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Э.Деминг 

• «4%  отклонений в 

качестве зависит от 

исполнителей и 96% 

дефектов определяются 

управлением» 

• «Если Вы не измеряете, 

то не контролируете, 

если не контролируете, 

то не управляете, если не 

управляете, то не станете 

лучше» 



Элементы ВСОКО 

1.ВШК - осуществление текущего 

административного контроля выполнения 

перспективных, годовых и оперативных планов и 

программ, приказов и распоряжений, проведение 

отдельных запланированных мероприятий по 

оценке деятельности педагогов и результатов 

обучения 

2.ВМКО - систематическое, регламентируемое 

локальными правовыми актами ОО, 

отслеживание состояния постоянно 

осуществляемых основных и обеспечивающих 

процессов ОО, непосредственно определяющих 

качество образования в ОО. 

3.Внешняя независимая оценка качества 

образования  

 



Оценка ВСОКО  

Приказ Минобрнауки от 
14.06.2013 г. №462 

Оценка функционирования 
внутренней системы оценки 

качества образования является 
обязательной в рамках 

проведения самообследования и 
ее результаты должны быть 
отражены в аналитическом 

отчете    

Формальная оценка – ссылка 
на сайт + ссылка на разделы 

аналитического отчета 

Оценка как элемента системы 
управления ОО – оценка 
ВСОКО как объектной и 
процессной системы (по 

Н.Л.Галеевой) 



Требования к ВСОКО 

• Цели оценивания по каждому направлению, 

представленные операционально и диагностично (для 

всех объектов) 

• По каждому из объектов оценивания: 

- критериальный аппарат для оценки  качества; 

- описание диагностического инструментария (методы и 

технологии); 

- субъекты оценивания для каждой процедуры; 

- описание формата получаемых документов; 

- описание механизмов управления по результатам оценки 

 

 



Оценка ВСОКО  

как объектной системы 

• Соответствие состава и структуры ВСОКО 

целям и задачам ОО, наличие всех 

направлений и локального акта 

• Наличие плана или регламента 

• Оптимальность распределения 

управленческих  полномочий 

(централизация и децентрализация) 

 

 



Оценка ВСОКО  

как процессной системы 
• Аналитико-прогностическая: ВСОКО позволяет оценить и отклонения от 

нормативных требований, и выявить динамику запланированных позитивных 

изменений, позволяет определить факторы, влияющие на динамику качества 

образования в образовательной организации и спрогнозировать основные 

направления совершенствования качества образования в образовательной 

организации. 

• Организационно-технологическая: связана с выполнением регламентов, 

координацией деятельности всех субъектов ВСОКО, рациональным 

распределением времени при планировании и организации оценочной 

деятельности, качеством документооборота ОО, выбором форм и методов 

деятельности субъектов ВСОКО, которые должны быть адекватны поставленным 

целям, реальным условиям и возможностям исполнителей. 

• Мотивационная: оцениваем направленность ВСОКО на мотивацию учителей к 

совершенствованию своей профессиональной деятельности (и здесь основным 

показателем может быть качество используемых КИМов), с другой – на создание 

мотивационных условий для включения в оценочную деятельность обучающихся и 

их родителей. 

 



Оценка ВСОКО  

как процессной системы 
• Информационная: предполагает оперативность и эффективность 

прохождения аналитической информации по «вертикали» и 

«горизонтали» между различными субъектами управления, 

установление эффективной обратной связи при принятии 

управленческих решений, степень информированности участников 

образовательных отношений о состоянии качества образования в 

образовательной организации. 

• Регулятивная: формирование корректирующих управляющих 

воздействий, приводящих образовательную деятельность в желаемое 

состояние. 

• Контрольно-диагностическая: предполагается, что результаты 

оценки качества образования и проведенного анализа объективны, 

«прозрачны» для всех субъектов ВСОКО, отражают динамику 

образовательной деятельности, позволяют выявить сильные и слабые 

стороны деятельности ОО 

 



Изменения в нормативной базе 

• Приказ Рособрнадзора N 590, Минпросвещения России N 219 

от 06.05.2019 «Об утверждении Методологии и критериев 

оценки качества общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся» 

 

• Документ: Распоряжение Комитета по образованию от 

03.07.2019 №1987-р «Об утверждении модели Санкт-

Петербургской региональной системы оценки качества 

образования (далее - СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и 

критериев СПб РСОКО» 

 



Направления оценки 

• Оценка культуры самооценки образовательных организаций, внедрение 

технологий формирующего оценивания как способа продвижения к 

поставленным целям обучения с учетом целей и особенностей участников 

образовательных отношений; 

• оценка степени соответствия подготовки обучающихся требованиям ФГОС к 

результатам освоения образовательных программ; 

• оценка степени соответствия образовательной деятельности требованиям 

ФГОС к условиям реализации образовательной деятельности; 

• оценка степени соответствия подготовки обучающихся их потребностям, 

потребностям предприятий и учреждений; 

• оценка степени соответствия образовательной деятельности потребностям 

обучающихся, потребностям организаций среднего и высшего 

профессионального образования, предприятий и учреждений, 

потенциальными будущими работниками которых являются обучающиеся в 

ОО. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Распоряжение Комитета по 

образованию от 03.07.2019 №1987-р 

«Об утверждении модели Санкт-

Петербургской региональной системы 

оценки качества образования (далее - 

СПб РСОКО), Положения о СПб 

РСОКО и критериев СПб РСОКО» 

 



Объекты 

 оценочной деятельности 

• Результаты (индивидуальные результаты 

обучающихся и индивидуальные результаты 

деятельности педагогических работников) 

• Образовательный процесс 

• Условия организации образовательного 

процесса 

• Управление образовательной организацией 

 



Функции образовательных организаций  

в рамках СПб РСОКО  

• обеспечение функционирования внутренней системы качества образования в 

образовательной организации; 

• сбор, ведение и предоставление данных, корректировка, внесение изменений в  базы 

данных; 

• обеспечение объективности и достоверности представляемой информации; 

• обеспечение информационной открытости в соответствии с действующим 

законодательством; 

• создание условий для осуществления образовательной деятельности в организации в 

соответствии со стандартами; 

• обеспечение функционирования в образовательной организации системы поиска и 

поддержки талантов и профориентации обучающихся; 

• создание условий для осуществления повышения квалификации педагогов в 

соответствии с результатами оценочных процедур и их запросами, в том числе для 

функционирования системы наставничества в образовательной организации; 

• проведение самообследования и включение в независимую систему оценки 

качества образования. 

 



Функции методических  

объединений учителей 
• участие в подготовке, проведении и анализе результатов оценочных процедур, 

анализе результатов учебной деятельности; 

• выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на 

основе образовательных стандартов; 

• внесение изменений и дополнений в образовательную программу 

образовательной организации и рабочие программы педагогов в том числе по 

результатам оценочных процедур; 

• разработка системы промежуточной аттестации учащихся; 

• планирование и анализ результатов профессионального 

самообразования,переподготовки и повышения квалификации педагогов, 

входящих в методическое объединение; 

• оказание помощи обучающимся по результатам оценочных процедур и при 

составлении индивидуальных образовательных марщрутов; 

• планирование и организация внеклассной и внещкольной деятельности для 

развития талантов и профориентации обучающихся в том числе на основе 

результатов оценочных процедур 

 



Обратить внимание! 
3.2.Критерий «Кадровое обеспечение» включает в себя следующие 

показатели: 

Обеспеченность обучающихся службой сопровождения. 

Обеспеченность учителей методической поддержкой. 

Экспертное сообщество. 

Наставничество. 

2.3. Критерий «Возможности обучения» включает в себя следующие 

показатели: 

Инновационная деятельность образовательной организации. 

 Индивидуализация обучения. 

Сетевая форма реализации образовательных программ. 

Возможности дистанционного обучения. 

Возможности обучения детей с ОВЗ 

 



Обратить внимание! 

4.4. Критерий «Объективность результатов» включает в себя 

следующие показатели: 

Попадание в доверительный интервал но результатам РДР (с учетом 

возможности выбора предмета и уровня сложности заданий 

образовательными организациями) по кластерам. 

Объективность ВПР. 

4.5. Критерий «Результаты массового образования» включает в себя 

следующие показатели: результат массового образования в сравнении 

с результатами учреждений своего кластера 

+ мониторинг эффективности руководителей 

региона 

+ контекстные данные 



 

Факторы влияния на 

результативность обучения 

(Дж.Хэтти) 

 1. Представления ученика о своем уровне знаний 

2. Стадии развития интеллекта по Ж.Пиаже 

3. Формативная оценка (формирующее оценивание) 

4. Ускоренное обучение 

5. Поведение в классе 

6. Комплексные программы обучения детей с ОВЗ 

7. Ясность преподавания 

8. Взаимное обучение 

9. Обратная связь 

10. Отношение между учителем и учеником 

 



Алгоритм проектирования ВСОКО 

1. Операционально и диагностично поставлены цели 

2. по целям определено содержание (объекты контроля и  

критериальный аппарат оценки качества этих объектов), 

3. для данного содержания прописан и апробирован 

диагностический  инструментарий (формы, методы, 

условия и технологии  измерений), 

4. определен формат получаемых продуктов (справки,  

обобщения, аналитические документы), 

5. определены механизмы обратной связи с помощью этих  

продуктов кому и зачем нужны данные полученных  

продуктов (управление по результатам оценки качества) 

 



«Где мудрость, которую мы потеряли в знанье? Где 

знанье, которое мы потеряли в сведениях?»  

Томас Элиот 

 «…Почему-то многие школы не понимают, что 

главная задача - не занимать топовые места в 

рейтингах, не выпускать как можно больше 

стобалльников ЕГЭ, а помочь каждому ребенку. 

Выучить его, помочь найти свое место в жизни» 

Е.Ямбург 

 

 


