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ВСОКО характеризуется тем, что:
• функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля 

(ВШК) и мониторинга как основой управления образовательной 
деятельностью образовательной организации;

• направлена на то, чтобы обеспечить соответствие процедурам и 
содержанию внешней оценки качества образования;

• учитывает федеральные требования к порядку проведения 
образовательной организацией процедуры самообследования и 
параметры, которые используются в процессе федерального 
государственного контроля качества образования;

• взаимосвязана с аттестацией педагогов.



1.  09.11.2018 Тема : «Система оценки 
достижения планируемых результатов в 
школе в аспекте реализации ФГОС (из 
опыта работы)».

2. 16.05.2018 Тема: «Информационно-
образовательная среда в ОУ»

Семинары для директоров и  заместителей 
директора по УВР и ВР школ г.Ярославля :



3. 21.10.2019 Тема: «Практика
введения и реализация эффективного
контракта в школе»

4. 14.12.2019 Тема: «Нормативно-
правовая база ВСОКО»

5. 25.03.2019 Тема: «Модернизация
системы внутришкольного контроля
качества образовательной
деятельности для реализации
требований ФГОС и НСОТ»



В марте 2020 г. мы разработали проект 
Муниципальное стажировочной площадки 

«Система управления качеством образования в 
общеобразовательном учреждении через 

разработку и реализацию локальных нормативных 
актов»



Сайт sch87.ru

• Объем (в часах): 72 часа

• Сроки реализации: с октября 2020 г. по апрель 
2021г.

• Форма обучения: (очная, очно-заочная)



Сайт sch87.ru

Цель: совершенствование  управления 
качеством образования  школы через 
разработку и внедрение локальных 
нормативных актов



Сайт sch87.ru

• Категория слушателей: административные команды 
школ, показывающие низкие образовательные 
результаты.

• Формы проведения занятий: лекции, семинары 
практикумы, мастер-классы, онлайн занятия, 
самостоятельная работа.



Конечный результат:

в результате обучения слушатели 

-будут знать:
 Основные приоритеты государственной политики в сфере 

образования в условиях модернизации образования.

 Современные подходы к оценке образовательных достижений.

 Нормативно-правовую базу, регулирующую организацию и 
контроль качества образования в ОО, с учетом последних 

изменений.

- будут уметь:
 Выстраивать эффективную внутреннюю систему оценки 

качества образования в ОО.



Содержание деятельности МСП 
• На первом этапе оформляли 

методологическую базу, 
производили отбор идей, 
которые должны быть 
положены в основу ВСОКО, с 
этой целью  изучали 
современные концепции и 
выбирали доминирующие. 



Изучали:

• Основные приоритеты государственной политики в 
сфере образования в условиях модернизации 
образования.

• Единая система оценки качества образования в РФ. 

• Современные подходы к оценке образовательных 
достижений: российский и международный опыт. 



Сайт sch87.ru

Внутренняя система оценки качества 
образования в школе.

Проектирование ВСОКО через разработку:

 организационной модели ВСОКО;

 содержательной модели ВСОКО;

 технологической модели ВСОКО;

 модели управления ВСОКО;

 нормативно-правовой модели ВСОКО;

 ВШК;

 мониторинг.



Ресурсное обеспечение ВСОКО

• Информационно-образовательная среда школы и 
ВСОКО.

• Организация внутрифирменного обучения. Оценка 
деятельности педагога.



• Проведение самообследования в образовательной 
организации.

• Анализ деятельности школы за год.

• Практика введения и реализация эффективного контракта 
в школе.

ВШК

ВСОКО



Итоговая аттестация:

• Презентация разработанной ВСОКО школы.

• Презентация разработанных локальных актов школы по 
ВСОКО.

Компетенции, сформированные в результате освоения 
программы:

• Умение проектировать собственную ВСОКО.

• Умение разработки системы мониторинга и ВШК.



Контактная информация

Сайт shkola87.ru

E-mail yarsch087@yandex.ru

@yarsch87

shkola87.ru
mailto:yarsch087@yandex.ru

