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СУТЬ ПРОЕКТА

Одним из главных принципов формирования внутренней системы оценки 
качества становится принцип согласованности внутренней и внешней 
оценки качества образования. 

В школе выстроена система  на той же содержательной и 
критериальной основе, что и внешняя. Согласованность внешней и 
внутренней систем оценки качества повышает доверие к контрольным 
процедурам, проводимым в школе, позволяет сделать их более надежными, 
способствует упрощению различных аттестационных процедур.

Каждая школа должна сама разработать свою систему оценки качества, 
принимать собственные локальные акты по регулированию системы, 
определять собственные критерии и показатели оценки и формировать 
график оценочных процедур. ЧОУ СШ №23 « Менеджер» представляет 
модель ВСОКО с шаблонами локальных актов, которую можно 
адаптировать в любой ОО
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РСОКО
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 диссиминация педагогического 

опыта по реализации внутренней 

системы оценки качества 

образования

Задачи
 формирование единых критериев и подходов в 

измерении качества образования;

 определение показателей для измерения 
результатов образовательных достижений 
обучающихся, качества условий, качества 
образовательной деятельности;

 создание банка стандартизированных 
контрольно-измерительных материалов по 
всем направлениям ВСОКО;

 обеспечение  методического, технического и 
информационного сопровождения процедур 
оценки качества образования;

 расширение участия органов государственно-
общественного управления в оценке качества 
результатов обучения;

Цели



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

-руководящие и педагогические работники;
- родители;
- обучающиеся.

Целевая аудитория проекта



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

выбирать обоснованные технологий при проведении 
внутришкольного и внутриклассного оценивания;
 разрабатывать тематическое планирование с учетом 

кодификатора и контролируемых элементов содержания;
 выбирать методы и приемы педагогической и 

управленческой деятельности , согласованные с 
процедурами внешней оценки;
 реализовывать требования ВСОКО  посредством 

механизмов сетевого взаимодействия.

Ожидаемые результаты для
руководящих и педагогическиехработников



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

• получать консультации по индивидуальной траектории 
развития обучающегося;

• участвовать в совершенствовании основных 
общеобразовательных программ;

• согласовывать   локальные акты школы регулирующие 
ВСОКО.

Ожидаемые результаты для родителей  обучающихся 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

• успешная учебная деятельность в выбранном предметном 
направлении;

• раскрытие внутреннего потенциала личности;
• раннее самоопределение и социализация 

Ожидаемые результаты для обучающихся 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

• положительная динамика качества образования в ОО;
• удовлетворенность потребителей образовательными 

услугами;
• повышение эффективности использования внутренних 

ресурсов ОО (кадры , МТБ);
• рост конкурентноспособности ОО.

Ожидаемые результаты для ОО



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Разработан пакет 
локальных актов для 
сопровождения ВСОКО

Результат проекта

01 02 03 04

Школьный сайт 
преобразован в 
образовательный портал

Результат проекта

Проведено два вебинара, 
в соответствии с 
заявленной тематикой 

Результат проекта

Закуплено оборудование 
в соответствии с 
соглашением в рамках 
софинансирования
проекта 

Результат проекта



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

- трансляция опыта  в рамках курсов повышения 
квалификации в ГАОУ ДПО ИРО РТ по теме «ВСОКО» 
для руководящих и педагогических работников;
- проведена  образовательная экскурсия для 
сотрудников МБОУ «Гимназия №3» г. Зеленодольск 
по итогам проведенных вебинаров.
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