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Приказ РУО от 22.03.2019 № 67

• «Об утверждении дорожной карты введения 
ФГОС СОО в общеобразовательных 
организациях Пермского МР»

Март 2020 – разработка и утверждение 
Положения о муниципальной системе оценки 
качества образования



Региональная система оценки 

качества образования (РСОКО)
• Приказ МОН ПК от 29.06.2016 № СЭД-26-01-06-675 

«Об утверждении Положения о региональной 
системе оценки качества образования Пермского 
края»

• Структуры РСОКО: 
• Министерство образования и науки Пермского края;
• ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края»
• Центр оценки качества образования (РЦОИ)
• Муниципальные органы управления образованием
• Образовательные организации
• Общественные организации (объединения)



Мероприятия РСОКО

• Приказ МОН ПК от 30.09.2019 № СЭД-26-01-
06-925 «Об утверждении календарного
плана-графика проведения мероприятий
региональной системы оценки качества
образования на территории Пермского края
на 2019-2020 учебный год» (издаётся
ежегодно)



Мероприятия РСОКО (инвариантная 

часть МСОКО)
• Государственная итоговая аттестация по

программам основного общего образования
(ОГЭ/ГВЭ)

• ГИА по программам среднего общего образования
(ЕГЭ/ГВЭ)

• Национальные исследования качества
образования (НИКО)

• Всероссийские проверочные работы (ВПР)

• Региональные исследования глобальных
компетенций (функциональная грамотность)
МПР, готовность к профессиональному
самоопределению (по модели PISA)



Мероприятия РСОКО (инвариантная 

часть МСОКО)
• Региональный мониторинг уровня 

подготовки по английскому языку
• Региональные исследования математической 

грамотности (по модели PISA)
• Региональные исследования финансовой 

грамотности (по модели PISA)
• Региональные исследования естественно-

научной грамотности (по модели PISA)
• Региональные исследования читательской 

грамотности (по модели PISA)



МСОКО как сегмент РСОКО

• Осуществляет управление в сфере образования,
оценку качества общего образования в части:

• структуры и содержания образовательных
программ;

• условий их реализации;

• результатов освоения обучающимися
образовательных программ;

• а также представление по результатам ОКО
информации, достаточной для принятия
управленческих решений.



Мероприятия МСОКО (по общему 

образованию)
• Тренировочные экзамены – ТОГЭ, ТЕГЭ (в 

ОО, с выездом в ППЭ)

• Мониторинги по западающим темам после 
проведения тренировочных экзаменов

• Предварительный мониторинг по заданиям 
ВПР/ анализ выполнения сложных заданий 

• Мониторинги в рамках проектов («Я люблю 
математику» и др.)



Предписания (школам) после 

проверки МОН ПК
• В учреждении не в полном объёме

обеспечено функционирование внутренней
системы оценки качества

• Созданы отдельные элементы

• Отсутствует проблемный анализ,
управленческие решения по вопросам
качества образования, контроль за их
выполнением



Внутренняя система оценки качества 

образования (ВСОКО) образовательных 

организаций
• Федеральным законом «Об образовании» 

(пункт 13 части 3 статьи 28) определена 
необходимость функционирования в 
образовательной организации системы 
оценочной деятельности (ВСОКО). При этом 
нет единого регламента внутренней системы 
оценки качества. Предполагается, что каждая 
организация самостоятельно определяет ее 
параметры. 



Мероприятия ВСОКО

• Образовательные организации самостоятельно
формируют перечень мероприятий в рамках ВСОКО

• Согласно Методическим рекомендациям оценка 
образовательных результатов состоит из четырех 
уровней:

• Качество управления ОО
• Качество процесса (результаты освоения учащимися

ООП)
• Качество результата (оценка реализации

образовательных услуг)
• Качество условий (оценка условий, в которых

осуществляется образовательная деятельность)



ВСОКО и ВШК: в чём разница?
• В свете введения и реализации ВСОКО, у многих возникает вопрос: 

почему остается актуальной такая форма оценки, как ВШК? Есть ли 
вообще разница между ВШК и ВСОКО?

Вопрос закономерный, ведь обе формы оценки преследуют, на первый 
взгляд, одинаковые цели. Но следует уточнить, что ВШК – это форма 
внутренней отчетности для принятия внутренних управленческих 
решений.

Цель ВСОКО – определить соответствие качества образовательного 
процесса общероссийским стандартам. Результаты такого 
самообследования доступны потребителям услуг и их заказчикам.

Для упрощения процедуры ВСОКО руководитель может использовать 
отчетность ВШК. Однако, при этом стоит придерживаться требований 
к отчетности по ВСОКО и исключить лишнюю информацию



Использование материалов ВШК 

при проведении ВСОКО
• результаты итоговой аттестации учащихся;
• результаты промежуточного контроля успеваемости 

учащихся;
• результативность участия учащихся в олимпиадах, 

конференциях и др. (применительно к программам 
формирования и развития универсальных учебных 
действий (далее – УУД));

• результативность проектной деятельности учащихся 
(применительно к оценке индивидуальных 
достижений учащихся);

• состояние материально-технической базы ОО, в т. ч. 
оснащенность кабинетов и др.;

• состояние кадрового ресурса ОО.


