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ПОВОЛЖСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

 ОСОКО – общероссийская система оценки качества 
образования

 РСОКО – региональная система оценки качества 
образования.
 ВСОКО – внутришкольная (внутренняя) система оценки 
качества образования.
 МСОКО – многоуровневая система оценки качества 
образования.
ФГОС – федеральные государственные образовательные 
стандарты. 
 ВШМ КО – внутришкольный мониторинг качества 
образования.
 ВШК – внутришкольный контроль.



ПОВОЛЖСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЧЕМ ПОЙДЕТ О РЕЧЬ?
 Какие обязанности и какую ответственность несет 

образовательная организация в части оценки качества 
образования?

 Какие требования предъявляет Закон «Об образовании 
в РФ» и ФГОС к каждой ОО?

 Почему модуль МСОКО является фундаментом 
ВСОКО?

 Возможности модуля МСОКО на уровне 
образовательной организации.

 Показать какова же роль модуля МСОКО в 
исполнении требований ФГОС? 



Какие обязанности и какую ответственность несет 
образовательная организация в части оценки 
качества образования?

 Какие требования предъявляет Закон «Об 
образовании в РФ» и ФГОС к каждой ОО?



Закон «Об образовании в РФ» / № 273 – ФЗ
Статья 11 «Федеральные государственные 

образовательные стандарты и федеральные 
государственные требования» 

Статья 28 «Компетенция, права, 
обязанности и ответственность 
образовательной организации» 

пункт 2 пункт 3 пункт 13

«ФГОС являются  
основой объективной 
оценки соответствия 
установленным 
требованиям 
образовательной 
деятельности и 
подготовки 
обучающихся» 

«ФГОС включают в себя 
требования:
-к условиям реализации 
основной образовательной 
программы.
-к структуре/содержанию  
основной образовательной 
программы. 
-к результатам освоения 
основной образовательной 
программы».

«К обязанностям ОО относится 
… проведение 
самообследования, 
обеспечение 
функционирования 
внутренней системы 
оценки качества 
образования» 
(изменения внесены в сентябре 2013 г.)

Вывод:
необходимо в полном объеме исполнять требования ФГОС, проводить внутреннюю 
оценку качества образования, ежегодно отчитываться об исполнении 
государственных гарантий.



ПОВОЛЖСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

УСЛОВИЯ реализации ООП.
получение запланированных 
РЕЗУЛЬТАТОВ.
Функционирование  ВСОКО.



ПОВОЛЖСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

А что с ВШК?



ВСОКО 
(ОЦЕНКА процесс соотношения реальных 

результатов с планируемыми)

ВШК
(процесс сбора и анализа информации)

Назначение ВСОКО – установление 
соответствия имеющегося качества обучения 
требованиям ФГОС, а также информирование 
заказчиков и потребителей образовательной 
услуги о степени соответствия.

Назначение ВШК – установление истинной 
картины в части результативности освоения 
обучающимися ООП.

ВСОКО ОРИЕНТИРОВА на оценку качества 
условий, качественного содержания программ, 
направленных на освоение стандартов и  на 
качество достижения запланированных 
результатов реализации ООП

В современных условиях ВШК должен 
представить фактические результаты реализации 
педагогическим коллективом основных 
общеобразовательных программ в соответствии с 
действующими федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

В образовательном процессе есть вопросы, 
которые невозможно контролировать, только 
оценивать! Например, инновационная 
деятельность, взаимодействие с социальными 
партнерами школы, достижения учащихся 
«сверх» стандарта (олимпиады, конкурсы). 
Создание условий для обучающихся с особыми 
возможностями здоровья.

Во ВШК есть задачи и процедуры, которые во 
внутренней системе оценки качества образования 
невозможны. Контроль полноты выполнения 
программ, заполнения журналов и ведения 
школьной документации, создания и 
корректировки рабочих программ,

Понятие  ВШК  не является «старым» названием ВСОКО.    
ВСОКО и ВШК, это два «полноправных и тяжеловесных игрока на ниве 

образования». 



ПОВОЛЖСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 



ПОВОЛЖСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Как создать эффективную внутришкольную систему 
оценки качества образования?

• Оцените имеющиеся ресурсы. Постарайтесь максимально 
автоматизировать образовательный процесс. Смело 
переходите к ведению электронного журнала.

• Создавая ВСОКО обязательно сохраните ВШК, сделав его 
неотъемлемой частью внутренней системы.

• При проведении ВШК обязательно использовать модуль 
МСОКО. 

• Обучите педагогов работе в модуле МСОКО. 
• Создайте условия, что бы учителю было выгодно работать 

с электронным журналом.



МОДЕЛЬ ВСОКО ГБОУ СОШ «ОЦ» п. г. т. Рощинский
ВНУТРЕННЯЯ (внутришкольная) СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА

Условий реализации ООП Содержания ООП ОО и учебно 
воспитательного процесса

Достигнутых результатов 
освоения ООП
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ВШК    - это КОНТРОЛЬ:
•качества реализации ООП/(МСОКО).
•качества достижения предметных запланированных результатов освоения 
ООП/(МСОКО):
•освоения стандартов /(МСОКО):
•Персональный контроль/(МСОКО):
•За созданием  КТП с  прикреплением актуальных КЭСов / АСУ РСО 
За созданием планов и протоколов ТК / МСОКО
полноты выполнения программ, ведение ЭЖ и ведения школьной документации, 
создания и корректировки рабочих программ / мониторинг

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

МОДЕЛЬ ВСОКО со встроенным ВШК в ГБОУ СОШ «ОЦ» п. г. т. Рощинский



ПОВОЛЖСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ОБЪЕКТЫ, 
ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ ОЦЕНКЕ 

ОБЪЕКТЫ, 
ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ КОНТРОЛЮ 

ОЦЕНКА (мониторинг):
•инновационной деятельности ОО, 
•взаимодействия с социальными партнерами 
школы, 
•достижения учащихся «сверх» стандарта 
(олимпиады, конкурсы),

КОНТРОЛЬ (МСОКО):
•качества реализации ООП
•качества достижения предметных 
запланированных результатов освоения  ООП
•освоения стандартов 
•Персональный контроль

ОЦЕНКА
•личностных достижений обучающихся / 
портфолио, защита проектов, участие в 
различных мероприятиях, движениях, в
самоуправлении
•метапредметных (регулятивных, 
познавательных, коммуникативных) результатов 
освоения ООП / диагностика

КОНТРОЛЬ 
•За созданием  КТП с  прикреплением 
актуальных КЭСов / АСУ РСО 
•За созданием планов и протоколов ТК / 
МСОКО

ОЦЕНКА условий для обучающихся с 
особыми возможностями здоровья. / 
мониторинг

КОНТРОЛЬ 
полноты выполнения программ, ведение ЭЖ и 
ведения школьной документации, создания и 
корректировки рабочих программ / мониторинг



ПОВОЛЖСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 Почему модуль МСОКО является 
фундаментом ВСОКО?

 Возможности модуля МСОКО на 
уровне образовательной организации.

 Показать какова же роль модуля 
МСОКО в исполнении требований 
ФГОС? 





ПОВОЛЖСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Как был организован процесс?  Как можно оценить 
полученный результат? Достаточно ли было условий и 

критериев для оценки результатов?  Есть ли у нас некий 
идеал, с которым можно сравнить полученное (либо 

аппликация, либо описание). Кроме этого необходимы 
нормы оценок (за что поставим 5, 4, 3, 2). 



ПОВОЛЖСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Мало условий, слишком размытое условие.
Мало критериев/жесткий критерий.
Плохо договорились/не договорились, что 
конкретно нужно получить.
Очень хорошо, что у каждого получилась 
своя картинка!



ПОВОЛЖСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПРАКТИКА РАБОТЫ В 
МОДУЛЕ МСОКО 



ПОВОЛЖСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Отчеты, формируемые в МСОКО
Отчеты по 

классу Отчеты по школе Отчеты по 
ученику

1.Результаты К. Р.
2. Диагностическая
карта.
3. Отчет классного 
руководителя.
5. Персональный 
контроль.
5. Анализ учебного 
периода

1. Итоги по классам.
2. Анализ результатов К. Р.
3. Анализ оценочных 

показателей.
4. Разрыв м/ж результатами 

К. Р. и ОП.
5. Классный контроль, в т. ч. 

в динамике.
6. Персональный контроль 

деятельности учителей.
7. Итоги деятельности 

учителей по предметам.

1. Результаты К. Р.
2. Оценочные 
показатели.
3. Диагностическая 
карта.
4. Прогноз результатов 
экзаменов.



РАБОТА С МОДУЛЕМ МСОКО 
Для объективной работы в МСОКО и 

формирования отчетов необходимо 
заполнить КТП по каждому предмету.

Обязательные поля для заполнения:
• Раздел
• Тема
• Номер урока
• Количество часов
• КЭС



Создание КТП

1. В АСУ РСО в разделе планирование 
выбираем «Планы уроков»;

2. Открывается окно «Календарно-
тематическое планирование». 

3. Учитель создает КТП на текущий год, в 
котором прикрепляет КЭС к каждой теме, 
в том числе прикрепляет набор КЭСов к 
урокам, на которых будут проводиться 
контрольные работы.



Создание КТП по предмету в АСУ РСО

1

2



Создание КТП по предмету в АСУ РСО



Прикрепление КЭС к каждому уроку,
в том числе и для контрольных работ



Формирование календарно-тематического 
планирования в классном журнале





Планирование текущих контрольных работ 
по предметам учебного плана





График административного контроля



Протокол контрольной работы

Планирование контрольных работ 
в классном журнале



Создание плана контрольной работы



Заполнение протокола контрольной работы



Работа в МСОКО (учитель)
Результаты контрольных работ



Результаты контрольных работ по классу



Работа в МСОКО.  
Работа учителя с протоколом



Работа в МСОКО.  
Работа учителя с протоколом



Работа в МСОКО.  
Работа учителя с протоколом



Отчёты по классам



Работа в МСОКО (классный руководитель)



Отчёт классного руководителя



Работа в МСОКО (администрация)



Отчёты по школе



Создание отчётов



Создание отчётов



Общие итоги



Отчёты по классам



Анализ результатов КР



Анализ результатов КР с ИРО



Анализ оценочных показателей 



Разрыв между результатами



Анализ результатов КР по уровню освоения ОП



Классный контроль - динамика проблемных компонентов



Контроль деятельности учителей



Контроль деятельности учителей



Отчёты по учащимся



Оценочные показатели 
конкретного учащегося



Прогнозы



Прогнозы



Прогнозы



ВШМ



ВШМ



Нормативно-правовое обеспечение
работы в модуле МСОКО



Нормативно-правовое обеспечение
работы в модуле МСОКО

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей программе по учебному предмету, курсу, модулю и 

тематическому (поурочному) планированию

IV . Структура, содержание и оформление рабочей программы
4.5.6.  Тематическое (поурочное) планирование оформляется в 

табличном виде и имеет следующее содержание 
(Приложение № 1):

номер урока. Применяется сплошная нумерация уроков с целью 
выяснения соответствия количества часов используемой 
программы учебного курса и учебного плана;

общее название темы, количество часов, отведенных на изучение 
данной темы;

тема урока; при записи контрольных, лабораторных, 
практических работ тема указывается;

КЭС – код элемента содержания образования и элемент 
содержания.Отбор элементов содержания осуществляется 
на основе ФГОС (примерной программы – при отсутствии 
государственного образовательного стандарта по учебному 
предмету, элективному курсу, предметному модулю). 
Элементы содержания определяются в соответствии с 
учебной программой и рекомендациями ФИПИ (модуль 
МСОКО).

Код требования к уровню подготовки обучающихся и требования 
к уровню подготовки обучающихся (КПУ) определяются в 
деятельностной форме (перечень проверяемых умений и 
познавательных действий). Формулировка должна 
соответствовать элементам содержания и рекомендациями 
ФИПИ.

определения основных понятий и планируемых результатов 
(УУД).

ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации работы в течение учебного года в автоматизированной системе 

управления региональной системой образования «Сетевой город. 
Образование» (в модуле ОО) в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении  средней общеобразовательной школе 
«Образовательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области

3.1.  Администратор АСУ РСО в ГБОУ СОШ «ОЦ»  п.г.т. Рощинский (завуч):
МСОКО:
Анализ результатов контрольных работ (результаты выполнения контрольных 

работ по уровню освоения ОП).
Анализ результатов контрольных работ (результаты выполнения контрольных 

работ в сравнении с прогнозируемыми результатами - ИРО).
Анализ оценочных показателей.
Разрыв между результатами контрольных работ и оценочными показателями.
Итоги результатов деятельности учителей по предметам.
Диагностическая карта.
Мониторинг: Анализ контрольной работы.
Персональный контроль деятельности учителей по триместрам и по полугодиям.
Итоги результатов деятельности учителей по предметам, по триместрам и по 

полугодиям.
Персональный контроль – динамика (учителя).

3.2.  Технический администратор АСУ РСО в ГБОУ СОШ «ОЦ»  п.г.т. 
Рощинский:

МСОКО:
Анализ результатов контрольных работ (результаты выполнения контрольных 

работ по уровню освоения ОП)
Анализ результатов контрольных работ (результаты выполнения контрольных 

работ в сравнении с прогнозируемыми результатами - ИРО)
Анализ оценочных показателей
Разрыв между результатами контрольных работ и оценочными показателями
Итоги результатов деятельности учителей по предметам
Диагностическая карта
Мониторинг: Анализ контрольной работы



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» п.г.т. Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области 

Лист самооценивания  деятельности учителя ________________________________ 
                                                                                              предмет 

_________________________________________________________ 
ФИО полностью 

за отчетный период __________________________________________ 
                                учебный год 

 
Критерии и показатели качества труда педагогических работников 

Критерии Показатели

Позитивные результаты 
образовательной 
деятельности (1 раздел)

1.5. Результаты независимой оценки качества обучения (в том 
числе с учетом результатов АКР, оформленных в модуле 
МСОКО):
• Отсутствие обучающихся, имеющих неудовлетворительные 
результаты. 
• Позитивная динамика в результатах обучающихся.

Внедрение в 
образовательный процесс 
СОТ (1 раздел)

4.2. Осуществление педагогом контроля и оценки учебных 
достижений, текущих и итоговых результатов освоения 
обучающимися основной общеобразовательной программы (за 
отчетный период) с использованием возможностей модуля 
МСОКО, в системе АСУ РСО СГО:
• оценка итоговых результатов освоения ООП;
• оценка  учебных достижений, текущих и итоговых результатов 
освоения ООП.



ВЫВОДЫ:
1. ВСОКО должна быть сформирована и 

функционировать в каждой ОО.
2. Процедура  ВШМ КО (внутришкольный

мониторинг качества образования) заменена на 
процедуру  ВСОКО. 

3. Понятие  ВШК (внутришкольный контроль) не 
является «старым» названием ВСОКО 
(внутренней системы оценки качества 
образования).

4. ВСОКО и ВШК, это два «полноправных и 
тяжеловесных игрока на ниве образования 
каждой школы». В школе должны 
функционировать обе системы. 

5. ВСОКО  (на наш взгляд) - более широкий 
процесс школьной жизни, охватывающий 
такие сферы, которые ВШК  недоступны. 

6. Учитывая п. 5, считаем, что ВШК 
целесообразно встроить во ВСОКО.

Модуль МСОКО это 
системообразующий
элемент ВСОКО.
Модуль МСОКО это 
инструмент реализации 
ВШК.
Модуль МСОКО это ресурс 
для управления качеством 
образования и для 
своевременного принятия 
управленческих решений.



ПОВОЛЖСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЧЕМ ПОЙДЕТ О РЕЧЬ?
 Какие обязанности и какую ответственность несет 

образовательная организация в части оценки качества 
образования?

 Какие требования предъявляет Закон «Об образовании 
в РФ» и ФГОС к каждой ОО?

 Почему модуль МСОКО является фундаментом 
ВСОКО?

 Возможности модуля МСОКО на уровне 
образовательной организации.

 Показать какова же роль модуля МСОКО в 
исполнении требований ФГОС? 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



ПОВОЛЖСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

• Адрес официального сайта ГБОУ СОШ «ОЦ»   п. г. т. 
Рощинский: https://roshchinsky.minobr63.ru/
• Адрес электронной почты Клименко О. А. (заместитель 
директора школы по УВР): klimenkoOA@yandex.ru



ПОВОЛЖСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
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