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Приоритетная роль образования в развитии общества и  страны отмечается во многих 
нормативных документах на самом высоком уровне. В ходе реализации проектов в сфере 
образования акценты стали смещаться от «инновационного образования» к «качественному 
образованию». Необходимость создания внутренней системы оценки качества образования (далее-
ВСОКО) обусловлена, прежде всего,  введением новых образовательных стандартов и появлением 
необходимости оценивать их достижение на всех уровнях. В связи с этим возникла 
необходимость пересмотреть подходы к организации внутришкольного контроля и определить 
подходы к построению системы оценки качества образования. 

Организация процедуры внутренней системы оценки качества образования является 
обязательной для каждого образовательного учреждения и является условием реализации статьи 
28 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» (Компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательной организации: п.3/13«проведение самообследования, 
обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования»). 

Политика повышения привлекательности школы в сочетании с более качественным 
управлением своими ресурсами является важной для руководства каждого образовательного 
учреждения. Основой этой проблематики является реструктуризация всего бюджетного сектора в 
Российской Федерации создающего условия для усиления ответственности руководителей школ 
за работу своих учреждений и стимулирует определенную конкурентную борьбу между 
школами. Новая миссия школ - создание достаточных и необходимых образовательных условий 
для социальной успешности учащихся и выпускников. Такая задача, естественно, выполнима 
только при высоком качестве образовательной деятельности. 

Основная стратегия создания программы организации внутришкольной системы 
оценивания образовательных результатов и контроля качества обучения реализуется в системе 
сочетания принципов внешней независимой оценки, внутренней независимой оценки и 
самоаудита, диалогового формирования путей улучшения. 

Обратимся к основным понятиям, которые часто используются в программе. 
Качество образования - важнейший показатель успеха школы и поэтому управление им 

становится приоритетным в работе администрации школы. 
Оценка качества образования - определение с помощью диагностических и оценочных 

процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательной деятельности, 
образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 
ожиданиям. 

Управление качеством образования - системное, скоординированное воздействие, как на 
образовательную деятельность, так и на комплекс других связанных с ней основных, 
управленческих и поддерживающих процессов с целью достижения наибольшего соответствия 
параметров функционирования образовательной системы, ее социальных и педагогических 
результатов установленным и предлагаемым требованиям, нормам, стандартам и ожиданиям. 
Мониторинг - специально организованное, целевое наблюдение, постоянный контроль и 
диагностика состояния на базе существующих источников информации, а также специально 
организованных исследований и измерений. Мониторинг представляет собой систему сбора, 
обработки, хранения и распространения информации о состоянии образовательной системы или 
отдельных ее элементов, а также об удовлетворении образовательных потребностей населения, 
родителей. 

Объективными показателями качества являются результаты внешней оценки. Сегодня 
существуют 4 группы, с различной степенью определенности формирующие требования к 
результатам образования в школе. Это: государство, которое формирует свои требования в 
значениях государственных интересов; родители (семьи), которые ориентируются на 
перспективные рынки труда, на образование своих детей как семейный инвестиционный проект; 
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учащиеся, которые реализуют личные и общественные потребности и установки, связанные с 
успешной социализацией. Свой вызов к школе обращают работодатели и их профессиональные 
сообщества, которые через требования к персоналу начинают формировать модельные 
характеристики выпускника школы. 

Предпосылками для создания программы «Внутренней системы оценки качества 
образования» (далее – программа) стали: 

• систематизация накопленного опыта по оценке результативности образовательной 
деятельности школы; 

• обеспечение документальной обоснованности принятия управленческих решений; 
• актуальность обеспечения информацией о состоянии дел в школе внешних пользователей; 
• использование программно-целевого метода управления как эффективного средства 

принятия управленческих решений.       
Цели программы: 

• совершенствование управления качеством образования; 
•  предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности 

достоверной информации о качестве образования в школе; 
• выявление с помощью системы критериев и показателей зависимости между ресурсами, 

условиями обучения и его результатами. 
Задачи программы: 

• создать ВСОКО Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан (далее Школа); 

• утвердить системы критериев, показателей и индикаторов ВСОКО школы в соответствии 
с муниципальным стандартом оценки качества образования 

• организовать методическое сопровождение по внедрению ВСОКО школы; 
• проводить мониторинг и оценку качества образования на основе выбранной модели 

ВСОКО школы; 
• выявить факторы и риски, влияющих на качество образования и способствующих 

достижению поставленных целей ВСОКО школы; 
• стимулировать деятельность педагогических работников по результатам оценки качества; 
• привлечь внимание общественности к независимой внешней оценке качества образования 

на всех уровнях и ступенях; 
• повысить уровень информированности участников образовательного процесса и 

общественности о результатах оценки качества образовательных услуг школы; 
• прогнозировать развитие образовательной системы школы. 

В основу функционирования ВСОКО школы положены принципы: 
• целостности; 
• иерархичности; 
• объективности; 
• достоверности; 
• полноты и системности; 
• оперативности (своевременности); 
• открытости, прозрачности, гласности; 
• активного взаимодействия с внешней средой; 
• непрерывности развития и интеграциив общероссийскую систему оценки качества 
образования. 
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2. Условия реализации программы 
Необходимыми условиями реализации программы являются: 

• наличие ресурсного обеспечения; 
• разработка научно-обоснованных методических материалов; 
• определение процедур сбора информации; 
• разработанная нормативная база; 
• распространение опыта работы. 

3. Кадровые ресурсы 
Фактором успешной реализации организационно-технологической схемы функционирования 

мониторинга и оценки качества образования является наличие кадрового ресурса, способного 
работать с информацией, в т. ч. используя новые технологии для принятия управленческих 
решений, и решать поставленные задачи.  

Кадровые ресурсы - термин, характеризующий с качественной, содержательной стороны 
кадровый состав или весь персонал школы, он в себя включает: 

• способность к творчеству и потенциальные возможности всестороннего развития 
работников; 

• общую культуру и нравственную надежность; 
• определенный эффект кооперации и самоорганизации (коллективные формы организации 

труда и принятия решений, "кружки качества" и т.д.); 
• совершенствование трудовых взаимоотношений; 
• мотивацию; 
• предприимчивость и др. 

 
Кадровый состав МАОУ «СОШ № 2»  

Должность Количество 
Директор школы 1 
Заместители директора школы 4 
Педагоги (из них): 61 
- педагоги совместители 2 
- педагоги дополнительного образования 1 
-педагог-психолог 1 
-учитель-логопед 1 
-социальный педагог 1 
-старший вожатый 1 
Заведующий библиотекой 1 
Специалист по ОТ и ТБ 1 
Медработник 0 
Обслуживающий персонал 18 
 

Школа располагает необходимым кадровым потенциалом для достижения оптимальных 
образовательных результатов, созданы условия для роста у педагогов интереса к 
профессиональному самосовершенствованию и повышения квалификации. Система повышения 
квалификации учителя складывается из самообразования, методической работы и курсовой 
подготовки педагогов. 

Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%. 
Средний возраст педагогов -42,9 лет.  
Количество молодых специалистов (стаж до 3-х лет)  - 6 
Количество педагогов в возрасте до 35 лет - 14 

Возрастной состав педагогов 
Количественный и качественный состав кадров:  
-по стажу работы  

Всего От 1 года 
до 3 лет 

Свыше 3 
до 5 лет 

Свыше 5 
до  10 лет 

Свыше 10 
до 20 лет 

Свыше 20  
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Чел. 61 6 1 7 14 33 
% 100 9,8 1,6 11,5 23 54 

-по возрасту 
 
 
 
 

 
А

ттес
тац

ия педагогических работников способствовует росту их профессионального мастерства и 
положительно сказывается на результатах педагогического труда. 

Всего Без категории Первая категория Высшая категория 
Чел. 61 13 21 27 

% 100 21,3 34,4 44,3 
 

 Образование 
Высшее Среднее -специальное 

61 чел. Чел. % Чел. % 
100% 56 92 5 8 

Прохождение курсов повышения квалификации педагогов 
Учебный год Фактически 

2017-2018учебный год 32 (48,4%) 
2016-2017учебный год 54 (81,8%) 

 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, 
а также прав, ответственности и компетентности работников школы, служат квалификационные 
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»). 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 
задачами актуальности системы непрерывного педагогического образования происходящим 
изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 
переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы 
образования. 

Для учителей, работающих в школе, характерна хорошая исполнительная дисциплина и 
постоянное стремление к повышению качества учебного процесса. Педагогический коллектив 
имеет свои традиции, ориентирован на инновационную деятельность. 

4. Структурные ресурсы 
Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, 
приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, 
свободного развития личности, автономности и светского характера образования.  

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления 
коллектива и единоначалия. В основу положена пятиуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры– уровень директора (по содержанию – это уровень 
стратегического управления). Директор школы определяет стратегию развития школы, 
представляет её интересы в государственных и общественных инстанциях. Директор МАОУ 
«СОШ № 2» несет персональную юридическую ответственность за организацию 
жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для ее развития. 

Всего < 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 > 65 
Чел. 61 1 7 1 5 19 11 2 4 4 0 
% 100 1,6 11,5 1,6 8 31 18 3,3 6,6 6,6 0 
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На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического 
управления) функционируют традиционные субъекты управления: педагогический совет, Совет 
школы, профсоюзный орган. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 
управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен также методическим 
советом. Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят 
руководители методических объединений школы, высококвалифицированные педагоги. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, 
функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного управления), структурных 
подразделений школы. Методические объединения – структурные подразделения методической 
службы школы, объединяют учителей одной образовательной области. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По содержанию – это 
тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот уровень 
скорее можно назвать уровнем «соуправления». Иерархические связи по отношению к субъектам 
пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство. 

5. Материально-технические ресурсы 
Наименование 
объекта 

Кол-во мест Площадь Количество единиц ценного оборудования 

Столовая 120 103,1 м2 
 

холодильник – 3 шт. 
холодильная камера – 1шт. 
холодильный агрегат – 1шт. 
электромясорубка – 1 шт. 
титан – 2 шт. 
шкаф комбинированный – 2 шт. 
ванна смежная – 1 шт. 
тестомес – 1 шт. 
водонагреватели – 2 шт. 
электроплита – 1 шт. 
ИТОГО: 15 шт. 

Актовый зал 160 
 

122,8 м2 пианино «Сюита» - 1 шт. 
усилитель РАМ – 1шт. 
усилитель «Микролаб соло» - 1шт. 
колонки «Микролаб соло» -2 шт. 
ресивер «Пионер» - 1 шт. 
ИТОГО: 7 шт. 

Библиотека 25 69,7 м2 компьютер в сборе рабочего места 
библиотекаря – 1 шт 
компьютер в сборе -1шт.. 
DV – видео – 1 шт. 
принтер – 1 шт. 
ИТОГО: 4шт.  

Спортивный 
зал 

- 9х18 стенки шведские – 2 шт. 
брусья гимнастические – 1 шт 
щиты баскетбольные – 2 шт. 
пушка тепловая -1 шт. 
лавки гимнастические – 4 шт. 
ИТОГО: 16 штук 

Медицинский 
кабинет 

- 15 м2 холодильник «Самсунг» - 1 шт. 
ширма двухсекционная -1 шт. 
шкаф для медикаментов -1 шт. 
весы медицинские (электронные) – 1шт. 
очки в детской оправе – 1 шт. 
таблица для определения остроты зрения с 
осветителем – 1 шт. 
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стол письменный – 1 шт. 
ростомер – 1 шт. 
ИТОГО : 8 штук 

Прививочный 
кабинет 

- 14м2 холодильник – 1шт. 
шкаф аптечный – 1 шт. 
весы медицинские – 1 шт. 
ИТОГО : 3 штук 

Кабинет 
психолога 

- 16,1 компьютер в сборе -1 шт. 
принтер лазерный – 1 шт. 
многофункциональное устройство – 1 шт. 
видеокамера – 1 шт. 
фотоаппарат – 1 шт. 
мягкая мебель – 1 шт. 
ИТОГО: 6 штук 

Тир 
 

- 122,8 винтовка пневматическая – 3 шт. 
макет автомата «Калашникова» - 1 шт. 
ИТОГО: 4 шт. 

Мастерская 
столярная 

9 51,3 верстак столярный – 9 шт. 
дрель электрическая – 1 шт. 
рейсмус – 1 шт. 
станок сверлильный -1 шт. 
станок токарный по дереву – 3 шт. 
пылесос «Корвет» для сбора стружки – 1 шт. 
универсальная шлифовальная машина 
«Фиолен» - 1 шт. 
ИТОГО:17 штук 

Мастерская 
слесарная 

12 71,3 токарно-винторезный станок – 1 шт. 
ИТОГО: 1 шт. 

 Материально-техническеое оснащение кабинетов. 
МАОУ «СОШ №2» расположена в трёхэтажном здании  на 780 учебных мест. 

Оборудованы  44 учебных кабинета: два кабинета информатики (см. таблицу ниже), кабинеты  
математики, русского языка, географии, кабинеты физики, химии, биологии, технологии 
(технический и обслуживающий труд) с лаборантскими комнатами,  большой и малый 
спортивные залы, кабинеты начальных классов, кабинеты английского языка, кабинеты 
башкирского языка, кабинеты психологов и логопеда. Функционирует библиотека. В школе 
имеются актовый зал на 120 мест, столовая с пищеблоком, оснащенным необходимым 
оборудованием.  

Кабинеты укомплектованы необходимым оборудованием, дидактическими и  
техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами. 

Программно-информационное обеспечение позволяет использовать информационные 
технологии на уроках и внеклассных мероприятиях.  

В школьной медиатеке имеются  электронные образовательные программы по всем 
предметам.  

Кроме того, в учебной и внеурочной деятельности используются имеющиеся в наличии 
традиционные и современные технические средства обучения, оргтехника. В школе имеются в 
наличии 25 компьютеров (9- «Celeron», 10 - «АМДe», 2 - «LG», 3 – «PENTIUM», 1 – «Acer»), 31 
ноутбук: 1 - «Samsung», 3 - «Aser», 27 – «НР», ). Компьютерная техника используется 
полифункционально: компьютеры установлены в учебных кабинетах разного цикла предметов и 
разных ступеней обучения, а также в библиотеке, кабинете директора, заместителей директора, 
приемной, актовом зале для проведения уроков, внеклассных мероприятий, классных часов, 
педсоветов, общешкольных родительских собраний, методсоветов, семинаров и т.д. Также 
используются  в учебном процессе 6 мультимедийных комплексов  BenQ MX503, 9 штук учебно-
лабораторного оборудования каждый из которых состоит из: интерактивной доски, 
мультимедийного проектора View Sonik PJD 6383s,МФУ Samsung SCX-4727FD(сканер, принтер, 
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ксерокс),документ-камеры AverVision U15SE,ноутбука Hewlett Probook  4545s,акустической 
системы Sven SPS-610,сетевого фильтра Sven Optima Base.Кроме этого кабинеты оборудованы 
телевизорами  (12 шт.), DVD плеерами (10 шт.), видеомагнитофонами (2 шт.),  видео- и 
фотокамерами, музыкальными центрами и магнитофонами, принтерами – 9 шт..  

Школа оснащена в достаточном количестве мебелью, соответствующей возрастным 
особенностям обучающихся. Мебель промаркирована в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями. Кабинеты имеют определенное зонирование: зону рабочего 
места учителя, зону учебных занятий, зону хранения информации. Кабинеты имеют паспорт с 
планом развития. 

Материально-техническая база школы достаточна для осуществления образовательного 
процесса в соответствии с реализуемыми основными общеобразовательными программами. 

 
Наличие        
материально-
технических, 
информационно-
методических   
условий (1-3    
ступени)    
(*количество    и    
% оснащенности): 

- помещений; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- оборудования и 
инвентаря; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  помещений 
Учебные кабинеты - количество   
Кабинеты начальной  школы  - 10  
Кабинет русского языка - 2  
Кабинеты математики - 3   
Кабинет ОБЖ - 1   
Тир - 1   
Кабинет музыки - 1   
Мастерские столярные и слесарные - 2   
Комбинированная мастерская 
домоводства - 1   
Спортзал - 2    
Тренерская  - 1 
Актовый зал - 1  
Кабинет географии - 1   
Кабинет ИЗО - 1   
Кабинет физики -  1   
Кабинет истории - 1   
Кабинеты информатики - 2   
Кабинет химии, биологии - 2   
Кабинет иностранного языка - 1   
Кабинет психолога - 1   
Кабинет социального педагога - 1   
Кабинет логопеда - 1   
Библиотека - 1   
Кабинет педагога –организатора - 1   
Помещения: 
Лабораторно-практические   
Санитарно-гигиенические    
Социально-бытовые   
Вспомогательные     
Хозяйственные   
Административные   
-оборудования, инвентаря  
компьютеры –29 
принтеры - 6 
проекторы – 4 
интерактивные доски – 2 
магнитофоны – 8 
видеомагнитофоны – 3 
устройство для зашторивания – 1 
телевизоры – 3 
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- методической литературы; 
 
 
 
- ИКТ для организации 
воспитательной 
деятельности, в т.ч. для 
дистанционного 
взаимодействия ОУ с 
социальными партнерами. 

пианино – 2 
аккордеон – 1  
брус гимнастический-1 
щит баскетбольный -2   
маты гимнастические – 4   
микроскоп-16   
видеокамера – 1  
цифровой фотоаппарат – 1  
холодильник-2   
плита эл-ая-2   
машины швейные -10   
столярные станки - 6  
токарные станки – 2  
фрезерные станки – 2. 
сверлильные станки – 3  
циркулярная пила – 1 
пылесос для сбора стружки – 1  
брус гимнастический - 2 
брусья гимнастические – 1  
щит баскетбольный -2  
гимнастический конь – 1  
гимнастический козёл – 1 
комплект для стритбола – 2  
методической литературы                 
научно-педагогической и методической 
литературы - 3211                
имеется 

6. Информационные ресурсы 
В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Единая информационная образовательная среда школы состоит из 5 основных зон: 
1) Административная зона, включающая: АРМы директора, заместителей директора, 

секретаря и др. с разграничением функций каждого участника образовательного процесса. 
 В школе создана база данных, содержащая информацию о различных аспектах учебно-

воспитательного процесса: сведения о сотрудниках, учащихся и родителях; учебный план, 
расписание, различные отчеты и т. п. 

2) Информационно-коммуникативнная зона включает в себя работу сайта школы 
3) Зона компьютерного творчества. 
Основные задачи, которые решаются в этой зоне – это формирование у учащихся 

творческого потенциала; компетенций, позволяющих легко ориентироваться в современном 
информационном обществе.  

4) Зона обучения с использованием ИКТ. 
Создана на основе цифровых учебных материалов, ЭОР  нового поколения по предметам 

общеобразовательной программы. 
5) Зона воспитания гражданина информационного общества. 
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Позволяет сделать воспитательную работу в школе более яркой, открытой для социума 
посредством применения ИКТ: 

• использованиемедиатехники при проведении мероприятий; 
• своевременное поощрение лучших и победителей на информационном стенде; 
• публикация информации о происходящем в школе на сайте. 

Для эффективной работы ИОС школы используются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 
и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• в исследовательской и проектной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие Школы с другими организациями 
социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста; 
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 
хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в 
цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 
линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
• вывода информации на бумагу и т. п.; 
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду школы, в том числе через Интернет; 
• поиска и получения информации; 
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями; 
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных; 
• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения; 
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• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

• обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 
литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике 
для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 

В  МАОУ «СОШ №2»  городского округа г. Стерлитамак РБ работает  два компьютерных 
класса, оснащенных всей необходимой техникой.  Проведена работа по обновлению 
компьютерной техники. 
Кабинет № 28: 

Тип техники Кем используется Кол-во 
Сервер Acer Учитель информатики 1 
Компьютер АМД Учащиеся  10 
Компьютер GEL Учащиеся  1 
Ноутбук НР Учитель  1 
Проектор ВеnQ Учитель  1 
Интерактивная доска Учитель  1 

 Кабинет № 30: 
Тип техники Кем используется Кол-во 

Компьютер Сeleron E1400 Учителя и учащиеся 8 
Интерактивная доска Triumf Board Учителя 1 
Принтер Samsung Учителя  1 
Ноутбук      hp Учителя  

 Наличие доступа к сети Интернет 
Имеется выход в Интернет. В зоне покрытия WiFi 31 кабинет – среднего и старшего звена, 
учительская, и кабинеты начальных классов на 1 этаже. 
Электронная почта, e-mail: msoh2@mail.ru 
Ответственный  Кривицкая И.Т. 
Доступ к сети Интернет осуществляется через логин.  
Технического обслуживания компьютерной техники осуществляется по договору отдела 
образования г. Стерлитамак. 
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7.Организационная структура ВСОКО

  
Администрация школы: 

• формирует концептуальные подходы к оценке качества образования; 
• обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки качества образования; 
• координирует работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами 

оценки качества образования; 
• разрабатывает систему показателей и индикаторов, характеризующих состояние и динамику 

развития школы, с учетом сопоставимости системы показателей и индикаторов с 
муниципальными, региональными и федеральными; 

• обеспечивает проведение в школе контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 
социологических и статистических исследований по вопросам качества образования; 

• обеспечивает представление достоверной информации о качестве образования на 
муниципальный  и региональный уровни системы оценки качества образования; 

• принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования; 
• разрабатывает и реализует программу развития школы, включая развитие внутренней 

системы оценки качества образования; 
• обеспечивает своевременную информированность родительского сообщества о результатах 

мониторинговых исследований; 
• осуществляет контроль за ведением «портфолио» обучающихся и педагогических 

работников. 
• дает оценку деятельности руководителей и педагогов школы по достижению 

запланированных результатов в реализации ФГОС, программы развития школы. 
Педагогический совет: 

• утверждает основные направления совершенствования и развития школы, повышения 
качества и эффективности учебно-воспитательного процесса; 

• участвует  в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику 
развития школы; 

• разрабатывает и реализует программу развития Школы, включая развитие ВСОКО; 
• содействует проведению подготовки работников школы и общественных экспертов по 

осуществлению контрольно-оценочных  процедур; 
• дает оценку деятельности администрации и педагогов школы по достижению 

запланированных результатов в реализации ФГОС, программы развития школы; 
• проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестации учащихся школы и 

формирует предложения по их совершенствованию. 
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Методический совет и предметные методические объединения: 
• изучают, обобщают и распространяют передовой опыт построения, функционирования и 

развития ВСОКО; 
• участвуют в разработке методики и обеспечивают проведение мониторинговой работы 

школы; 
• обеспечивают помощь педагогам в формировании собственных систем оценки качества 

обучения и воспитания; 
• проводят экспертизу индивидуальных систем оценки качества образования, используемых 

учителями; 
• осуществляют оценку продуктивности, профессионализма педагогов. 

8.Формы ВСОКО в условиях реализации ФГОС 
Внутришкольная инспекционно - контрольная деятельность в современной школе 
осуществляется в формах:  
1) педагогической диагностики;  
2) методического сервиса;  
3) самоконтроля; 
4) экспертизы инноваций (самоаудит);  
5) мониторинга; 
6) административного контроля (инспектирования); 

       7) социологические опросы; 
       8) общественно – профессиональная экспертиза. 

Педагогическая диагностика имеет цель: выяснить профессиональные проблемы в 
реализации ФГОС, характерные для всего коллектива или являющиеся серьезными для 
значительного количества учителей, и на основе этого вычленить приоритеты в методической 
работе; повысить уровень аналитической культуры педагогов.  
Методический сервис предполагает выявление затруднений в работе каждого учителя и 
классного руководителя и своевременное оказание индивидуальной методической помощи. 
Самоконтроль предусматривает стимулирование педагогической активности, предоставляет 
возможность самореализации личности, подтверждает признание профессиональной 
успешности. Основная задача - делегировать функции контроля учителю или школьному 
методическому объединению учителей. 
Экспертиза инноваций (самоаудит) проводится с целью изучения эффективности 
инновационной деятельности школы и инновационной профессиональной деятельности 
отдельных педагогов (освоение технологий обучения на системно-деятельностной основе; 
создание КОС для мониторинга индивидуальных образовательных достижений учащихся на 
комплексной и уровневой основе; разработка дидактического обеспечения формирования 
УУД, проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся);  
Мониторинг – процесс непрерывного научно- прогностического слежения за состоянием , 
развитием педагогического процесса в целях оптимального выбора образовательных целей, 
задач и средств их решения;  
Административный контроль (инспектирование) – специально организованная 
деятельность по проведению администрацией школы проверок, наблюдений, обследований, 
контрольных работ, а также изучение последствий принятых управленческих решений в 
школе. Объект административного контроля (инспектирования)–деятельность 
педагогических работников, предмет – соответствие результатов их педагогической 
деятельности требованиям ФГОС общего образования. В соответствии с современными 
требованиями ИКД по объектам контроля подразделяется на контроль и инспектирование. 

      Социологические опросы 
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Важным инструментом, позволяющим получить достоверную оценку качества 
образовательного процесса и всех его составляющих являются соцопросы (система соцопросов, 
используемых в школе представлена на схеме) В соцопросах задействованы все участники 
образовательных отношений: 

• учащиеся; 
• родители (законные представители) обучающихся; 
• педагоги. 

Для того чтобы провести любой соцопрос, прежде всего необходимо выявить проблемы и 
признаки этих проблем. В качестве проблем и признаков предлагается использовать: 
     Общественно – профессиональная экспертиза 
 Неотъемлемой частью оценки качества образования является общественно – 
профессиональная экспертиза, которая осуществляется по четырем направлениям: оценка школы 
на основе всеобщего менеджмента качества (рабочие программы, программы развития, 
образовательные программы), ресурсное обеспечение, аттестация, лицензирование, 
инновационная деятельность. 
      Рейтинги и портфолио 
 Внедрение рейтинга является необходимым условием оценки качества образования, так 
как рейтинг создает принципиально вариативную образовательную среду со множеством 
возможных форм самореализации, в которой рейтинговая система есть надежный компас, 
позволяющий ученику, педагогу, родителю со своих позиций анализировать правильность 
выбора и успешность продвижения в том или ином направлении, выявить возможные ошибки, 
пробелы, а при необходимости переключаться на другие виды и формы образования. 
 Рейтинг позволяет получать объективную и полную картину образовательных 
результатов: освоение знаний и навыков, формирование компетенций, становление личностных 
характеристик. 
Созданная модель включает в себя два основных компонента: 

• рейтинги по направлениям: 
- учебные предметы; 
- достижения учащихся; 
- активность классов; 
- деятельность методических объединений; 
- педагогические кадры; 
- рейтинг школы: 

• портфолио – накопительная система достижений: 
- ученика; 
- учителя; 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 
областях. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 
область использования портфолио достижений подростков, в его состав включают работы, 
демонстрирующие динамику: 
• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 
• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 
Отбор работ для портфолио достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным 
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио 
достижений без согласия обучающегося не допускается. 

9.Направления ВСОКО 
Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются: 
• содержание образования (основные и дополнительные образовательные программы), его 

реализация в процессе образовательной деятельности; 
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•  условия реализации образовательных программ; 
• достижение учащимися результатов освоения образовательных программ. 

 
Направления Порядок Сроки, форма, 

предост. результ.  
Всеобуч работа в микрорайоне октябрь, апрель 
Оценка качества 
образовательных 
результатов 

результаты промежуточной и текущей 
аттестации 
учащихся 2-11 классов; 

в течение учебного 
года, таблица 

результаты ГИА выпускников 9, 11 классов июнь, анализ 
формировани УУД; справки 

2 раза в год 
результаты обученности и адаптации учащихся: 
1, 5,10 классов ; 

справки 
2 раза в год 

результативность образовательных достижений 
учащихся на разных ступенях обучения; 

таблица 

результаты промежуточной оценки предметных 
и метапредметных результатов;  

май ,справка 

удовлетворенность родителей качеством 
образовательных результатов. 

раз в год 
таблица 

ВПР, РПР, НИКО, МИКО, НОКО согласно приказам  
Оценка качества 
сформированности 
обязательных 
результатов обучения 

Результаты административных контрольных 
работ: 

1-3 раза в год 

стартовый (входной) - определяется степень 
устойчивости знаний обучающихся, 
выясняются причины потери знаний за летний 
период и намечаются меры по устранению 
выявленных пробелов в процессе повторения 
материала прошлых лет; 

сентябрь, 
обязательные 
предметы (русский 
язык, математика) 
справка 

Промежуточный (тематический, триместровый) 
отслеживается динамика обученности 
обучающихся, корректируется деятельность 
учителя и учеников для предупреждения 
неуспеваемости; 

справка  

итоговый (годовой) - определяется уровень 
сформированности знаний, умений и навыков 
при переходе обучающихся в следующий класс, 
прогнозируется результативность дальнейшего 
обучения обучающихся, выявляются 
недостатки в работе, планировании 
внутришкольного контроля на следующий 
учебный год по предметам и классам, по 
которым получены неудовлетворительные 
результаты; 

апрель-июнь 
справка 

текущие.диагностические задания 
разрабатываются и проводятся учителями 
предметниками, заместителями директора; 

по графику 

Оценка качества 
деятельности 
педагогических кадров 

уровень образования (соответствие 
образования и преподаваемой дисциплины); 

таблица  

курсы повышения квалификации; график курсовой 
подготовки 

квалификационная категория; таблица 
педагогический стаж; таблица 
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участие в инновационной или 
экспериментальной деятельности; 

таблица 

участие в профессиональных конкурсах таблица 
Оценкам качества 
работы с одаренными и 
способными детьми 

количество участников и результативность в 
ВОШ   

таблица 

количество участников ирезультативность  в 
альтернативных олимпиадах,  конкурсах и т.п. 

таблица 

количество участников  и результативность в 
НПК, исследовательских конкурсах и проектах 
и т.п. 

таблица 

Оценка качества 
инновационной 
деятельности 

участие школы в инновационной и 
экспериментальной работе на федеральном, 
региональном, муниципальном уровнях; 

таблица 

публикация статей педагогических и 
руководящих кадров в научных сборниках, 
журналах, СМИ 

таблица 

участие в научных конференциях на 
федеральном, региональном, муниципальном 
уровнях; 

таблица 

Оценка качества учебно-
методического 
обеспечения и 
материально-
технического оснащения 
образовательного 
процесса 

комплектность оснащения учебного процесса 
(лабораторные комплекты по предметам; 
лицензионное демонстрационное программное 
обеспечение по учебным предметам); 

1 раз в год сводная 
таблица (в рамках 
предмета) 

учебники или учебники с электронными 
приложениями по всем предметам и 
учебнометодической литературы к ним; 
печатные и электронные образовательные 
ресурсы 

УМК по 
предметам, по 
классам с 
пояснительной 
запиской 

библиотека (читальный зал, медиатека, 
работающие средства для сканирования и 
распознавания, распечатки и копирования 
бумажных материалов); 

информация 

фонд дополнительной литературы (детской, 
художественной, научно- методической, 
справочнобиблиографической и 
периодической); 

информация 

техника для создания и использования 
информации (для записи и обработки звука и 
изображения, выступлений с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением, в том числе 
мультимедийных проекторов, интерактивных 
досок); 

таблица 

подключение к сети Internet информация 
Оценка качества 
воспитания 

воспитательный потенциал урочной и 
внеурочной деятельности 

нформационная 
справка 

организация системы дополнительного 
образования 

информационная 
справка 

организация ученического самоуправления и 
деятельности детских общественных 
организаций 

информационная 
справка 

Продолжение образования выпускниками 9,11 
классов 

таблица 

социально-психологическое обеспечение информационная 
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воспитания обучающихся, в том числе 
школьников с проблемами личностного 
развития 

справка 

взаимодействие ОУ сродительской 
общественностью 

информационная 
справка 

ресурсное обеспечение воспитания в ОУ информационная 
справка 

предметно-эстетическая среда ОУ информационная 
справка 

Оценка качества 
здоровье сберегающей 
деятельности 

динамика показателей здоровья учащихся; информационная 
справка 

динамика показателей психологического 
климата в ОУ; 

информационная 
справка 

образование детей с особыми 
образовательными потребностями ; 

информационная 
справка 

социологические исследования на предмет 
удовлетворенности учащихся, родителей 
(законных представителей), педагогических 
работников школы, социальных партнеров 
образовательного учреждения комплексностью 
и системностью работы образовательного 
учреждения по сохранению и укреплению 
здоровья; 

информационная 
справка 

Оценка безопасности 
пребывания детей в 
школе 

оценка условий состояния безопасности 
жизнедеятельности; 

информационная 
справка 

исследование уровня культуры безопасности 
учащихся (методическая работа классных 
руководителей, направленная на обеспечение 
безопасного поведения учащихся в школе); 

информационная 
справка 

системность работы по обеспечению пожарной 
безопасности школы; 

информационная 
справка 

динамика показателей травматизма в школе (на 
уроках повышенной опасности и на переменах). 

информационная 
справка 

10. Порядок организации ВСОКО 
 Качество процесса, качество условий и качество результата определяют логическую 

структуру ВСОКО, состав лиц, привлекаемых к оценке качества образования, график оценочных 
процедур (система мониторинга). 

 Внутренняя система оценки качества образования осуществляется применительно к 
результатам освоения учащимися и условиям реализации образовательной программы 
соответствующего уровня общего образования и включает:  

• стартовую оценку, необходимую для проектирования и (или) коррекции целевого 
раздела ООП, самооценки соответствия содержания образования обязательным требованиям, 
условий реализации ООП; 

• контрольную оценку по итогам реализации ООП; 
• рубежный мониторинг. 
 Стартовая оценка проводится на этапе проектирования и (или) коррекции ООП каждого 

из уровней основного общего образования и не предполагает оценку результатов. 
Контрольная оценка проводится по итогам освоения / реализации ООП за период 

учебного года и включает оценку: 
• эффективности реализованной / освоенной ООП ; 
• достижений учащимися планируемых результатов. 
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Рубежный мониторинг выполнения мероприятий отдельных подпрограмм / компонентов 
ООП и анализ результатов промежуточной аттестации проводится с целью определения 
эффективности освоения / реализации ООП. 

11.Сроки проведения ВСОКО 
Периодичность контроля и инспекционной деятельности определяется необходимостью 

получения объективной информации о реальном состоянии дел и результатах педагогической 
деятельности. Нормирование и тематика проверок находятся в исключительной компетенции 
руководителя образовательной организации. Основаниями для проверок являются:  

• план-график проведения инспекционных проверок; 
•  заявление педагогического работника на аттестацию; 
•  задание руководства органа управления образованием; 
• обращения физических и юридических лиц по поводу нарушений в области образования 

(оперативное инспектирование). 
Материалы всех исследований анализируются, обобщаются, систематизируются; 

проблемы, выявленные в ходе мониторинговых и контрольно-оценочных процедур, 
используются при подготовке ежегодных отчетов самообследования. Результаты обсуждаются 
на заседаниях педагогического совета, административных совещаниях, заседаниях методических 
объединений. Результаты ВСОКО рассматриваются перед началом каждого следующего 
учебного года.  

По результатам исследований разрабатываются рекомендации, принимаются 
управленческие решения, издается приказ, осуществляется планирование и прогнозирование 
развития школы. 

12.Перспективный план мероприятий по внедрению и развитию внутренней системы 
оценки качества образования (ВСОКО) в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» городского 
округа город Стерлитамак РБ  на 2016-2021 уч.г. 
 
№  Наименование  Ожидаемые результаты 

 
Ответственные  Сроки  

1 Решение о создании 
внутренней системы 
оценки качества 
образования (далее 
ВСОКО) 

Приказ директора МАОУ 
«СОШ № 2», обеспечение 
координации работы по 
созданию ВСОКО 

Директор  
 

Сентябрь 2017 

2 Ознакомление 
руководителей 
методических 
объединений, с 
требованиями 
законодательства в 
области качества 
образования 

Вовлечение 
руководителей 
методических 
объединений в работу по 
созданию ВСОКО 

Заместители 
директора  

Ноябрь 
2017 

3 Ознакомление 
педагогического 
коллектива, 
сотрудников 
образовательной 
организации с миссией, 
политикой и целями в 
области качества 
образования 

Вовлечение всех 
сотрудников в 
деятельность по 
управлению качеством,  

Заместители 
директора  
 

Ежегодно 
 

4 Создание рабочей 
группы по внедрению  и 

Созданная рабочая 
группа, ответственная за 

Директор  
 

Сентябрь 2016, 
2017, 2018, 
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развитию ВСОКО в ОУ ВСОКО 2019,2020,2021,2022 
5 Консультирование 

педагогов по внедрению 
и развитию ВСОКО в 

Вовлечение педагогов в 
управление качеством 
образования 

Рабочая группа 
по ВСОКО,  
 

По графику 

6 Проведение внутренних 
аудитов  

Отчетная документация 
по внутреннему аудиту 
качества образования. 
Самообследование, 
анализ работы за год. 

Рабочая группа 
по ВСОКО 

В течение 2016, 
2017, 2018, 
2019,2020,2021,2022 

7 Проведение 
корректирующих 
мероприятий по 
результатам аудита 
качества образования в 
ОО 

План корректирующих 
мероприятий в 
методических 
объединениях, работе 
специалистов, 
заместителей директора 

Рабочая группа 
по ВСОКО 

Май 2017, 2018, 
2019, 
2020,2021,2022 

8 Устранение недостатков 
(несоответствий), 
выявленных 
внутренним аудитом 
качества образования 
(при наличии) 

Корректирующие и 
предупреждающие 
действия по устранению и 
предупреждению 
недостатков качества 
образования (при 
необходимости) 

Рабочая группа 
по ВСОКО 

По мере выявления 
недостатков 

9 Анализ ВСОКО Анализ несоответствий, 
определение мер по 
предупреждению 
несоответствий. 
Обязательные документы 
внутреннего аудита. 
Формирование плана 
мероприятий по 
совершенствованию 
ВСОКО на следующий 
учебный год 

Рабочая группа 
по ВСОКО 

Сентябрь 2016, 
2017, 2018, 
2019,2020,2021,2022 

 
13. Ожидаемые результаты  реализации Программы 

1. Достижение качества образования обучающихся школы. 
2. Реализуется и обновляется программа развития школы, через создание внутренней 
системы оценки качества образования.  
3. Обеспечивается систематизация проведения в МАОУ «СОШ «№ 2» городского округа 
город Стерлитамак РБ контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 
социологических и статистических исследований по вопросам качества образования. 
4. Осуществляется сбор, обработка, хранение и представление информации о состоянии и 
динамике развития школы, анализируются результаты оценки качества образования. 
5. Обеспечивается предоставление информации о качестве образования на муниципальный 
и региональный уровни. 
6. Реализуется информационная поддержка внутренней системы оценки качества 
образования в школе. 
7. Формируется нормативная база документов, относящихся к обеспечению качества 
образования в школе. 
8. Принимаются управленческие решения по результатам оценки качества образования на 
уровне школы. 

14.Критерии эффективности результатов 
1. динамика индивидуальных образовательных достижений учащихся, подтверждаемая 

в ходе аттестации и участия в конкурсной деятельности; 
2. динамика профессиональной компетентности педагогов и их деятельности, 

подтверждаемая в ходе аттестации, и участия в конкурсной деятельности; 
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3. доступность и качество организации образовательного процесса; 
4. динамика, качественный и количественный уровень материально-технического 

обеспечения; 
5. результат инновационной деятельности; 
6. доступность и качество условий обучения; 
7. качественный уровень доступности образования; 
8. динамика сохранности контингента учащихся; 
9. доступность и качество организации системы дополнительного образования; 
10. динамика и качество организации питания; 
11. динамика, качественный и количественный уровень состояния здоровья учащихся; 
12. результат и качество воспитательной работы; 
13. динамика и результат финансового обеспечения; 
14. результат открытости деятельности школы; 
15. результат управленческой деятельности. 

15. Возможные риски и их минимизация 
Возможные риски Способы преодоления 

Непонимание  педагогическим коллективом 
школы, родительской общественностью 
концепции нового качества образования 
приведет к формальному использованию 
ВСОКО без существенных перемен в оценке 
качества образования. 

Планомерная и последовательная работа с  
педагогами, родителями (законными 
представителями)над изменением 
традиционного сознания и  формированием 
понимания сущности нового качества 
образования.  
Повышение квалификации и переподготовка 
кадров по новым стандартам общего 
образования. 

Традиционная «знаниевая» парадигма 
обучения, преобладающая в школе, не может 
адекватно поддаваться оценке 
компетентностными измерителями. 

Обучение руководящих и педагогических 
кадров школы методам и механизмам 
оценивания качества образования на 
компетентностной основе. 

Часть учителей не владеют 
компетентностным подходом и не могут 
преподавать и оценивать школьников на 
компетентностном уровне. 

Переподготовка педагогических кадров в 
аспекте преподавания на компетентностном 
уровне. 

Основные критерии традиционного 
оценивания - результаты итоговой аттестации 
(ОГЭ и т.д.) по- прежнему занимают 
лидирующие позиции во внутренней системе 
оценки качества образования и являются 
основным критерием для управления. 

Изменение масштаба и ценности критериев 
оценивания качества образования и 
результатов Школы  на региональном и 
муниципальном уровне. 

Недостаточное материально-техническое 
обеспечение учебного процесса снижает 
качество предоставляемых образовательных 
услуг.  

Обновление материально-технической базы 
школы. 
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1.Введение

Приоритетная роль образования в развитии общества и  страны отмечается во многих нормативных документах на самом высоком уровне. В ходе реализации проектов в сфере образования акценты стали смещаться от «инновационного образования» к «качественному образованию». Необходимость создания внутренней системы оценки качества образования (далее-ВСОКО) обусловлена, прежде всего,  введением новых образовательных стандартов и появлением необходимости оценивать их достижение на всех уровнях. В связи с этим возникла необходимость пересмотреть подходы к организации внутришкольного контроля и определить подходы к построению системы оценки качества образования.

Организация процедуры внутренней системы оценки качества образования является обязательной для каждого образовательного учреждения и является условием реализации статьи 28 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» (Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации: п.3/13«проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования»).

Политика повышения привлекательности школы в сочетании с более качественным управлением своими ресурсами является важной для руководства каждого образовательного учреждения. Основой этой проблематики является реструктуризация всего бюджетного сектора в Российской Федерации создающего условия для усиления ответственности руководителей школ за работу своих учреждений и стимулирует определенную конкурентную борьбу между школами. Новая миссия школ - создание достаточных и необходимых образовательных условий для социальной успешности учащихся и выпускников. Такая задача, естественно, выполнима только при высоком качестве образовательной деятельности.

Основная стратегия создания программы организации внутришкольной системы оценивания образовательных результатов и контроля качества обучения реализуется в системе сочетания принципов внешней независимой оценки, внутренней независимой оценки и самоаудита, диалогового формирования путей улучшения.

Обратимся к основным понятиям, которые часто используются в программе.

Качество образования - важнейший показатель успеха школы и поэтому управление им становится приоритетным в работе администрации школы.

Оценка качества образования - определение с помощью диагностических и оценочных процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательной деятельности, образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.

Управление качеством образования - системное, скоординированное воздействие, как на образовательную деятельность, так и на комплекс других связанных с ней основных, управленческих и поддерживающих процессов с целью достижения наибольшего соответствия параметров функционирования образовательной системы, ее социальных и педагогических результатов установленным и предлагаемым требованиям, нормам, стандартам и ожиданиям.

Мониторинг - специально организованное, целевое наблюдение, постоянный контроль и диагностика состояния на базе существующих источников информации, а также специально организованных исследований и измерений. Мониторинг представляет собой систему сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии образовательной системы или отдельных ее элементов, а также об удовлетворении образовательных потребностей населения, родителей.

Объективными показателями качества являются результаты внешней оценки. Сегодня существуют 4 группы, с различной степенью определенности формирующие требования к результатам образования в школе. Это: государство, которое формирует свои требования в значениях государственных интересов; родители (семьи), которые ориентируются на перспективные рынки труда, на образование своих детей как семейный инвестиционный проект; учащиеся, которые реализуют личные и общественные потребности и установки, связанные с успешной социализацией. Свой вызов к школе обращают работодатели и их профессиональные сообщества, которые через требования к персоналу начинают формировать модельные характеристики выпускника школы.

Предпосылками для создания программы «Внутренней системы оценки качества образования» (далее – программа) стали:

· систематизация накопленного опыта по оценке результативности образовательной деятельности школы;

· обеспечение документальной обоснованности принятия управленческих решений;

· актуальность обеспечения информацией о состоянии дел в школе внешних пользователей;

· использование программно-целевого метода управления как эффективного средства принятия управленческих решений.      

Цели программы:

· совершенствование управления качеством образования;

·  предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности достоверной информации о качестве образования в школе;

· выявление с помощью системы критериев и показателей зависимости между ресурсами, условиями обучения и его результатами.

Задачи программы:

· создать ВСОКО Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее Школа);

· утвердить системы критериев, показателей и индикаторов ВСОКО школы в соответствии с муниципальным стандартом оценки качества образования

· организовать методическое сопровождение по внедрению ВСОКО школы;

· проводить мониторинг и оценку качества образования на основе выбранной модели ВСОКО школы;

· выявить факторы и риски, влияющих на качество образования и способствующих достижению поставленных целей ВСОКО школы;

· стимулировать деятельность педагогических работников по результатам оценки качества;

· привлечь внимание общественности к независимой внешней оценке качества образования на всех уровнях и ступенях;

· повысить уровень информированности участников образовательного процесса и общественности о результатах оценки качества образовательных услуг школы;

· прогнозировать развитие образовательной системы школы.

В основу функционирования ВСОКО школы положены принципы:

· целостности;

· иерархичности;

· объективности;

· достоверности;

· полноты и системности;

· оперативности (своевременности);

· открытости, прозрачности, гласности;

· активного взаимодействия с внешней средой;

· непрерывности развития и интеграциив общероссийскую систему оценки качества образования.

2. Условия реализации программы

Необходимыми условиями реализации программы являются:

· наличие ресурсного обеспечения;

· разработка научно-обоснованных методических материалов;

· определение процедур сбора информации;

· разработанная нормативная база;

· распространение опыта работы.

3. Кадровые ресурсы

Фактором успешной реализации организационно-технологической схемы функционирования мониторинга и оценки качества образования является наличие кадрового ресурса, способного работать с информацией, в т. ч. используя новые технологии для принятия управленческих решений, и решать поставленные задачи. 

Кадровые ресурсы - термин, характеризующий с качественной, содержательной стороны кадровый состав или весь персонал школы, он в себя включает:

· способность к творчеству и потенциальные возможности всестороннего развития работников;

· общую культуру и нравственную надежность;

· определенный эффект кооперации и самоорганизации (коллективные формы организации труда и принятия решений, "кружки качества" и т.д.);

· совершенствование трудовых взаимоотношений;

· мотивацию;

· предприимчивость и др.

Кадровый состав МАОУ «СОШ № 2» 

		Должность

		Количество



		Директор школы

		1



		Заместители директора школы

		4



		Педагоги (из них):

		61



		- педагоги совместители

		2



		- педагоги дополнительного образования

		1



		-педагог-психолог

		1



		-учитель-логопед

		1



		-социальный педагог

		1



		-старший вожатый

		1



		Заведующий библиотекой

		1



		Специалист по ОТ и ТБ

		1



		Медработник

		0



		Обслуживающий персонал

		18





Школа располагает необходимым кадровым потенциалом для достижения оптимальных образовательных результатов, созданы условия для роста у педагогов интереса к профессиональному самосовершенствованию и повышения квалификации. Система повышения квалификации учителя складывается из самообразования, методической работы и курсовой подготовки педагогов.

Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%.

Средний возраст педагогов -42,9 лет. 

Количество молодых специалистов (стаж до 3-х лет)  - 6

Количество педагогов в возрасте до 35 лет - 14

Возрастной состав педагогов

Количественный и качественный состав кадров: 

-по стажу работы 

		Всего

		От 1 года до 3 лет

		Свыше 3 до 5 лет

		Свыше 5 до  10 лет

		Свыше 10 до 20 лет

		Свыше 20 



		Чел.

		61

		6

		1

		7

		14

		33



		%

		100

		9,8

		1,6

		11,5

		23

		54





-по возрасту

		Всего

		< 25

		25-29

		30-34

		35-39

		40-44

		45-49

		50-54

		55-59

		60-64

		> 65



		Чел.

		61

		1

		7

		1

		5

		19

		11

		2

		4

		4

		0



		%

		100

		1,6

		11,5

		1,6

		8

		31

		18

		3,3

		6,6

		6,6

		0





Аттестация педагогических работников способствовует росту их профессионального мастерства и положительно сказывается на результатах педагогического труда.

		Всего

		Без категории

		Первая категория

		Высшая категория



		Чел.

		61

		13

		21

		27



		%

		100

		21,3

		34,4

		44,3





		

		Образование



		

		Высшее

		Среднее -специальное



		61 чел.

		Чел.

		%

		Чел.

		%



		100%

		56

		92

		5

		8





Прохождение курсов повышения квалификации педагогов

		Учебный год

		Фактически



		2017-2018учебный год

		32 (48,4%)



		2016-2017учебный год

		54 (81,8%)





Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными задачами актуальности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования.

Для учителей, работающих в школе, характерна хорошая исполнительная дисциплина и постоянное стремление к повышению качества учебного процесса. Педагогический коллектив имеет свои традиции, ориентирован на инновационную деятельность.

4. Структурные ресурсы

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования. 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия. В основу положена пятиуровневая структура управления.

Первый уровень структуры– уровень директора (по содержанию – это уровень стратегического управления). Директор школы определяет стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных и общественных инстанциях. Директор МАОУ «СОШ № 2» несет персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для ее развития.

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического управления) функционируют традиционные субъекты управления: педагогический совет, Совет школы, профсоюзный орган.

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен также методическим советом. Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят руководители методических объединений школы, высококвалифицированные педагоги.

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного управления), структурных подразделений школы. Методические объединения – структурные подразделения методической службы школы, объединяют учителей одной образовательной области.

Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем «соуправления». Иерархические связи по отношению к субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство.

5. Материально-технические ресурсы

		Наименование объекта

		Кол-во мест

		Площадь

		Количество единиц ценного оборудования



		Столовая

		120

		103,1 м2



		холодильник – 3 шт.

холодильная камера – 1шт.

холодильный агрегат – 1шт.

электромясорубка – 1 шт.

титан – 2 шт.

шкаф комбинированный – 2 шт.

ванна смежная – 1 шт.

тестомес – 1 шт.

водонагреватели – 2 шт.

электроплита – 1 шт.

ИТОГО: 15 шт.



		Актовый зал

		160



		122,8 м2

		пианино «Сюита» - 1 шт.

усилитель РАМ – 1шт.

усилитель «Микролаб соло» - 1шт.

колонки «Микролаб соло» -2 шт.

ресивер «Пионер» - 1 шт.

ИТОГО: 7 шт.



		Библиотека

		25

		69,7 м2

		компьютер в сборе рабочего места библиотекаря – 1 шт

компьютер в сборе -1шт..

DV – видео – 1 шт.

принтер – 1 шт.

ИТОГО: 4шт. 



		Спортивный зал

		-

		9х18

		стенки шведские – 2 шт.

брусья гимнастические – 1 шт

щиты баскетбольные – 2 шт.

пушка тепловая -1 шт.

лавки гимнастические – 4 шт.

ИТОГО: 16 штук



		Медицинский кабинет

		-

		15 м2

		холодильник «Самсунг» - 1 шт.

ширма двухсекционная -1 шт.

шкаф для медикаментов -1 шт.

весы медицинские (электронные) – 1шт.

очки в детской оправе – 1 шт.

таблица для определения остроты зрения с осветителем – 1 шт.

стол письменный – 1 шт.

ростомер – 1 шт.

ИТОГО : 8 штук



		Прививочный кабинет

		-

		14м2

		холодильник – 1шт.

шкаф аптечный – 1 шт.

весы медицинские – 1 шт.

ИТОГО : 3 штук



		Кабинет психолога

		-

		16,1

		компьютер в сборе -1 шт.

принтер лазерный – 1 шт.

многофункциональное устройство – 1 шт.

видеокамера – 1 шт.

фотоаппарат – 1 шт.

мягкая мебель – 1 шт.

ИТОГО: 6 штук



		Тир



		-

		122,8

		винтовка пневматическая – 3 шт.

макет автомата «Калашникова» - 1 шт.

ИТОГО: 4 шт.



		Мастерская столярная

		9

		51,3

		верстак столярный – 9 шт.

дрель электрическая – 1 шт.

рейсмус – 1 шт.

станок сверлильный -1 шт.

станок токарный по дереву – 3 шт.

пылесос «Корвет» для сбора стружки – 1 шт.

универсальная шлифовальная машина «Фиолен» - 1 шт.

ИТОГО:17 штук



		Мастерская слесарная

		12

		71,3

		токарно-винторезный станок – 1 шт.

ИТОГО: 1 шт.





 Материально-техническеое оснащение кабинетов.

МАОУ «СОШ №2» расположена в трёхэтажном здании  на 780 учебных мест. Оборудованы  44 учебных кабинета: два кабинета информатики (см. таблицу ниже), кабинеты  математики, русского языка, географии, кабинеты физики, химии, биологии, технологии (технический и обслуживающий труд) с лаборантскими комнатами,  большой и малый спортивные залы, кабинеты начальных классов, кабинеты английского языка, кабинеты башкирского языка, кабинеты психологов и логопеда. Функционирует библиотека. В школе имеются актовый зал на 120 мест, столовая с пищеблоком, оснащенным необходимым оборудованием. 

Кабинеты укомплектованы необходимым оборудованием, дидактическими и  техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами.

Программно-информационное обеспечение позволяет использовать информационные технологии на уроках и внеклассных мероприятиях. 

В школьной медиатеке имеются  электронные образовательные программы по всем предметам.


Кроме того, в учебной и внеурочной деятельности используются имеющиеся в наличии традиционные и современные технические средства обучения, оргтехника. В школе имеются в наличии 25 компьютеров (9- «Celeron», 10 - «АМДe», 2 - «LG», 3 – «PENTIUM», 1 – «Acer»), 31 ноутбук: 1 - «Samsung», 3 - «Aser», 27 – «НР», ). Компьютерная техника используется полифункционально: компьютеры установлены в учебных кабинетах разного цикла предметов и разных ступеней обучения, а также в библиотеке, кабинете директора, заместителей директора, приемной, актовом зале для проведения уроков, внеклассных мероприятий, классных часов, педсоветов, общешкольных родительских собраний, методсоветов, семинаров и т.д. Также используются  в учебном процессе 6 мультимедийных комплексов  BenQ MX503, 9 штук учебно-лабораторного оборудования каждый из которых состоит из: интерактивной доски, мультимедийного проектора View Sonik PJD 6383s,МФУ Samsung SCX-4727FD(сканер, принтер, ксерокс),документ-камеры AverVision U15SE,ноутбука Hewlett Probook  4545s,акустической системы Sven SPS-610,сетевого фильтра Sven Optima Base.Кроме этого кабинеты оборудованы телевизорами  (12 шт.), DVD плеерами (10 шт.), видеомагнитофонами (2 шт.),  видео- и фотокамерами, музыкальными центрами и магнитофонами, принтерами – 9 шт.. 

Школа оснащена в достаточном количестве мебелью, соответствующей возрастным особенностям обучающихся. Мебель промаркирована в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Кабинеты имеют определенное зонирование: зону рабочего места учителя, зону учебных занятий, зону хранения информации. Кабинеты имеют паспорт с планом развития.

Материально-техническая база школы достаточна для осуществления образовательного процесса в соответствии с реализуемыми основными общеобразовательными программами.

		Наличие        материально-технических, информационно-методических   условий (1-3    ступени)    (*количество    и    % оснащенности):

		-
помещений;

-
оборудования и инвентаря;

-
методической литературы;

-
ИКТ для организации воспитательной деятельности, в т.ч. для дистанционного взаимодействия ОУ с социальными партнерами.

		-  помещений

Учебные кабинеты - количество  

Кабинеты начальной  школы  - 10 

Кабинет русского языка - 2 

Кабинеты математики - 3  

Кабинет ОБЖ - 1  

Тир - 1  

Кабинет музыки - 1  

Мастерские столярные и слесарные - 2  

Комбинированная мастерская домоводства - 1  

Спортзал - 2   

Тренерская  - 1

Актовый зал - 1 

Кабинет географии - 1  

Кабинет ИЗО - 1  

Кабинет физики -  1  

Кабинет истории - 1  

Кабинеты информатики - 2  

Кабинет химии, биологии - 2  

Кабинет иностранного языка - 1  

Кабинет психолога - 1  

Кабинет социального педагога - 1  

Кабинет логопеда - 1  

Библиотека - 1  

Кабинет педагога –организатора - 1  

Помещения:

Лабораторно-практические  

Санитарно-гигиенические   

Социально-бытовые  

Вспомогательные    

Хозяйственные  

Административные  

-оборудования, инвентаря 

компьютеры –29

принтеры - 6

проекторы – 4

интерактивные доски – 2

магнитофоны – 8

видеомагнитофоны – 3

устройство для зашторивания – 1

телевизоры – 3

пианино – 2

аккордеон – 1 

брус гимнастический-1

щит баскетбольный -2  

маты гимнастические – 4  

микроскоп-16  

видеокамера – 1 

цифровой фотоаппарат – 1 

холодильник-2  

плита эл-ая-2  

машины швейные -10  

столярные станки - 6 

токарные станки – 2 

фрезерные станки – 2.

сверлильные станки – 3 

циркулярная пила – 1

пылесос для сбора стружки – 1 

брус гимнастический - 2

брусья гимнастические – 1 

щит баскетбольный -2 

гимнастический конь – 1 

гимнастический козёл – 1

комплект для стритбола – 2 

методической литературы               


научно-педагогической и методической литературы - 3211               

имеется





6. Информационные ресурсы

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.

Единая информационная образовательная среда школы состоит из 5 основных зон:

1) Административная зона, включающая: АРМы директора, заместителей директора, секретаря и др. с разграничением функций каждого участника образовательного процесса.

 В школе создана база данных, содержащая информацию о различных аспектах учебно-воспитательного процесса: сведения о сотрудниках, учащихся и родителях; учебный план, расписание, различные отчеты и т. п.

2) Информационно-коммуникативнная зона включает в себя работу сайта школы

3) Зона компьютерного творчества.

Основные задачи, которые решаются в этой зоне – это формирование у учащихся творческого потенциала; компетенций, позволяющих легко ориентироваться в современном информационном обществе. 

4) Зона обучения с использованием ИКТ.

Создана на основе цифровых учебных материалов, ЭОР  нового поколения по предметам общеобразовательной программы.

5) Зона воспитания гражданина информационного общества.

Позволяет сделать воспитательную работу в школе более яркой, открытой для социума посредством применения ИКТ:

· использованиемедиатехники при проведении мероприятий;

· своевременное поощрение лучших и победителей на информационном стенде;

· публикация информации о происходящем в школе на сайте.

Для эффективной работы ИОС школы используются:

· информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;

· информационно-образовательные ресурсы Интернета;

· вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура.

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:

· в учебной деятельности;

· во внеурочной деятельности;

· в исследовательской и проектной деятельности;

· при измерении, контроле и оценке результатов образования;

· в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие Школы с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:

· реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;

· ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;

· записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

· создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;

· организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

· выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;

· вывода информации на бумагу и т. п.;

· информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду школы, в том числе через Интернет;

· поиска и получения информации;

· использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);

· общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями;

· создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных;

· включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения;

· художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;

· занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров;

· размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;

· обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

· проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением.

В  МАОУ «СОШ №2»  городского округа г. Стерлитамак РБ работает  два компьютерных класса, оснащенных всей необходимой техникой.  Проведена работа по обновлению компьютерной техники.

Кабинет № 28:

		Тип техники

		Кем используется

		Кол-во



		Сервер Acer

		Учитель информатики

		1



		Компьютер АМД

		Учащиеся 

		10



		Компьютер GEL

		Учащиеся 

		1



		Ноутбук НР

		Учитель 

		1



		Проектор ВеnQ

		Учитель 

		1



		Интерактивная доска

		Учитель 

		1






Кабинет № 30:

		Тип техники

		Кем используется

		Кол-во



		Компьютер Сeleron E1400

		Учителя и учащиеся

		8



		Интерактивная доска Triumf Board

		Учителя

		1



		Принтер Samsung

		Учителя 

		1



		Ноутбук      hp

		Учителя

		





 Наличие доступа к сети Интернет

Имеется выход в Интернет. В зоне покрытия WiFi 31 кабинет – среднего и старшего звена, учительская, и кабинеты начальных классов на 1 этаже.

Электронная почта, e-mail: msoh2@mail.ru

Ответственный  Кривицкая И.Т.

Доступ к сети Интернет осуществляется через логин. 

Технического обслуживания компьютерной техники осуществляется по договору отдела образования г. Стерлитамак.

7.Организационная структура ВСОКО


Администрация школы:

· формирует концептуальные подходы к оценке качества образования;

· обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки качества образования;

· координирует работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами оценки качества образования;

· разрабатывает систему показателей и индикаторов, характеризующих состояние и динамику развития школы, с учетом сопоставимости системы показателей и индикаторов с муниципальными, региональными и федеральными;

· обеспечивает проведение в школе контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества образования;

· обеспечивает представление достоверной информации о качестве образования на муниципальный  и региональный уровни системы оценки качества образования;

· принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования;

· разрабатывает и реализует программу развития школы, включая развитие внутренней системы оценки качества образования;

· обеспечивает своевременную информированность родительского сообщества о результатах мониторинговых исследований;

· осуществляет контроль за ведением «портфолио» обучающихся и педагогических работников.

· дает оценку деятельности руководителей и педагогов школы по достижению запланированных результатов в реализации ФГОС, программы развития школы.

Педагогический совет:

· утверждает основные направления совершенствования и развития школы, повышения качества и эффективности учебно-воспитательного процесса;

· участвует  в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития школы;

· разрабатывает и реализует программу развития Школы, включая развитие ВСОКО;

· содействует проведению подготовки работников школы и общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных  процедур;

· дает оценку деятельности администрации и педагогов школы по достижению запланированных результатов в реализации ФГОС, программы развития школы;

· проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестации учащихся школы и формирует предложения по их совершенствованию.

Методический совет и предметные методические объединения:

· изучают, обобщают и распространяют передовой опыт построения, функционирования и развития ВСОКО;

· участвуют в разработке методики и обеспечивают проведение мониторинговой работы школы;

· обеспечивают помощь педагогам в формировании собственных систем оценки качества обучения и воспитания;

· проводят экспертизу индивидуальных систем оценки качества образования, используемых учителями;

· осуществляют оценку продуктивности, профессионализма педагогов.

8.Формы ВСОКО в условиях реализации ФГОС

Внутришкольная инспекционно - контрольная деятельность в современной школе осуществляется в формах: 

1) педагогической диагностики; 

2) методического сервиса; 

3) самоконтроля;

4) экспертизы инноваций (самоаудит); 

5) мониторинга;

6) административного контроля (инспектирования);

       7) социологические опросы;

       8) общественно – профессиональная экспертиза.

Педагогическая диагностика имеет цель: выяснить профессиональные проблемы в реализации ФГОС, характерные для всего коллектива или являющиеся серьезными для значительного количества учителей, и на основе этого вычленить приоритеты в методической работе; повысить уровень аналитической культуры педагогов. 

Методический сервис предполагает выявление затруднений в работе каждого учителя и классного руководителя и своевременное оказание индивидуальной методической помощи. Самоконтроль предусматривает стимулирование педагогической активности, предоставляет возможность самореализации личности, подтверждает признание профессиональной успешности. Основная задача - делегировать функции контроля учителю или школьному методическому объединению учителей.

Экспертиза инноваций (самоаудит) проводится с целью изучения эффективности инновационной деятельности школы и инновационной профессиональной деятельности отдельных педагогов (освоение технологий обучения на системно-деятельностной основе; создание КОС для мониторинга индивидуальных образовательных достижений учащихся на комплексной и уровневой основе; разработка дидактического обеспечения формирования УУД, проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся); 

Мониторинг – процесс непрерывного научно- прогностического слежения за состоянием , развитием педагогического процесса в целях оптимального выбора образовательных целей, задач и средств их решения; 

Административный контроль (инспектирование) – специально организованная деятельность по проведению администрацией школы проверок, наблюдений, обследований, контрольных работ, а также изучение последствий принятых управленческих решений в школе. Объект административного контроля (инспектирования)–деятельность педагогических работников, предмет – соответствие результатов их педагогической деятельности требованиям ФГОС общего образования. В соответствии с современными требованиями ИКД по объектам контроля подразделяется на контроль и инспектирование.

      Социологические опросы

Важным инструментом, позволяющим получить достоверную оценку качества образовательного процесса и всех его составляющих являются соцопросы (система соцопросов, используемых в школе представлена на схеме) В соцопросах задействованы все участники образовательных отношений:

· учащиеся;

· родители (законные представители) обучающихся;

· педагоги.

Для того чтобы провести любой соцопрос, прежде всего необходимо выявить проблемы и признаки этих проблем. В качестве проблем и признаков предлагается использовать:

     Общественно – профессиональная экспертиза


Неотъемлемой частью оценки качества образования является общественно – профессиональная экспертиза, которая осуществляется по четырем направлениям: оценка школы на основе всеобщего менеджмента качества (рабочие программы, программы развития, образовательные программы), ресурсное обеспечение, аттестация, лицензирование, инновационная деятельность.

      Рейтинги и портфолио


Внедрение рейтинга является необходимым условием оценки качества образования, так как рейтинг создает принципиально вариативную образовательную среду со множеством возможных форм самореализации, в которой рейтинговая система есть надежный компас, позволяющий ученику, педагогу, родителю со своих позиций анализировать правильность выбора и успешность продвижения в том или ином направлении, выявить возможные ошибки, пробелы, а при необходимости переключаться на другие виды и формы образования.


Рейтинг позволяет получать объективную и полную картину образовательных результатов: освоение знаний и навыков, формирование компетенций, становление личностных характеристик.

Созданная модель включает в себя два основных компонента:

· рейтинги по направлениям:

- учебные предметы;

- достижения учащихся;

- активность классов;

- деятельность методических объединений;

- педагогические кадры;

- рейтинг школы:

· портфолио – накопительная система достижений:

- ученика;

- учителя;

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях.

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную область использования портфолио достижений подростков, в его состав включают работы, демонстрирующие динамику:

· становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах;

· формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.

Отбор работ для портфолио достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио достижений без согласия обучающегося не допускается.

9.Направления ВСОКО

Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются:

· содержание образования (основные и дополнительные образовательные программы), его реализация в процессе образовательной деятельности;

·  условия реализации образовательных программ;

· достижение учащимися результатов освоения образовательных программ.

		Направления

		Порядок

		Сроки, форма, предост. результ. 



		Всеобуч

		работа в микрорайоне

		октябрь, апрель



		Оценка качества образовательных результатов

		результаты промежуточной и текущей аттестации

учащихся 2-11 классов;

		в течение учебного года, таблица



		

		результаты ГИА выпускников 9, 11 классов

		июнь, анализ



		

		формировани УУД;

		справки

2 раза в год



		

		результаты обученности и адаптации учащихся: 1, 5,10 классов ;

		справки

2 раза в год



		

		результативность образовательных достижений учащихся на разных ступенях обучения;

		таблица



		

		результаты промежуточной оценки предметных и метапредметных результатов; 

		май ,справка



		

		удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов.

		раз в год

таблица



		

		ВПР, РПР, НИКО, МИКО, НОКО

		согласно приказам 



		Оценка качества сформированности обязательных результатов обучения

		Результаты административных контрольных работ:

		1-3 раза в год



		

		стартовый (входной) - определяется степень

устойчивости знаний обучающихся, выясняются причины потери знаний за летний период и намечаются меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет;

		сентябрь,

обязательные предметы (русский язык, математика)

справка



		

		Промежуточный (тематический, триместровый) отслеживается динамика обученности обучающихся, корректируется деятельность учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости;

		справка 



		

		итоговый (годовой) - определяется уровень сформированности знаний, умений и навыков при переходе обучающихся в следующий класс, прогнозируется результативность дальнейшего обучения обучающихся, выявляются недостатки в работе, планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результаты;

		апрель-июнь

справка



		

		текущие.диагностические задания разрабатываются и проводятся учителями предметниками, заместителями директора;

		по графику



		Оценка качества деятельности педагогических кадров

		уровень образования (соответствие образования и преподаваемой дисциплины);

		таблица 



		

		курсы повышения квалификации;

		график курсовой подготовки



		

		квалификационная категория;

		таблица



		

		педагогический стаж;

		таблица



		

		участие в инновационной или экспериментальной деятельности;

		таблица



		

		участие в профессиональных конкурсах

		таблица



		Оценкам качества работы с одаренными и способными детьми

		количество участников и результативность в ВОШ  

		таблица



		

		количество участников ирезультативность  в альтернативных олимпиадах,  конкурсах и т.п.

		таблица



		

		количество участников  и результативность в НПК, исследовательских конкурсах и проектах и т.п.

		таблица



		Оценка качества инновационной деятельности

		участие школы в инновационной и экспериментальной работе на федеральном, региональном, муниципальном уровнях;

		таблица



		

		публикация статей педагогических и руководящих кадров в научных сборниках, журналах, СМИ

		таблица



		

		участие в научных конференциях на федеральном, региональном, муниципальном уровнях;

		таблица



		Оценка качества учебно-методического обеспечения и материально-технического оснащения образовательного процесса

		комплектность оснащения учебного процесса (лабораторные комплекты по предметам; лицензионное демонстрационное программное обеспечение по учебным предметам);

		1 раз в год сводная таблица (в рамках предмета)



		

		учебники или учебники с электронными приложениями по всем предметам и учебнометодической литературы к ним; печатные и электронные образовательные ресурсы

		УМК по предметам, по классам с пояснительной запиской



		

		библиотека (читальный зал, медиатека, работающие средства для сканирования и распознавания, распечатки и копирования бумажных материалов);

		информация



		

		фонд дополнительной литературы (детской, художественной, научно- методической, справочнобиблиографической и периодической);

		информация



		

		техника для создания и использования информации (для записи и обработки звука и изображения, выступлений с аудио-, видео- и графическим сопровождением, в том числе мультимедийных проекторов, интерактивных досок);

		таблица



		

		подключение к сети Internet

		информация



		Оценка качества воспитания

		воспитательный потенциал урочной и внеурочной деятельности

		нформационная справка



		

		организация системы дополнительного образования

		информационная справка



		

		организация ученического самоуправления и деятельности детских общественных организаций

		информационная справка



		

		Продолжение образования выпускниками 9,11 классов

		таблица



		

		социально-психологическое обеспечение воспитания обучающихся, в том числе школьников с проблемами личностного развития

		информационная справка



		

		взаимодействие ОУ сродительской общественностью

		информационная справка



		

		ресурсное обеспечение воспитания в ОУ

		информационная справка



		

		предметно-эстетическая среда ОУ

		информационная справка



		Оценка качества здоровье сберегающей деятельности

		динамика показателей здоровья учащихся;

		информационная справка



		

		динамика показателей психологического климата в ОУ;

		информационная справка



		

		образование детей с особыми образовательными потребностями ;

		информационная справка



		

		социологические исследования на предмет удовлетворенности учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников школы, социальных партнеров образовательного учреждения комплексностью и системностью работы образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья;

		информационная справка



		Оценка безопасности пребывания детей в школе

		оценка условий состояния безопасности жизнедеятельности;

		информационная справка



		

		исследование уровня культуры безопасности учащихся (методическая работа классных руководителей, направленная на обеспечение безопасного поведения учащихся в школе);

		информационная справка



		

		системность работы по обеспечению пожарной безопасности школы;

		информационная справка



		

		динамика показателей травматизма в школе (на уроках повышенной опасности и на переменах).

		информационная справка





10. Порядок организации ВСОКО

 Качество процесса, качество условий и качество результата определяют логическую структуру ВСОКО, состав лиц, привлекаемых к оценке качества образования, график оценочных процедур (система мониторинга).

 Внутренняя система оценки качества образования осуществляется применительно к результатам освоения учащимися и условиям реализации образовательной программы соответствующего уровня общего образования и включает: 

• стартовую оценку, необходимую для проектирования и (или) коррекции целевого раздела ООП, самооценки соответствия содержания образования обязательным требованиям, условий реализации ООП;

• контрольную оценку по итогам реализации ООП;

• рубежный мониторинг.

 Стартовая оценка проводится на этапе проектирования и (или) коррекции ООП каждого из уровней основного общего образования и не предполагает оценку результатов.

Контрольная оценка проводится по итогам освоения / реализации ООП за период учебного года и включает оценку:

• эффективности реализованной / освоенной ООП ;

• достижений учащимися планируемых результатов.

Рубежный мониторинг выполнения мероприятий отдельных подпрограмм / компонентов ООП и анализ результатов промежуточной аттестации проводится с целью определения эффективности освоения / реализации ООП.

11.Сроки проведения ВСОКО

Периодичность контроля и инспекционной деятельности определяется необходимостью получения объективной информации о реальном состоянии дел и результатах педагогической деятельности. Нормирование и тематика проверок находятся в исключительной компетенции руководителя образовательной организации. Основаниями для проверок являются: 

( план-график проведения инспекционных проверок;

(  заявление педагогического работника на аттестацию;

(  задание руководства органа управления образованием;

( обращения физических и юридических лиц по поводу нарушений в области образования (оперативное инспектирование).

Материалы всех исследований анализируются, обобщаются, систематизируются; проблемы, выявленные в ходе мониторинговых и контрольно-оценочных процедур, используются при подготовке ежегодных отчетов самообследования. Результаты обсуждаются на заседаниях педагогического совета, административных совещаниях, заседаниях методических объединений. Результаты ВСОКО рассматриваются перед началом каждого следующего учебного года. 

По результатам исследований разрабатываются рекомендации, принимаются управленческие решения, издается приказ, осуществляется планирование и прогнозирование развития школы.

12.Перспективный план мероприятий по внедрению и развитию внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» городского округа город Стерлитамак РБ  на 2016-2021 уч.г.

		№ 

		Наименование 

		Ожидаемые результаты



		Ответственные 

		Сроки 



		1

		Решение о создании внутренней системы оценки качества образования (далее ВСОКО)

		Приказ директора МАОУ «СОШ № 2», обеспечение координации работы по созданию ВСОКО

		Директор 



		Сентябрь 2017



		2

		Ознакомление руководителей методических объединений, с требованиями законодательства в области качества образования

		Вовлечение руководителей методических объединений в работу по созданию ВСОКО

		Заместители

директора 

		Ноябрь

2017



		3

		Ознакомление педагогического коллектива, сотрудников образовательной организации с миссией, политикой и целями в области качества образования

		Вовлечение всех сотрудников в деятельность по управлению качеством, 

		Заместители директора 



		Ежегодно





		4

		Создание рабочей группы по внедрению  и развитию ВСОКО в ОУ

		Созданная рабочая группа, ответственная за ВСОКО

		Директор 



		Сентябрь 2016, 2017, 2018, 2019,2020,2021,2022



		5

		Консультирование педагогов по внедрению и развитию ВСОКО в

		Вовлечение педагогов в управление качеством образования

		Рабочая группа по ВСОКО, 



		По графику



		6

		Проведение внутренних аудитов 

		Отчетная документация по внутреннему аудиту качества образования. Самообследование, анализ работы за год.

		Рабочая группа по ВСОКО

		В течение 2016, 2017, 2018, 2019,2020,2021,2022



		7

		Проведение корректирующих мероприятий по результатам аудита качества образования в ОО

		План корректирующих мероприятий в методических объединениях, работе специалистов, заместителей директора

		Рабочая группа по ВСОКО

		Май 2017, 2018, 2019, 2020,2021,2022



		8

		Устранение недостатков (несоответствий), выявленных внутренним аудитом качества образования (при наличии)

		Корректирующие и предупреждающие действия по устранению и предупреждению недостатков качества образования (при необходимости)

		Рабочая группа по ВСОКО

		По мере выявления недостатков



		9

		Анализ ВСОКО

		Анализ несоответствий, определение мер по предупреждению несоответствий. Обязательные документы внутреннего аудита. Формирование плана мероприятий по совершенствованию ВСОКО на следующий учебный год

		Рабочая группа по ВСОКО

		Сентябрь 2016, 2017, 2018, 2019,2020,2021,2022





13. Ожидаемые результаты  реализации Программы

		1. Достижение качества образования обучающихся школы.



		2. Реализуется и обновляется программа развития школы, через создание внутренней системы оценки качества образования. 



		3. Обеспечивается систематизация проведения в МАОУ «СОШ «№ 2» городского округа город Стерлитамак РБ контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества образования.



		4. Осуществляется сбор, обработка, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития школы, анализируются результаты оценки качества образования.



		5. Обеспечивается предоставление информации о качестве образования на муниципальный и региональный уровни.



		6. Реализуется информационная поддержка внутренней системы оценки качества образования в школе.



		7. Формируется нормативная база документов, относящихся к обеспечению качества образования в школе.



		8. Принимаются управленческие решения по результатам оценки качества образования на уровне школы.





14.Критерии эффективности результатов

1. динамика индивидуальных образовательных достижений учащихся, подтверждаемая в ходе аттестации и участия в конкурсной деятельности;

2. динамика профессиональной компетентности педагогов и их деятельности, подтверждаемая в ходе аттестации, и участия в конкурсной деятельности;

3. доступность и качество организации образовательного процесса;

4. динамика, качественный и количественный уровень материально-технического обеспечения;

5. результат инновационной деятельности;

6. доступность и качество условий обучения;

7. качественный уровень доступности образования;

8. динамика сохранности контингента учащихся;

9. доступность и качество организации системы дополнительного образования;

10. динамика и качество организации питания;

11. динамика, качественный и количественный уровень состояния здоровья учащихся;

12. результат и качество воспитательной работы;

13. динамика и результат финансового обеспечения;

14. результат открытости деятельности школы;

15. результат управленческой деятельности.

15. Возможные риски и их минимизация

		Возможные риски

		Способы преодоления



		Непонимание  педагогическим коллективом школы, родительской общественностью концепции нового качества образования приведет к формальному использованию ВСОКО без существенных перемен в оценке качества образования.

		Планомерная и последовательная работа с  педагогами, родителями (законными представителями)над изменением традиционного сознания и  формированием понимания сущности нового качества образования. 

Повышение квалификации и переподготовка кадров по новым стандартам общего образования.



		Традиционная «знаниевая» парадигма обучения, преобладающая в школе, не может адекватно поддаваться оценке компетентностными измерителями.

		Обучение руководящих и педагогических кадров школы методам и механизмам оценивания качества образования на компетентностной основе.



		Часть учителей не владеют компетентностным подходом и не могут преподавать и оценивать школьников на компетентностном уровне.

		Переподготовка педагогических кадров в аспекте преподавания на компетентностном уровне.



		Основные критерии традиционного оценивания - результаты итоговой аттестации (ОГЭ и т.д.) по- прежнему занимают лидирующие позиции во внутренней системе оценки качества образования и являются основным критерием для управления.

		Изменение масштаба и ценности критериев оценивания качества образования и результатов Школы  на региональном и муниципальном уровне.



		Недостаточное материально-техническое обеспечение учебного процесса снижает качество предоставляемых образовательных услуг. 

		Обновление материально-технической базы школы.
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