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Методическая тема 

«Единое образовательное пространство школы 

как условие обеспечения качественного 

образования» 



Цель ВСОКО

• непрерывное, диагностико-прогностическое отслеживание динамики качества

образовательных услуг, оказываемых образовательной организацией, и

эффективности управления качеством образования, обеспечение всех

участников образовательных отношений информацией о состоянии и динамике

качества образования в ОО

ЗАДАЧИ ВСОКО:

• определение перечня критериев и показателей оценки качества образования;

• организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения

информаций о состоянии и динамике показателей качества образования;

• проведение сравнительного анализа и анализа факторов, влияющих на динамику

качества образования;

• своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном процессе,

и факторов, вызывающих их;

• осуществление прогнозирования развития важнейших процессов на уровне ОО;

• предупреждение негативных тенденций в организации образовательного

процесса;

• оформление и представление информации о состоянии и динамике качества

образования.



Процедуры оценки качества образования
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ВСОКО

- система мероприятий и 

процедур (сбор, системный 

учет, обработка и анализ), 

необходимых для 

осуществления контроля 

состояния качества 

образовательной 

деятельности



Оценка качества 

образовательных программ

- Основная образовательная программа НОО МБОУ "СОШ №1"

- Адаптированная основная образовательная программа НОО для детей 

с задержкой психического развития МБОУ "СОШ №1" (вариант 7.2)

- Адаптированная основная образовательная программа НОО для детей 

с задержкой психического развития МБОУ "СОШ №1" (вариант 7.1) 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата МБОУ 

"СОШ №1" (Вариант 6.2)

- Основная образовательная программа ООО МБОУ "СОШ №1"

- Адаптированная основная общеобразовательная программа ООО для 

обучающихся с задержкой психического развития МБОУ "СОШ №1" 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа ООО для 

слабослышащих и позднооглохших  обучающихся МБОУ "СОШ №1" 

- Программы дополнительного образования детей МБОУ "СОШ №1"



Оценка качества 

образовательных программ



Оценка качества условий реализации 

образовательных программ
Кадровое обеспечение

Администрация

Учителя

ПДО

Логопед

педагог-психолог

Стаж педагогической 
работы

до 5 лет

менее 20 лет

до 30 лет

более 30 лет

Аттестация ПР

ВКК

1КК

СЗД

не аттест.

Повышение квалификации

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

УЦ «Всеобуч» 

ГАПОУ СО «РПК»

ГБПОУ СО 
«Красноуф.ПК»

Центр «Учитель 
будущего»



Оценка качества условий реализации 

образовательных программ



Оценка качества условий реализации 

образовательных программ



Оценка качества образовательных 

результатов обучающихся

Успеваемость по 
программам НОО в 2021 г.

"4" и "5"

"5"

Удовлетв.

не успевают

Успеваемость по 
программам ООО в 2021 г.

"4" и "5"

"5"

Удовлетв.

Не успевают



Оценка качества образовательных 

результатов обучающихся

ВПР-
2020

ВПР-
2021

Даны рекомендации

*спланировать коррекционную

работу, чтобы устранить

пробелы;

организовать повторение по

темам, проблемным для класса в

целом;

*провести индивидуальные

тренировочные упражнения по

разделам учебного курса,

которые вызвали наибольшие

затруднения;

*организовать на уроках работу с

текстовой информацией, что

должно сформировать

коммуникативную

компетентность школьника:

погружаясь в текст, грамотно его

интерпретировать, выделять

разные виды информации и

использовать ее в своей работе;

*совершенствовать навыки

работы учеников со справочной

литературой.

Данная процедура позволила получить 

достоверную оценку образовательных 

результатов учеников по школе. 

Педагогами проведён первичный анализ 

результатов по определённым 

показателям. 



Общест-

вознание
МХК ОБЖ

Результаты муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников

2 победителя и 15 призеров

Оценка качества образовательных 

результатов обучающихся

Физическая 

культура



Оценка качества образовательных 

результатов обучающихся

Формы ГИА- 9

ГВЭ ОГЭ

Результаты ГИА-9

Аттестаты Дополнительный период



Оценка степени удовлетворенности 

потребителей качеством образования

Удовлетворенность 
дополнительным образованием в 

2021 году

Полностью 
удовлетворены

Удовлетворены

Не удовлетворены

Не привожу на 
доп.занятия в ОО 

Степень удовлетворенности 
образованием 

Удовлетворены

Полностью 
удовлетворены

Не 
удовлетворены





Высокая нагрузка педагогических

работников (большинство педагогов

работает на 1,5-2 ставки).

Высокая доля обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья

и с рисками учебной неуспешности, в

следствии этого - незначительная доля

обучающихся 5-9 классов, успевающих на

«4» и «5».

Низкие образовательные результаты

обучающихся (уровень сдачи ОГЭ по

предметам математического и естественно

научного циклов ниже среднего по городу).

Наличие выпускников 9 класса, не

переступивших пороговый балл ОГЭ.

Снижение конкурентоспособности

выпускников 9 класса.

Недостаточная предметная и

методическая компетентность

педагогических работников,

недостаточный уровень мотивации

педагогических работников на достижение

качественных образовательных результатов.

Инфраструктура и организация образовательного процесса школы

соответствует требованиям СанПиН и другим нормативным правовым

актам, регламентирующим организацию образовательного процесса.

Доступность начального, основного, среднего общего образования

обучающимся, имеющим различные стартовые возможности (дети с

ограниченными возможностями здоровья). Укомплектованность

кадрами службы психолого-педагогического и социального

сопровождения - 100 %.

Инициативность ШМО учителей и демонстрация их

положительного опыта на муниципальных и региональных площадках.

Высокая доля педагогов, являющихся экспертами муниципального

уровня.

Результативность работы и востребованность в социуме

кадетских классов. Высокие имиджевые характеристики кадетских

классов школы в городе и регионе.

Позитивный опыт работы школы в рамках муниципального

ресурсного центра гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания обучающихся. Получение нового опыта

работы школы в рамках муниципального ресурсного центра

«Формирование гражданского общества, социализация и воспитание,

оценка работы классного руководителя».

Положительная мотивация руководства школы на улучшение

образовательных результатов обучающихся.

Школа обладает опытом участия и проведения муниципальных

и региональных мероприятий для обучающихся и педагогов.

Слабые стороны Сильные стороны



Задачи ВСОКО на 2021-2022 учебный год

• Оказать методическую адресную помощь педагогическому коллективу в части повышения

уровня индивидуальной работы с обучающимися;

• Организовать работу с учителями- предметниками на повышение качественного уровня

обучения и освоения обучающимися программного материала по учебным предметам;

• Организовать работу предметных методических объединений на обеспечение стабильности в

обучении и повышение мотивации обучающихся к обучению;

• Совершенствовать технологии качественной подготовки обучающихся 9-х классов к

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

образования.

• Повысить уровень психолого-педагогического сопровождения;

• Продолжить мониторинг сформированности метапредметных умений обучающихся 1-4

классов;

• Повысить профессиональный уровень педагогических работников для осуществления

направлений модернизации образования;

• Продолжить работу по развитию материально - технической базы школы, оснащение ее

современным оборудованием.
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Спасибо за внимание!


