
Внутренняя система 

оценки качества 

образования как 

инструмент 

управления



Что такое ВСОКО?

 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 

(ОО).



Основа управления и оценки качества 

образования в нашем Центре 

 Внутришкольный контроль, своевременно выявляющий 
нарушения и недостатки в деятельности 
образовательной организации; 

 Методический Совет школы, отслеживающий и 
анализирующий состояние образовательного процесса, 
определяющий направление деятельности по 
повышению качества образования; 

 ВСОКО, обеспечивающая аудит текущего состояния 
образовательной системы, информационную 
открытость ОО, являющаяся инструментом управления 
качеством образования.



Нормативно-правовая база

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021)»,

 Приказ Министерства образования и  науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности ОО, подлежащих самообследованию»

 Приказ Министерства образования и  науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией»

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования».



В ходе работы над ВСОКО образовательнойорганизации

нами была усовершенствована нормативно-правовая база:

 разработано Положениео ВСОКО МБОУ «ЦО № 40»,

 внесены изменения в Положение о текущем контроле и

промежуточной аттестации, в Положение о системе

оценивания планируемых результатов, в Положение о порядке

разработки, утверждения и структуре рабочих программ

учебных предметов, элективных курсов, курсов внеурочной

деятельности, в Положение о внутришкольном контроле.



Положение о ВСОКО

Основным документом институционального 
уровня, регламентирующим деятельность по 
организации системы оценочной 
деятельности, является Положение о ВСОКО, 
раскрывающее функциональность модели 
ВСОКО, определяющее её цель, задачи, 
принципы, механизмы, инструментарий и 
периодичность оценивания, 
организационную структуру.



Этапы реализации модели ВСОКО

 2017-2018 гг. – аналитико-прогностический 

этап (подготовительный); 

 2019-2021 гг. – организационно-

деятельностный этап;

 2021-2022 гг. – продуктивный этап 



Принципы ВСОКО
 Реалистичность и открытость оценки качества 

образования; 

 оптимальность и эффективность образования; 

 инструментальность и технологичность используемых 

показателей; 

 объективность, достоверность информации о качестве 

образования; 

 доступность; 

 соблюдения морально-этических норм; 

 использования  самоанализа и самооценки деятельности



Основные  задачи

 определить эффективные управленческие механизмы, 

обеспечивающие управление кадровым потенциалом для 

повышения качества образования в МБОУ «ЦО № 40»;

 совершенствовать содержание деятельности ОО по 

реализации системы ВСОКО для  обеспечения качества 

процесса и качества результата;

 сформировать ресурсную базу и обеспечить 

функционирование мониторинга качества образования



Организационная структура

Администрация школы

Методический Совет

Управляющий Совет

Педагогический  Совет



Формы реализации процессуального 

компонента ВСОКО

 текущая и промежуточная аттестация;

 внешние оценочные процедуры: ВПР, НИКО, ГИА;

 школьный этап научно-практические 
конференции «Первые шаги в науку», «Я 
исследователь»;

 школьный этап Всероссийской и областной 
олимпиад школьников;

 предметные мероприятия в форме «Воркшопа», 
в рамках подготовки к ГИА;

 школьные малые олимпийские игры



Внеурочная деятельность

 Технопарковое движения «Вектор будущего», 

 Пропедевтические курсы начальной школы, 

 Профдиагностические курсы 5-7 классов, 

 Курсов профподготовки 8-9, 

 Старшая школа «Профессиональный навигатор»



Работа с родителями

 традиционные формы - родительские собрания и конференции, 

заседания Управляющего Совета, 

 новые формы - родительские акции («Школьная столовая», 

«Школьная форма») проект «День открытых дверей».



Ресурсная составляющая 

 материально-техническое и информационное 

оснащение,

 выполнение санитарно-гигиенических 

требований и организация медицинского 

сопровождения, 

 микроклимат (здоровьесберегающие условия), 

 соответствие педагогов требованиям  

профстандартов (кадровые условия), 

 ведение документооборота



Открытость информационного 

пространства

 работа сайта, 

 интерактивные сервисы, 

 школьные информационные стенды, 

 работа школьного телевидения «Телешкаф» и школьную 

газету,

 деятельность Управляющего Совета, 

 волонтерское движение



Социальное партнерство
 АО «Газпромбанк»,

 Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Техникум технологий пищевых производств, 

 АО "НПО "Сплав, АО «Щегловский вал», 

 АО «КБП» — акционерное общество «Конструкторское бюро 

приборостроения им. академика А. Г. Шипунова», 

 Тульское региональное отделение Межрегиональной 

общественной организации «Союз десантников», 

 ВПП «Единая Россия»,

 Российское историческое общество, 

 Российское военно-историческое общество,



• Российский союз ветеранов и всероссийская организация 

«Волонтеры Победы», 

• Росгвардия, 

• Тульская региональная организация «Российский Союз 

ветеранов Афганистана» (РСВА), 

• Тульское областное отделение Общероссийской общественной 

организации семей погибших защитников Отечества, 

• Российское военно-историческое общество и Общероссийское 

общественное движение «Поисковое движение России»,

• региональный молодежный поисковый отряд «Искатель», 

• Тульский волонтерский центр, 

• Местный штаб города Тулы военно- патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ», 



• Тульское областное отделение Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство», 

• Тульская областная общественная организация: 

патриотическое воспитание, взаимодействие с школьным 

музеем Боевой славы (офис 100а) veterani-tula.ru ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов, 

• Детская школа искусств № 1, 

• Спортивные школы, 

• центр ГТО, 

• ГУЗ ДГКБ поликлиника № 1







Наш музей Боевой славы



Результат внедрения ВСОКО

 сформирована система ВСОКО в МБОУ «ЦО № 40»;

 создан банк оценочных материалов;

 создан инструментарий для проведения процедур 

оценивая;

 сформирована система общественного наблюдения и 

общественной экспертизы в МБОУ «ЦО № 40»;

 сформирована система информационной открытости в 

МБОУ «ЦО № 40»;

 обобщен и распространяется опыт работы с системой 

ВСОКО


