
Структура внутренней системы оценки качества образования  

в МБОУ «Школа-интернат спортивного, спортивного-адаптивного и 

оздоровительного профиля г. Челябинска» 

 

 Структура ВСОКО включает следующие направления: 

 качество образовательных результатов, к которым относятся предметные 

результаты обучения, метапредметные результаты обучения, личностные 

результаты, показатели социализации, результаты освоения учащимися 

основной общеобразовательной программы, здоровье учащихся, 

динамика, достижения на конкурсах, соревнованиях и олимпиадах, 

удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

 качество реализации образовательного процесса. К нему относятся 

основные и дополнительные образовательные программы, реализация 

учебных планов и рабочих программ как составляющих образовательной 

программы, качество уроков и индивидуальной работы с учащимися, а 

также внеурочной деятельности, удовлетворённость учителей и родителей 

школьными уроками и условиями. 

 качество условий, которые обеспечивают образовательный процесс. К 

нему относится материально-техническое обеспечение, информационно-

развивающая среда, санитарно-гигиенические и эстетические условия, 

медицинское сопровождение и общественное питание, психологический 

климат в образовательном учреждении, использование социальной сферы 

микрорайона и города, кадровое обеспечение, государственное 

общественное управление, программно-методические материалы, 

документооборот и локальные нормативные акты. 

Функции отделов ВСОКО 

Администрация школы Формирует блок локальных актов, регулирующих ВСОКО школы, 

контролирует их исполнение. 

Координирует функционирование системы оценки качества 

образования на уровне школы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Координируют работу различных структур, деятельность которых 

связана с вопросами оценки качества образования. 

Устанавливает и утверждает порядок, периодичность проведения 

мониторинговых исследований. 

Анализирует результаты оценки качества образования. 

Организует прохождение процедуры лицензирования на ведение 

образовательной деятельности школы, проведение процедуры 

государственной аккредитации школы. 

Обеспечивает представление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни. 

Принимает управленческие решения по совершенствованию качества 

образования на основе анализа результатов. 

Педагогический совет Принимает основные направления развития школы, повышения 

качества образования и эффективности учебно-воспитательного 

процесса. 

Утверждает годовой календарный график школы на учебный год.. 



Определяет порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, решает вопросы перевода в следующий класс. 

Решает вопросы о поощрении обучающихся по итогам ГИА, 

промежуточной аттестации. 

Методические 

объединения 

учителей- 

предметников 

Участвуют в разработке и реализации ВСОКО. 

Участвуют в разработке методики оценки качества образования. 

Участвуют в разработке системы показателей и параметров 

оценочных процедур. 

Обеспечивают проведение в школе контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества образования. 

Организуют систему мониторинга качества образования в школе, 

осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации 

о состоянии и динамике развития школы, анализируют результаты 

оценки качества образования. 

Организуют изучение информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования школы. 

Обеспечивают информационную поддержку системы оценки качества 

образования школы. 

Изучают, обобщают и распространяют передовой опыт построения, 

функционирования и развития системы ВСОКО. 

 


