
ВСОКО, как один из путей повышения качества образования 

Руководство школой в современных условиях требует разработки 

особой системы оценки результатов. Деятельность организации должна 

соответствовать требованиям как федерального, так и международного   

законодательства к качеству образования. 

 Качество образования – это комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия ФГОС и потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения образовательной программы.     

ФЗ №273 «Об образовании». 

Внутренняя  система  оценки  качества  образования  (далее  -  ВСОКО) 

представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе 

оценку  образовательных  достижений  обучающихся,  эффективности 

деятельности  ОО,  качество  образовательных  программ  с  учетом  запросов 

основных пользователей результатов системы оценки качества образования.  

Для современного этапа развития общества характерно становление 

принципиально новых приоритетов в образовательной сфере, важнейшим из 

которых является повышение качества образования.  

Концепция модернизации российского образования также определяет 

создание условий для повышения качества общего образования одной из 

основных задач образовательной политики.  

Для достижения обозначенной задачи требуются системные изменения в 

содержании образовательной деятельности школы и управлении ею.  

Существующие в настоящее время в школе подходы к организации и 

управлению мониторингом качества образования не дают желаемых 

результатов. Оценивая деятельность школы, мы формально учитываем 

проценты учащихся, успевающих по всем предметам, качественную 

успеваемость, результаты выполнения практических и контрольных работ, 

количество медалистов, победителей предметных олимпиад и 

интеллектуальных марафонов и т.д. Анализируя в практической деятельности 

эти составляющие, мы не можем определить, насколько уровень образования в 

школе приближен к нормативам, мы можем определить только те звенья, 

которые необходимо совершенствовать. Позволяет ли такое формирование и 

функционирование образовательного мониторинга увидеть реальную картину 

качества образования в школе?  

Школьная модель ВСОКО позволит объединить усилия администрации 

школы, учителей-предметников, методических объединений ОО для 

достижения высоких результатов качества образования. 

Модель ВСОКО МКОУ «СОШ №4» города Карабаша определена 

положением о внутренней системе оценки качества образования и выражает 

степень соответствия достигаемых образовательных результатов внешней 

оценке качества образования. Ее целью является получение объективной 

информации о состоянии качества  образования  в  образовательном  
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учреждении,  тенденциях  его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень. 

Для достижения поставленной цели необходимо формирование 

механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о 

состоянии качества образования в ОО, аналитическое  и  экспертное  

обеспечение  мониторинга  школьной системы образования, оперативное  

выявление  соответствия  качества  образования требованиям  федеральных  

государственных  образовательных  стандартов  в рамках  реализуемых  

образовательных  программ  по  результатам  входного, промежуточного, 

итогового мониторинга, выявление влияющих на качество образования 

факторов, принятие мер по устранению отрицательных последствий, 

построение  рейтинговых  внутришкольных  показателей  качества 

образования (по ступеням обучения, по классам, по предметам, по учителям, 

по учащимся внутри классов внутри каждой ступени), формулирование  

основных  стратегических  направлений  развития образовательного процесса 

на основе анализа полученных данных, реализация  механизмов  

общественной  экспертизы,  гласности  и коллегиальности  при  принятии  

стратегических  решений  в  области  оценки качества образования, а так же 

определение  рейтинга  педагогов  и  стимулирующей  надбавки  к заработной 

плате за высокое качество обучение и воспитания. 

В основу внутренней системы оценки качества образования МКОУ 

«СОШ №4» положены принципы: 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, 

их социальной и личностной значимости; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

- оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования и экономической 

обоснованности);   

-инструментальности  и технологичности используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, подготовленности 

потребителей к их восприятию); 

- сопоставимости системы показателей с региональными, федеральными 

и международными аналогами; 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 

- доступности информации о состоянии качества образования для 

различных групп потребителей; 

- соблюдения  морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования; 

- использования в управлении качеством методов, способствующих 

развитию мотивации путем включения педагогов школы в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные 

критерии, показатели и индикаторы. 
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МКОУ «СОШ №4»  обеспечивает  проведение  необходимых оценочных  

процедур,  разработку  и  внедрение  модели  системы  оценки качества,  

обеспечивает  оценку,  учет  и  дальнейшее  использование полученных  

результатов.  Оценка  качества  образования  осуществляется посредством  

существующих  процедур  контроля  и  экспертной  оценки качества 

образования.  

Текущий и промежуточный контроль обучающихся организуется в 

соответствии с положением о проведении  промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости, об 

индивидуальном учёте результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрения обучающихся, портфолио достижений учащихся, 

хранении в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях, о проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся по ФГОС НОО и ООО. 

Основными пользователями системы оценки качества образования 

являются «обучающиеся и их родители, педагогические коллективы школ, 

органы управления образованием, работодатели». Из этого вытекает одна из 

важнейших задач системы оценки результатов обучения школьников: 

обеспечение обучающихся, их родителей, педагогические сообщества, органы 

управления образованием различных уровней, работодателей достоверной 

информацией о состоянии и развитии системы образования на разных 

уровнях. Родители (законные представители) всегда хотели и хотят знать, 

насколько хорошо (плохо) проходит обучение их ребенка, какие шаги нужно 

предпринять, чтобы улучшить результаты. В этом им помогает оценка, 

которая «в той или иной форме является необходимой частью учебного 

процесса». Среди проблем, которые оказывают важное влияние на повышение 

эффективности и качества обучения, особое место занимают проверка и 

оценка знаний обучающихся. Это необходимая часть учебно-воспитательного 

процесса. 

Организационная  структура,  занимающаяся  внутришкольной  оценкой, 

экспертизой  качества  образования  и  интерпретацией  полученных 

результатов, включает в себя: администрацию образовательного организация, 

педагогический  совет,  методический  совет,  методические  объединения 

учителей-предметников. 

ВСОКО МКОУ «СОШ №4» включает в себя несколько компонентов. В 

диагностический компонент входит сбор и обработка информации о качестве 

образования в школе в соответствии с Положением о внутренней системе 

оценки качества образования. Проведение внутренних мониторингов, которые 

выполняют информационную функцию в рамках внутришкольного контроля. 

Основу внутреннего мониторинга составляет система составления отчетов в 

АИС «Сетевой город. Образование». Аналитический компонент реализуется в 

соответствии с положением о внутришкольном контроле МКОУ «СОШ №4» 

г.Карабаша, которое направлено на выполнение таких целей как: управление 

деятельностью по эффективному внедрению ФГОС, выявление и обобщение 

передового опыта по формированию новых компетенций учителя, сбор и 
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обработку информации о состоянии качества образования, учебных 

достижениях обучающихся, педагогов и деятельности школы. Еще один 

компонент нормативно-правовой включает в себя разработку нормативно-

правовых локальный актов ОО, которые определяют деятельность 

организации в рамках внутренней системы оценки качества образования. 

Изменения последних лет, произошедшие в образовательной среде, 

предусматривают обязательный контроль условий ведения учебно-

воспитательного процесса и соотнесение их с федеральными требованиями. 

Построение успешного образца внутренней системы оценки качества 

образования в школе возможно при условии комплексной проверки всех 

значимых показателей, влияющих на уровень оказания педагогических услуг. 

Поэтому внутренняя  система  оценки  качества  образования  МКОУ «СОШ 

№4» предполагает  участие  в осуществлении  оценочной  деятельности не 

только непосредственных участников образовательного процесса, но и  

общественности  и профессиональных  объединений  в  качестве  экспертов.  

Требования  к экспертам,  привлекаемым  к  оценке  качества  образования,  

устанавливаются нормативными  документами,  регламентирующими  

реализацию  процедур контроля и оценки качества образования. 

  Внутренняя система контроля качества образования      является 

системой управления качеством образования и предназначена для 

практической реализации стратегии организации по улучшению качества 

образования и других видов деятельности, повышения удовлетворенности 

потребителей - обучаемых, их родителей, работодателей, государства и 

общества в целом. Поэтому главными результатами на которые направлена 

ВСОКО МКОУ «СОШ №4» являются: повышение качества образования, 

100% освоение образовательной программы, повышение компетентности 

педагогов по разработке и использованию технологий оценки качества 

образования, повышение привлекательности  образовательного учреждения, 

принятие управленческих решений на основе результатов оценочных 

процедур. А так же получение таких продуктов как отчеты о 

самообследовании, сборники педагогических материалов, банк данных по 

всем категориям (ГИА, одаренные дети, обучающиеся с ОВЗ, группы риска). 

В перспективе развития внутренней системы оценки качества МКОУ 

«СОШ №4» привлечение родителей, как равноправных участников 

образовательного процесса, т.к. школа  находится в социально 

неблагоприятных условиях, и мы являемся участниками НПП, нам это просто 

необходимо. Так же мотивация педагогического коллектива на педагогические 

исследования, совершенствование своей педагогической деятельности и 

инновации и увеличение процента выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию с повышением среднего балла по сдаваемым предметам. 
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Рис. 1. Модель внутренней системы оценки качества образования  

МКОУ «СОШ №4» города Карабаша 
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Цель: получение объективной информации о состоянии качества  образования  в  образовательном  

учреждении,  тенденциях  его изменения и причинах, влияющих на его уровень 

- формирование механизма 

единой системы сбора, 

обработки и хранения 

информации о состоянии 

качества образования в ОО.  

- аналитическое  и  экспертное  

обеспечение  мониторинга  

школьной системы 

образования; 

- формулирование  основных  

стратегических  направлений  

развития образовательного 

процесса на основе анализа 

полученных данных; 

- оперативное  выявление  

соответствия  качества  образования 

требованиям  федеральных  

государственных  образовательных  

стандартов  в рамках  реализуемых  

образовательных  программ  по  

результатам  входного, 

промежуточного, итогового 

мониторинга; 

- выявление влияющих на качество 

образования факторов, принятие 

мер по устранению отрицательных 

последствий; 

- определение  рейтинга  педагогов  

и  стимулирующей  надбавки  к 

заработной плате за высокое 

качество обучение и воспитания. 

- построение  рейтинговых  

внутришкольных  показателей  

качества образования (по 

ступеням обучения, по классам, 

по предметам, по учителям, по 

учащимся внутри классов 

внутри каждой ступени)        

-   реализация  механизмов  

общественной  экспертизы,  

гласности  и коллегиальности  

при  принятии  стратегических  

решений  в  области  оценки 

качества образования 
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Процедуры внутренней 

оценки 

 

Итоговая и промежуточная аттестация, пробные 

экзамены, административные работы, 

мониторинги на уровне школы, 

самообследование, внутришкольный контроль -индивидуальные 

образовательные 

достижения обучающихся; 

-профессиональная 

компетентность педагогов; 

-качество организации 

образовательного процесса; 

-инновационная 

деятельность; 

-достижение личностных 

УУД обучающихся;    

-материально-техническое 

обеспечение; 
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ресурсы 

формы 

методы 

самообследование, мероприятия по реализации школьных проектов, 

участие в конкурсах, олимпиадах и мониторингах различных уровней, 

диагностическая работа по выявлению удовлетворенности родителей и 

обучающихся  качеством образования 

 Методы стимулирования и поощрения (моральные и материальные ); методы управленческого  содействия 

и психологической поддержки;  метод контроля; методы индивидуального, группового и коллективного 
анализа. 

 Программы и планы школы и педагогов (ООП НОО, ООПООО, программа развития, внеурочная, 

внеклассная, учебная деятельность, программы дополнительного образования), кадровое обеспечение, 

диагностические материалы, локально-нормативные документы, педагогические ресурсы, информационные, 

материально-технические. 
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Объективная информация об уровне качества образования в образовательном учреждении 

                     

Повышение качества 

образования 

100% освоение 

образовательной 

программы 

                     

Процедуры внешней 

оценки 

 

 

Государственная итоговая аттестация, 

региональные и городские мониторинги, 

конкурсы разного уровня, аттестация педагогов, 

статистические данные органов управления, 

аккредитация, лицензионный контроль 

Объекты оценки  

 

Повышение 

компетентности 

педагогов по 

разработке и 

использованию 

технологий оценки 

качества образования 

Повышение 

привлекательности  

образовательного 

учреждения 

Принятие 

управленческих 

решений на основе 

результатов оценочных 

процедур 
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