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Нормативные документы

• ФЗ - 273 «Об образовании в РФ»
• ФГОС НОО, ООО, СОО
• Распоряжение Комитета по образованию «Об утверждении модели Санкт-Петербургской 

региональной системы оценки качества образования (далее –СПб РСОКО), Положения о СПБ 
РСОКО и критериев СПб РСОКО» №1987-р от 03.07.2019

• Распоряжение Комитета по образованию «О проведении мониторинга качества образования  
в Санкт-Петербурге» №1042-р от 30.04.2020

• Распоряжение Комитета по образованию «Об организации работы с образовательными 
организациями Санкт-Петербурга, показывающими низкие образовательные результаты, в 
2020 году» №1307-р от 30.06.2020

• Распоряжение Комитета по образованию «О внесении изменений в распоряжение Комитета 
по образованию от 03.07.2019 №1987-р» №1263-р от 22.06.2020

• Письмо Комитета по образованию №03-28-5846/19-О-О от 22.07.2019
• Приказ «Об утверждении методологии и критериев оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований 
качества подготовки обучающихся» № 590 (утв. Фед. службой по надзору в сфере 
образования и науки) и №219 (утв. Минпросвещения и науки) от 6 мая 2019 г.

• Богданова И.А., Смирнова З.Ю., Фрадкин В.Е. Методические рекомендации по организации 
системы оценки качества образования, 2018



Специфика нового учебного года

Начало перехода на ФГОС 
старшей школы

«Методология оценки качества 
общего образования на основе 

практики международных 
исследований» (6.05.2019)

• PISA; 
• Исследования функциональной 

грамотности

Утверждение основных 
принципов национальной 

системы профессионального роста 
педагогических работников

Работа в соответствии с
Моделью и Положением о СПб 

РСОКО



Система оценки качества образования  в контексте 

общенациональной системы оценки качества

Система 

образования

Стандарт
качества

образования

Потребители 
образовательной услуги

Независимая
оценка

Органы
управления

Общественные
организации



КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

• сущностная характеристика самой системы
образования, отражающую ее
процессуальный и результативный аспекты,
общественное предназначение
и социокультурный смысл



Структура СПб РСОКО

Уровень региона -
Комитет по образованию

ЦОКО 
ИМЦ

Уровень района - администрация Невского 
района

Уровень города - СПбЦОКОиИТ, СПбАППО, СПбГДЮТ, 

Академия талантов, общественные организации

Дошкольное 
образование

Дополнительное 
образование

Общее 
образование

Мониторинги, 
оценочные 
процедуры 

условий, процесса, 
результата, 
управления

Эффективность 
управления ОО

Образовательные 
организации



КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ  КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ (по Кравцову А.О.)

КАЧЕСТВО  

РЕЗУЛЬТАТА

КАЧЕСТВО  

ПРОЦЕССА

КАЧЕСТВО  

СИСТЕМЫ

КАЧЕСТВО  

ПЕДАГОГА

КАЧЕСТВО  

УЧЕНИКА

КАЧЕСТВО

УПРАВЛЕНИЯ

Качество

родителей

https://youtu.be/rsF1W4zwJpE?t=513


КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТА



Качество  

целей

Качество

стратегических  

целей, лежащих в  

основе общей  

политики школы.

Качество

тактических целей,  

обеспечивающих  

реализацию

стратегий, в рамках  

краткосрочной  

перспективы.

Качество  

оперативных целей –

целей конкретных  

акций, мероприятий

Качество

ситуативных целей –

целей отдельных

действий.



Качество конечного результата

полноценность  

знаний

Качество здоровья

Качество обученности Качество воспитанности

личностный рост

Качество знаний

Характеризуется

Действенность знаний  

мобильность

Проявление

Умение применять знания при  

решении учебных,

практических задач и задач  

жизненного характера

Интерактивное качество –

взаимодействия осознанности  

полноты, системности глубины,  

конкретности обобщения

Сохранение  в памяти

Системность знаний Прочность знаний



КАЧЕСТВО ПРОЦЕССА
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Качество  

образовательного

процесса

Качество реализации  

новых

образовательных

технологий

Качество содержания

образования

Содержание вариативной  

части учебного плана

Авторские программы

Качество сформированного у  

учащихся механизма учения:  

специальные учения и  

навыки ОУУН

Расширение

информационного

пространства

Информатизация УВП Качество системы  

оценивания

Педагогический

мониторинг

Качество управления  

образовательным  

процессом на уроке

Качество инклюзива в  

образовании

Качество ориентации  

УВП на

индивидуальные  

особенности

школьника



Качество ученика

• показатели личности ученика,

• сумма показателей его обученности по  
конкретной программе и воспитанности;

• изменение его направленности,  
мотивов, ценностных ориентаций,  
жизненной позиции;

• успешность его социализации, освоение  
социальных ролей, профессиональная  
сориентированность)



Качество педагога

• профессионализм коллектива в целом и  
каждого конкретного педагога:

• рост его профессионализма,
• педагогического мастерства,
• изменение позиции в воспитательном  

процессе и организации деятельности  
учреждения;

• творческий, научно-исследовательский,  
методический потенциал,

• общечеловеческая культура,
• такт, сдержанность, внимательность,  

заботливость



Качество родителей

• изменение отношений в семье,

• рост активности родителей в  
организации процесса обучения,

• становление коллектива



Качество системы (условий)

Критерии Показатели

1. Социальный заказ на  

услуги образования

Запросы социальных институтов.  

Запросы детей и их родителей

2. Нормативно-правовое  

обеспечение

Наличие нормативных документов,  

регламентирующих образовательную  

деятельность

3. Кадровое обеспечение Анализ сведений о кадрах: качественный  

(категоричность, повышение квалификации)  

и количественный состав

4. Материально-

техническое обеспечение

Соответствие материально-технического  

обеспечения задачам, отраженным в годовом  

плане работы, образовательной программе,  

других локальных актах



Качество

условий

Качество управленческого мониторинга

Качество учебно –

воспитательной

среды

Психологический

климат

Общение

Качество психолого –

педагогической

поддержки участников

УВП

Знания физического и  

психологического

здоровья

Качество освоения новых  

образовательных технологий

Инновационная деятельность  

Качество преподавания

Качество

методической  

работы,

самообразования

Качество учебно –

материальной базы,

учебно – методической  

базы, дидактической

базы



КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ
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Критерий Показатель Формат Методы, технологии Субъекты реализации

ВШК

Качество образовательной

программы школы

Структура программы,

содержание

и механизмы ее  

реализации

Мониторинг Периодическое

сопоставление сетевого

графика и/или "дорожной  

карты" с реальным ходом  

выполнения  

образовательной  

программы с целью  

коррекции

Директор, руководитель

Управляющего Совета,

заместитель директора  

по УВР, члены НМС

Качество управления

образовательным процессом

Состав и структура

ВШК

Микроисследован

ия

Критериальная система

оценивания состава и

структуры ВШК

Заместитель директора

по УВР, члены НМС

Качество процесса

реализации ВШК

как ресурса управления

Критериальная система

оценивания качества

ВШК как ресурса  

управления

Качество управления

реализацией требований

государственных документов

Выполнение СанПиН,

ГОСТ и т. д.

Мониторинг Оценка отклонений от

нормы с целью

коррекции

Заместители директора

по УВР, по безопасности,

по АХЧ, медицинские

работники

Качество соблюдения

Положения о документообороте

ОУ

Полнота,

своевременность и

правильность ведения  

школьной

документации всеми  

участниками  

образовательного  

процесса

Заместитель директора

по УВР
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базой образовательного

процесса

образовательной среды  

школы

материально-технической оснащения ния

Качество управления Достаточность и качество МикроисследоваОценка объема и

качества выполнения  

программы развития  

школы по данному  

разделу

Заместители директора  

по УВР и АХЧ,  

председатели МО

Качество управления

профессиональным

ростом педагогов школы

качества

профессиональной

деятельности учителя для  

установления размера

стимулирующей части

зарплаты

совокупности показателейвыплат

коррекция состава

показателей в

стимулирующей зависимости от целей  

части зарплаты и задач школы

Наличие и реализация в Микроисследова Оценка соответствия и Директор,  

ВШК необходимой ния в режиме руководитель

Управляющего Совета,

заместитель директора

по УВР,

члены НМС

Компетентность

субъектов управления

Уровень управленческой  

компетентности

администраторов школы,  

специалистов,

возглавляющих  

структурные  

подразделения

Мониторинг Критериальная система  

оценивания  

(мониторинг

профессиональной  

компетентности  

субъектов управления  

качеством ОП)



Удовлетворенность
потребителей

• жалобы потребителей;

• непосредственное общение с потребителями;

• анкетирования и обзоры;

• фокус-группы;

• данные о внеучебной активности воспитанников;

• данные о комфортности обучения;

• сообщения в средствах массовой информации;

• изучение опыта других образовательных учреждений;

• данные рейтинговых агентств и др.



МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ



Система критериев качества образования

Качество
условий

Качество
процесса

Качество
результата

Качество образования – комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия
федеральным государственным образовательным стандартам, федеральным
государственным требованиями (или) потребностям физического или
юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная
деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов
образовательной программы.
Качество образования на уровне ОО – динамическое представление об
условиях, процессе, результатах, управлении образовательной деятельности в
организации с целью своевременной коррекции проблемных зон для
совершенствования качества образования

Качество
управления



Функции образовательной организации

 обеспечение функционирования внутренней системы качества образования в
образовательной организации Невского района;

 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

 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 маршрутов;

 планирование и организация внеклассной и внешкольной деятельности для развития
талантов и профориентации обучающихся, в том числе на основе результатов
оценочных процедур.



Ориентация работы методических объединений 
на решение задач качества образования

Планирование
Анализ 

результатов Выявление 
дефицитов

Наставничество

Адресная 
помощь

Заказ ПК

Профориентация 
и поиск талантов



Объекты оценочной деятельности на уровне 
образовательной организации



Основные процедуры на уровне 
образовательной организации

• Текущее оценивание обучающихся
• Итоговое оценивание обучающихся
• Самообследование
• Внутришкольные мониторинги
• Портфолио обучающихся и педагогов
• Внутренняя оценка условий образовательной 

деятельности 
• Независимые оценочные процедуры
• Опросы и анкетирования
• Аттестация кадров



Использование результатов на уровне 
образовательной организации

• информирование обучающегося, его родителей, педагогов о результатах 
текущего оценивания и промежуточной аттестации, государственной итоговой 
аттестации; 

• разработка программ и планов адресной помощи обучающимся и группам 
обучающихся; 

• поиск и развитие талантов, планирование работы по профориентации. 

• разработка/корректировка программ развития и образовательных программ, 
индивидуальных траекторий развития обучающихся;

• анализ качества работы и эффективности деятельности педагогических 
работников, формирование индивидуальных траекторий повышения 
квалификации и системы стимулирования работников образовательных 
организаций; 

• подготовка программ и планов повышения квалификации педагогического 
коллектива и индивидуальных планов развития педагогов;

• планирование работы методических объединений;

• проведение самообследования и подготовки публичных отчетов;

• оптимизация инфраструктуры и системы управления; 

• планирование внутреннего контроля. 



Организация адресной работы с различными 
группами обучающихся, выявленными на 

основании оценочных процедур

Группа учащихся с низким 

уровнем предметных знаний и 

умений

Группа учащихся, у которых 

сформированы базовые умения

Группа учащихся с высоким 

уровнем предметных знаний и 

умений

Выявление указанных групп обучающихся

Разработка методических материалов для организации работы с данной группой обучающихся

Организация групповых 

консультаций для обучающихся 

(очных и с использованием 

дистанционных технологий)

Работа по выявлению 

академически одаренных детей, их 

интересов

Работа по выявлению 

академически одаренных детей, их 

интересов

Изучение индивидуальных 

факторов риска
Вовлечение обучающихся в конкурсы, олимпиады и т.п.

Консультации учителей и психологов для обучающихся и родителей

Профориентационная работа с каждой группой



Организация адресной работы с педагогами

Педагоги, не обеспечивающие 

результатов, соответствующих 

ФГОС

Основная группа педагогов

Педагоги, стабильно 

обеспечивающие высокие 

подтвержденные результаты

Выявление указанных групп педагогов

Подтверждение достоверности полученных результатов (сравнение результатов различных оценочных 

процедур, результаты наблюдателей и др.)

Обсуждение результатов оценочных процедур методическими объединениями

Выявление причин низких 

результатов

Выявление возможностей для 

повышения результатов Выявление возможностей 

использовать индивидуальный 

опыт педагоговОрганизация адресного повышения квалификации

Организация работы по учету результатов оценочных процедур при подготовке образовательных программ 

ОО и рабочих программ педагогов

Формирование плана повышения квалификации с учетом оценочных процедур (резерв часов на адресное 

повышение квалификации, педагоги-наставники, обучение критериальному оцениванию и др.)

Формирование предложений о поощрении и адресной помощи педагогам



Организация адресной работы с администрацией 
ОО 

Анализ внутришкольной системы оценки качества образования на предмет соответствия 

новым требованиям

Изменение роли школьных методических объединений

Обеспечение работы методических объединений с результатами оценочных процедур

Обеспечение формирования единых подходов к оцениванию в образовательной 

организации (критериальное оценивание)

Включение в внутрифирменное обучение образовательной организации тем по

следующим направлениям:

 интерпретация результатов оценочных процедур и принятие управленческих решений на

их основе;

 формирование банка результатов оценочных процедур в школе;

 формирование плана внеурочной деятельности с учётом результатов оценочных

процедур;

 формирование методических тем учителя с учётом результатов оценочных процедур;

 формирование тематик методических и педагогических советов с учётом результатов

оценочных процедур



Структура ВСОКО

Подготовки 
самообследования ОО

Разработки 
программы развития 

ОО

Корректировки 
образовательной 

программы и рабочих 
программ, выбора 

УМК

Формирование 
школьной системы 

повышения 
квалификации

Планирования работы 
методических 
объединений

Построения 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов

Построения системы 
дополнительного 

образования 
(профориентация, 
развитие таланта)

Формирования 
системы психолого-

педагогического 
сопровождения

Создания системы 
включения родителей 

в образовательный 
процесс

Позиционирования ОО 
в образовательной 

системе района, 
региона…

Планирования участия 
в инновационной и 

проектной 
деятельности



Положения о ВСОКО в образовательных 
организациях

Положения о ВСОКО и План ВСОКО
– Похожие структуры, но должны опираться на задачи организации
– Связь ВСОКО и самообследования
– ВСОКО и рабочие программы
– ВСОКО и фонд оценочных средств

Основная 
образовательная 

программа
Самообследование

Программа развития

ВСОКО



Управленческие механизмы

Методика оценки эффективности 
системы управления качеством 

общего образования для органов 
местного самоуправления в 

сфере образования



Направления мониторингов в 2020-2021 уч.г.

• Система оценки качества подготовки обучающихся

• Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях

• Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи

• Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся

• Система объективности процедур оценки качества образования и олимпиад 
школьников

• Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных 
организаций

• Система мониторинга качества дополнительного профессионального 
образования педагогических работников



Благодарю за внимание! 

Грекова Любовь Васильевна,

руководитель ЦОКО ИМЦ Невского района, 

каб.213,

р.т. 411-93-13, 

glv@imc-nev.ru


