английский 

язык

4
Немецкий 

язык

АНКЕТА 1 (ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ)

Оценка качества обучения по
предметам
Класс
Оцените уровень работы школы по
аспектам оценивания, указанным в
последних 4-х столбцах таблицы,
для предметов, изучаемых в данном
классе.
Кодировка уровней оценки: 2 –
достаточный уровень, 1 – средний
уровень, 0- низкий уровень. № Показатели Оценка

1 Безопасность учащихся в школе

2 Качество подготовки по учебным предметам

3
Возможности получения дополнительного

образования

4
Условия для развития (раскрытия) 

способностей учеников

5 Психологический климат в школе

АНКЕТА 2 (ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ)
Анонимное оценивание
Оценка качества образовательного 
процесса 
Класс _____
Оцените уровень работы школы по 
показателям, указанным в таблице.
Кодировка уровней оценки: 2 –
достаточный уровень, 1 – средний 
уровень, 0- низкий уровень.





Направления 
изучения

Объект Показатели
Ответствен-

ный

Форма 
фиксации 

резуль-
татов

Оценка качества 
и уровня 
сформирован-
ности
образователь-
ных результатов

Предметные 
результаты
обучения

Уровень освоения учебного 
материала и качества 
знаний по всем предметам 
учебного плана школы на 
каждом уровне 
образования.

Зам. 
директора, 
методист

Сводная 
таблица, 
анализ

Уровень освоения учебного 
материала и качества 
знаний по стартовым, 
рубежным и итоговым 
контрольным работам на 
каждом уровне 
образования.

Зам. 
директора, 
методист,  
председа-
тели МО        

Справка/ 
таблица

ПЛАН ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ ГБОУ ШКОЛА  № 2036 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД



ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕДЕНИИ                                
ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА





ПОДГОТОВКА АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  И 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСОКО

Оценка образовательной 
деятельности 

Оценка системы управления 
организации

Оценка содержания и качества 
подготовки обучающихся 

Оценка организации учебного 
процесса

Оценка востребованности 
выпускников 

Оценка качества кадрового 
обеспечения 

Оценка учебно-методического 
обеспечения

Оценка библиотечно-
информационного обеспечения 

Оценка материально-технической 
базы 

Оценка функционирования ВСОКО 

Анализ показателей, подлежащих 
самообследованию


