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Цель ВСОКО:

• получение достоверной информации о состоянии и
результатах образовательной деятельности,
определение тенденций изменения качества общего
образования, дополнительного образования
обучающихся и причинах, влияющих на его уровень,
для принятия эффективных управленческих
решений.

Задачи ВСОКО:

• формирование единой системы диагностики и контроля
состояния образования на основе перечня критериев,
установленных СПб РСОКО;

• получение объективной информации о функционировании и
развитии системы образования в лицее;

• принятие обоснованных и своевременных

управленческих
решений, влияющих на качество образовательного процесса;

• информирование всех субъектов образовательных отношений и
иной заинтересованной общественности о качестве образования в
лицее

Структура ВСОКО
Модуль 1.
Нормативноправовое
обеспечение

Модуль 3.
Организация и
технологии
ВСОКО

Модель 2.
Структура и
функциональные
обязанности

Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение
•
•
•
•

•
•
•

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ;
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 N 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования»;
Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы,
утвержденной постановлением правительства РФ от 29.12.2014 г. № 2765-р;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 N 286 «О
формировании независимой системы оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги»;
Федеральный государственный стандарт начального общего образования (приказ
Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373, в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. N
1241, от 22 сентября 2011 г. N 2357);
Федеральный государственный стандарт основного общего образования (приказ
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897);
Федеральный государственный стандарт среднего (полного) образования (приказ
Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413).

Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение

• обновлена нормативно-правовая база лицея
разработаны и созданы:

положение о внутренней системе оценки качества по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования
положение о Попечительском совете
положение по установлению показателей и критериев эффективности
деятельности педагогических работников
дорожная карта по внедрению ВСОКО
приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ВСОКО»
функциональные обязанности педагогов и руководителей
план повышения квалификации педагогов

Модуль 2. Структура и функциональные обязанности
Внутришкольная система оценки качества образования лицея №144
Внешняя оценка качества

Внутренняя оценка качества

Лицензирование и аккредитация

Сомообследование, самооценка

Контроль и надзор, мониторинговые
исследования, международные
исследования

Мониторинг качества
образовательного процесса
Промежуточная аттестация

Аттестация педагогических кадров
Со стороны участников
образовательных отношений (степень
удовлетворенности качеством
образования)
Со стороны не участников
образовательных отношений
(голосование, рейтинги)

Внешняя оценка качества образования
• оценка, осуществляемая государственными структурами, органами власти,
обществом, личностью (в том числе родителями, семьей); полученные
данные используются для стратегического планирования.
• общественная и профессиональная экспертиза качества образования,
общественная аккредитация лицея, профессиональная аккредитация
образовательных программ осуществляются общественными
организациями, профессиональными сообществами и отдельными
экспертами в соответствии со ст. 94-96 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273.
Организаторы процедур используют открытые данные, опубликованные на
официальном сайте лицея.

Внутренняя оценка

• полученные данные используются для выработки
оперативных решений и лежат в основе планирования.
• основной принцип - прозрачность управления, что
способствует созданию качественно нового уровня
отношений и взаимодействия по решению проблем
развития лицея всеми заинтересованными участниками
образовательных отношений.

Функции субъектов ВСОКО
субъекты

функции

Попечительский
совет

Содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием в
лицее
Оказывает информационную поддержку ВСОКО
Осуществляет общественный контроль качества образования и т.д.

Администрация
лицея

Обеспечивает стратегию развития системы образования лицея
Формирует блок локальных актов
Координирует функционирование системы и т.д.

Педагогический
совет

Утверждает основные направления развития лицея, повышения качества образования и
эффективности УВП
Утверждает годовой календарный график лицея и т.д.

Методические
объединения
учителейпредметников

Участвуют в разработке и реализации программы развития лицея
Участвуют в разработке методики оценки качества образования, системы показателей и
т.д.

Классные
руководители

Определяют уровень воспитанности каждого ученика на основе диагностического
инструментария
Анализируют динамику развития личности каждого учащегося и т.д.

Служба
сопровождения

Изучает состояние физического и психического здоровья учащихся, выполнение
требований норм СанПин, коррекционной работы с учащимися и т.д.

Совет

Принимает участие в проведении мониторинговых, социологических и статистических

Модуль 3. Организация и технологии
внутришкольной оценки качества образования

• система мониторинга:
качества результатов образования
качества реализации образовательного процесса
качества условий осуществления образовательной
деятельности
эффективности управления лицеем

Качество результатов образования
Направления мониторинга

Составляющие мониторинга (критерии)

Образовательные результаты учащихся Результаты промежуточной аттестации
Результаты национальных исследований качества
образования по программам НОО, ООО

Индивидуальные образовательные
достижения обучающихся

Результативность участия обучающихся в
международных, всероссийских, региональных и
районных олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях

Основные образовательные
программы

Соответствие требованиям ФГОС НОО и ООО
Полнота выполнения учебных планов и
программ

Дополнительные образовательные
программы

Соответствие требованиям ФГОС НОО и ООО
Полнота выполнения учебных планов и
программ
(ВУД, ОДОД)

Модуль 3. Организация и технологии
внутришкольной оценки качества образования
• Оценка достижений, обучающихся осуществляется посредством
следующих процедур:
мониторинговые исследования, включая международные,
общероссийские, общегородские обследования; мониторинги
соответствия требованиям ФГОС
анализ материалов региональных баз данных о системе образования
Санкт-Петербурга
региональные олимпиады и конкурсы
анализ результатов независимых и педагогических экспертиз,
результатов общественной оценки
мониторинговые исследования удовлетворенности участников
образовательного процесса.

Качество условий осуществления
образовательной деятельности
Направления мониторинга

Составляющие мониторинга (критерии)

Кадровые условия

Квалификационные категории педагогов
Уровень образования
Повышение квалификации
Стаж работы
Профессиональные достижения и т.д.

Качество инфраструктуры

Информационная инфраструктура (обеспеченность техникой,
сетевыми ресурсами, медиатекой, библиотечный фонд)
Социальная инфраструктура (система доп.образования,
обеспеченность питанием, медицинским обслуживанием и т.д.)

Характеристики
контингента обучающихся
лицея

Движение учащихся
Обучающиеся с ОВЗ
Правонарушения
Группы здоровья

Управление лицеем
Направления мониторинга

Составляющие мониторинга (критерии)

Образовательная политика лицея

Управление качеством образования
Социальное партнерство
Государственно-общественное управление
Индивидуальные образовательные маршруты
Дистанционные и электронные формы обучения
Профильное обучение
Инновационная деятельность

Финансово-экономическая
деятельность

Выполнение государственного задания.
Объем и разнообразие дополнительных
платных образовательных услуг

Ресурсное обеспечение ВСОКО

кадровый состав
материально-техническая база
использование технологии «портфолио»
информационно-методическая база
финансовое обеспечение ВСОКО

Результативность инновационной практики
лицея по ВСОКО

• Повышение эффективности деятельности

Учебный год

Качество, %

СОУ, %

2013-2014

50,2

74,5

2014-2015

51,6

75

2015-2016

53,2

75

Снижение степени тревожности участников образовательных отношений
увеличение доли участия учащихся в конкурсных мероприятиях
повышение уровня квалификации педагогических работников
увеличение доли участников государственно-общественного управления в лицее
расширение социального партнерства.
• Внедрение современных методов и технологий оценки качества образования;
• Участие ГОУО в оценке качества образования в лицее;
• Расширение информационной открытости лицея.

Модель ВСОКО
Размещена на сайте лицея:

http://lyceum144.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/disseminatsiya-opyita/innovatsionnyieproduktyi/
Материалы адресованы:

специалистам органов управления образованием,
руководителям общеобразовательных учреждений,
руководителям школьных методических объединений,

специалистам учреждений дополнительного профессионального педагогического
образования
Данная модель может быть реализована в любой образовательной организации

