
Коллегия МКУ «Управление образования г.Енисейска»

РЕШЕНИЕ
02.06.2021 № .Г

г. Енисейск

Об организации деятельности 
команд общеобразовательных 
учреждений по внедрению ВСОКО

Заслушав информацию главного специалиста Евтух Е.В. об организации деятельности 
команд общеобразовательных учреждений по внедрению внутренней (школьной) системы 
оценки качества образования (далее -  ВСОКО). коллегия отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 13 части 3 статьи 28 Закона РФ «Об образовании в Россий
ской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ каждая образовательная организация, вклю
чая школы, организует и обеспечивает функционирование ВСОКО.

Целью ВСОКО является получение и распространение достоверной информации о со
стоянии и результатах образовательной деятельности школы, о степени соответствия ФГОС. 
тенденциях изменения качества общего образования, дополнительного образования обучаю
щихся и причинах, влияющих на его уровень, для формирования основы принятия управлен
ческих решений администрацией школы для дальнейшего развития образовательного учре
ждения.

Основной задачей внедрения ВСОКО является осуществление оценки качества образо
вания и образовательных достижений обучающихся, что необходимо при реализации нацио
нального проекта «Современная школа».

В общеобразовательных учреждениях проведена организационная работа по внедре
нию ВСОКО: созданы рабочие группы по организации функционирования ВСОКО. утвер
ждены положения о ВСОКО.

В ходе организации деятельности групп по внедрению ВСОКО была обновлена норма
тивно-правовая база школ: внесены изменения и дополнения в Уставы учреждений, в локаль
ные акты, распределены функциональные обязанности педагогов школы, обеспечивающих 
ВСОКО.

Основными направлениями ВСОКО в общеобразовательных учреждениях определены:
1. Качество реализации образовательного процесса.

Содержание процедуры оценки качества реализации образовательного процесса 
включает в себя:
- соответствие основных образовательных программ требованиям федеральных госу
дарственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 
среднего общего образования;

соответствие рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) учебного плана требованиям локальных нормативных актов школы;
- соответствие программ внеурочной деятельности требованиям локальных норма
тивных актов школы;

реализация учебных планов и рабочих программ; -
качество учебных занятий и индивидуальной работы с обучающимися:
качество внеурочной деятельности;

- удовлетворённость обучающихся и их родителей (законных представителей) каче
ством проведения учебных занятий и условиями в школе;

реализация дополнительного образования.



2. Качество условий реализации образовательных программ.
Содержание процедуры оценки качества условий, обеспечивающих образова

тельный процесс, включает в себя:
- кадровое обеспечение образовательного процесса;
- материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
- психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса;
- учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса.

3. Качество образовательных результатов обучающихся.
Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов включает в себя:

-  анализ результатов итоговой промежуточной аттестации;
-  анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских проверочных 
работ;
-  анализ результатов ГИА;
- анализ результатов участия учащихся в предметных олимпиадах, конкурсах, сорев
нованиях;
- метапредметные результаты;
- личностные результаты.

По каждому направлению разрабатываются процедуры оценки:
- что оценивается (показатели и критерии);
- как оценивается (технологии);
- кто оценивает;
- когда;
- куда и кому идут результаты;
- когда и где анализируется проведенная коррекция по данным оценки.
Например, проводя оценку метапредметных результатов, изучают уровень сформиро

ванное™ у учащихся регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий, 
читательской грамотности, навыков работы с информацией, владение ИКТ- технологиями.

Проводя оценку личностных результатов, изучают уровень сформированности у уча
щихся учебных, социальных, познавательных мотивов, нравственной воспитанности, профес
сиональных склонностей и способностей.

Однако следует отметить, что в общеобразовательных учреждениях ещё недостаточно 
опыта работы по ВСОКО, не все положения о ВСОКО позволяют организовать работу по 
оценке качества образования.
На основании вышеизложенного Коллегия управления образования РЕШИЛА:

1. Утвердить дорожную карту по построению в общеобразовательных учреждениях объ
ективной ВСОКО.

2. Руководителям общеобразовательных учреждений:
2.1 Внести изменения в положение о ВСОКО в части расширения предмета оценки для 

использования его в работе по оценке качества образования, срок -15.10.2021 г.
2.2 Использовать ВСОКО в деятельности образовательных учреждений с целью по

вышения качества обучения и воспитания, срок -  постоянно.
2.3 Обратить внимание на использование в оценочных процедурах управленческого 

цикла «оценка»: анализ результатов - выявление дефицитов - принятие управлен
ческих решений, срок -  постоянно.

3. МКУ «Управление образования г.Енисейска»:
3.1 Организовать площадку по обмену опытом по использованию ВСОКО в деятель

ности общеобразовательных учреждений, срок -  постоянно.
/

Председатель коллегии Ю.Н.Руднев



Дорожная карта
по построению в общеобразовательных учреждениях объективной ВСОКО

№ Мероприятие
(содержание деятельности)

Сроки Ответственные

1. Формировать объективную оценку качества подготовки обучающихся

1 Участие в региональных процедурах 
оценки качества образования

Ежегодно 
(согласно приказу 
ЦОКО)

МКУ «Управление 
образования 
г. Енисейска» 
Руководители ОУ

2 Участие ОУ в апробации оценочных 
процедур национальных и 
общероссийский исследований 
качества образования

В соответствии с
графиком
проведения

МКУ «Управление 
образования 
г.енисейска» 
Руководители ОУ

3 Участие ОУ во Всероссийских 
проверочных работах в штатном 
режиме

Ежегодно в 
соответствии с 
графиком 
проведения

МКУ «Управление 
образования 
г.Енисейска» 
Руководители ОУ

4 Обеспечение выполнения требований 
информационной безопасности на 
всех этапах сбора и обработки 
информации о качестве образования

Ежегодно МКУ «Управление 
образования 
г.Енисейска» 
Руководители ОУ

5 Анализ результатов ГИА, ВПР, КДР Ежегодно МКУ «Управление 
образования 
г.Енисейска» 
Руководители ОУ

6 Подготовка адресных рекомендаций 
по результатам комплексного 
анализа оценочных процедур

Ежегодно МКУ «Управление
образования
г.Енисейска»

7 Выезд представителей МКУ 
«Управления образования 
г.Енисейска» в ОУ на региональные 
оценочные процедуры 
(возможно онлайн посещение)

В соответствии с
графиком
проведения

МКУ «Управление 
образования 
г.Енисейска»

8 Привлечение независимых 
наблюдателей для проведения 
оценочных процедур

В соответствии с
графиком
проведения

Руководители ОУ

9 Выборочная проверка работ 
учащихся муниципальной 
экспертной проверкой

В соответствии с
графиком
проведения

МКУ «Управление 
образования 
г. Енисейска»

10 Пробный ЕГЭ и ОГЭ (математика и 
русский язык)

Февраль -  апрель 
ежегодно

МКУ «Управление 
образование 
г.Енисейска» 
Руководители ОУ

11 Аналитический отчет по итогам 
пробного ЕГЭ и ОГЭ

Февраль -  апрель 
ежегодно

МКУ «Управление
образование
г.Енисейска»



12 Подготовка адресных рекомендаций 
по итогам пробных ЕГЭ и ОГЭ

Март -  апрель 
ежегодно

МКУ «Управление
образование
г.Енисейска»

13 Методическая и консультационная 
помощь по вопросам проведения 
процедуры ВСОКО

По запросам МКУ «Управление
образования
г.Енисейска»

14 Проведение самообследования в ОУ Март -  апрель 
ежегодно

Руководители ОУ

15 Выставление информации об итогах 
самообследования

Апрель ежегодно Руководители ОУ

2. Включить в положения о ВСОКО инструменты и процедуры оценки
функциональной грамотности

1 Мониторинг сайтов ОУ на предмет 
наличия в положении о ВСОКО 
показателей по оценке 
функциональной грамотности

Ноябрь 2021 г. МКУ «Управление
образования
г.Енисейска»

2 Подготовка аналитической 
информации по итогам мониторинга
сайтов

Декабрь 2021 г. МКУ «Управление 
образования
г.Енисейска»

Семинар для заместителей 
руководителей по включению 
формируемых грамотностей в 
ВСОКО (процедуры, инструменты, 
механизмы и т.д.)

Октябрь 2021 г. МКУ «Управление
образования
г.Енисейска»

4 Участие ОУ в процедурах оценки 
функциональной грамотности на 
платформах РЭШ. Учи.ру

постоянно Руководители ОУ

3. Осуществление организационной и методической поддержки системы оценки 
качества образования, обеспечение внедрения эффективных педагогических

технологий

1 Выборочный углубленный 
мониторинг по ВСОКО

Октябрь -  ноябрь
2021г.

МКУ «Управление 
образования
г.Енисейска»

2 Оказание адресной помощи по 
организации и проведению 
мероприятий из ВСОКО

По запросам МКУ «Управление
образования
г.Енисейска»

4 Семинар для заместителей 
руководителей «Эффективные 
технологии по проведению ВСОКО»

Ноябрь 2022г. МКУ «Управление
образования
г.Енисейска»


