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 Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям 

и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы  

 Система оценки качества образования – оценка качества образовательных 

достижений обучающихся, качества образовательной программы, условий осуществления 

образовательного процесса. Это система сбора, обработки данных по внутрикорпусным  

показателям и индикаторам, хранения и предоставления информации о качестве образования 

при проведении процедур оценки образовательной деятельности  КК, в том числе в рамках 

лицензирования, государственной аккредитации, государственного контроля и надзора.  

 Измерение – определение уровня образовательных достижений с помощью 

контрольно-измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, анкет и 

др.), имеющих стандартизированную форму и содержание которых соответствует 

реализуемым образовательным программам  

 Показатели – система основных характеристик деятельности ОУ, т. е. конкретные 

характеристики состояния ОУ, изменяющиеся в процессе его развития; характеризуют 

потенциальные возможности ОУ и результаты его деятельности  

 Критерии – признаки, на основании которых проводится оценка деятельности ОУ по  

определенному  показателю; определяют общие требования к деятельности ОУ,   

установленные в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов к условиям 

и содержанию деятельности ОУ по данному показателю  

 Индикаторы – количественные или качественные оценки критериев, позволяющие 

определить текущее состояние ОУ, осуществлять сравнительный анализ установленных 

нормативов с фактическими данными ОУ. 

 Дидактические исследования оценки качества образования – система оценки качества 

обученности по предметам, результатов учебной деятельности, результатов промежуточной и 

итоговой аттестации. При проведении дидактических исследований используются срезовые 

работы, диагностические тесты, административные и тематические контрольные работы, 

система устных зачѐтов, результаты промежуточной и итоговой аттестации  обучающихся.  

 Воспитательные исследования оценки качества образования – система оценки 

качества воспитательной работы. При проведении данных исследований используются 

методы интервьюирования, наблюдения, анкетирования  кадет, родителей, педагогов, анализ 

системы внеклассных мероприятий, работы с родителями,   результаты самоаудита психолого- 

социальной службы, сравнительный анализ отчѐтных материалов воспитательного отдела.  

 Психолого-педагогические исследования оценки качества образования – система 

оценки качества условий, в которых производится образовательная деятельность. Оценивается 

инновационная и методическая работа, качество преподавания и организация процесса 

образования, психологический климат на уроках, уровень развития  кадет, взаимодействие с 

внешней средой. При проведении психолого-педагогических исследований используются 

методы интервьюирования, анкетирования, социологических мониторингов, анализа 

инновационных продуктов, сравнительный анализ деятельности  педагога в различных 

классах.  

 Медицинские исследования оценки качества образования – система оценки 

физического воспитания и состояния здоровья  кадет. Используются методы медицинских 

измерений, анализ организации физического воспитания в  КК, методы наблюдения, 

интервьюирования.  

 Управленческие исследования оценки качества образования – система оценки 

качества управления образовательным процессом. Используются методы анкетирования, 

интервьюирования, опросов, сравнительного анализа результатов лицензионных и 

аккредитационных процедур, аудит, сравнительных анализ результатов образовательной 

деятельности.  
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 1.6. Основными пользователями результатов системы оценки качества образования   

являются:  

o Органы государственной власти, осуществляющие государственный контроль; 

o руководящие и педагогические работники образовательного учреждения;  

o кадеты;  

o родители (законные представители);  

o общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования.  

1.7. Результаты исследований  ВСОКО хранятся ответственными за проведение конкретного 

вида исследования в течение 5 лет после проведения оценочных мероприятий.  

 

2. Основные цели  и  задачи    оценки качества образования  (ВСОКО) 

 

  Цель ВСОКО -  получение достоверной информации о состоянии и результатах 

образовательной деятельности кадетского корпуса, тенденциях изменения качества общего и 

дополнительного образования и причинах влияющих на его уровень, для формирования 

информационной основы принятия управленческих решений. 

 

3.Задачи ВСОКО:  

1. Обеспечить функционирование внутрикорпусной системы оценки качества образования 

2.   Организовать методическое и техническое  обеспечение сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии и динамике показателей качества образования  

3. Ежегодно проводить сравнительный анализ результативности  и анализ факторов, 

влияющих на динамику качества образования  

4. Своевременно выявлять изменения, происходящие в образовательном процессе, и факторы, 

вызывающих их  

5. Прогнозировать  развитие важнейших процессов на уровне кадетского корпуса  

6. Предупреждать негативные тенденции в организации образовательного процесса  

7. Своевременно оформлять и предоставлять информацию о состоянии и динамике качества 

образования для принятия своевременных решений 

  

4. Функции и принципы   оценки качества образования 

  Функции ВСОКО   

 Сбор данных по кадетскому корпусу  по направлениям ВСОКО  

 Определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике качества 

образования в базе данных кадетского корпуса  

 Координация деятельности организационных структур, задействованных в процедурах 

оценки качества образования, и распределение информационных потоков в 

соответствии с их полномочиями  

 Прогнозирование возможных изменений в качественных характеристиках  кадетского 

образования на основе полученных данных 

 Хранение полученных данных 

 Обеспечение информационной открытости 

 Проведение ежегодного  самообследования  

 

   Основные  принципы ВСОКО    

 Целостность, единый последовательный процесс ВСОКО     

 Оперативность, сбор, обработка и представление информации о состоянии и динамике 

качества образования для оперативного принятия управленческого решения  

 Информационная открытость, доступность информации о состоянии и динамике 

качества образования для органов, осуществляющих управление, экспертов в области 

образования, в том числе представителей   общественности  
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 Объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве 

образования  

 Реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их социальная и 

личностная значимость 

 Ориентация на требования внешних пользователей 

 Соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования 

 Повышение роли независимой оценки качества и педагогической экспертизы.  

 

5. Предмет и объект ВСОКО  

 

  Предметом ВСОКО является качество образования как системообразующий фактор 

образовательного учреждения, который включает в себя:  

 

o качество образовательных результатов; 

o качество условий образовательного процесса; 

o качество образовательного процесса. 

 

Результаты  Процессы  Условия  

Индивидуальные достижения  

обучающихся; 

Индивидуальные результаты 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников  

Образовательный 

процесс в учебном 

коллективе; 

Образовательный 

процесс, организуемый 

отдельным 

педагогическим 

работником  

Условия организации 

образовательного процесса 

(педагог, учебный кабинет, 

предмет и др.); 

Управление 

образовательной 

организацией  

Самоанализ образовательного учреждения (результаты, процессы и условия 

деятельности образовательной организации) 

Независимая оценка качества образования   (результаты и условия деятельности 

образовательной организации) 

  

Объектом ВСОКО являются:  

o субъекты образовательного процесса (кадеты, педагоги, родители, командование, 

социум);  

o направления (внутрикорпусное управление, инновационная работа, методическая 

работа, качество преподавания и организация процесса образования, работа с 

родителями, воспитательная работа, физическое воспитание и состояние здоровья  

кадет, психологический климат в кадетском корпусе, посещение  кадетами занятий и 

самоподготовки, уровень развития  кадет и состояние успеваемости, взаимодействие с 

внешней средой, информатизация УВП, подготовка к ЕГЭ и др.);  

o результаты УВП;  

o условия достижения показателей качества образования.  

 

6.  Критерии  и  показатели    ВСОКО  (Приложение) 

 

   Критерии и показатели –   конкретные характеристики состояния  образовательного 

процесса кадетского корпуса, изменяющиеся в процессе его развития, которые характеризуют 

потенциальные возможности  образовательного учреждения  и результаты его деятельности   
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Качество результатов: 

1. Уровень достижений обучающихся на итоговой аттестации (средний балл ЕГЭ по каждому  

предмету и по ОУ) 

2. Уровень достижений обучающихся на итоговой аттестации (средний балл ОГЭ) 

3. Уровень достижений обучающихся в ходе текущей и промежуточной аттестации   

4. Уровень подготовки выпускников  медалистов  или  выпускников с  аттестатами особого 

образца 

5. Достижения кадет по  уровням  (олимпиады, конкурсы, конференции  и т.д.) 

6. Уровень профессионального самоопределения. 

7. Профильное обучение 

  

 Качество условий: 

1.Доступность получения образования (контингент) 

2. Выполнение требований СанПин (расписание) 

3.Уровень комфортности (охрана труда и  обеспечение техники безопасности, питание, 

медицинское обслуживание) 

4.Информационно-методическое и учебно-дидактическое обеспечение 

5. Кадровый потенциал(образование, стаж, квалификация, педагогическая  нагрузка , 

движение , награды  и т.д.) 

6. Физкультурно-оздоровительная работа 

7. Психолого-педагогический мониторинг 

 

Качество процесса: 

1. ВКК по направлениям 

2. Использование современных технологий, приемов, методов (урок) 

3. Уровень профессиональной компетентности педагогических работников(конкурсы, курсы) 

4. Уровень организации образовательного процесса 

5. Уровень методической работы 

6. Качество и эффективность работы кадетского корпуса. 

  

7 . Инструментарий ВСОКО   
7.1.Оценка достижений обучающихся осуществляется посредством следующих процедур: 

 итоговая аттестация  обучающихся в различных формах; 

  мониторинговые исследования, включая   общероссийские и общегородские 

обследования,  срезы  Министерства обороны; 

 мониторинги соответствия требованиям ФГОС; 

 федеральный государственный контроль качества образования; 

 аккредитация образовательных организаций, в части тестирования 

обучающихся; 

 региональные олимпиады и конкурсы; 

 анализ результатов независимых и педагогических экспертиз, результатов 

общественной оценки; 

 мониторинговые исследования удовлетворенности участников 

образовательногопроцесса. 

 

7.2.Оценка результатов профессиональной деятельности педагогических и руководящих 

работников  кадетского корпуса  осуществляется посредством аттестации на  

квалификационные категории, участия в профессиональных педагогических конкурсах. 

7.3.Оценка качества деятельности  кадетского корпуса     осуществляется в соответствии с 

системой оценки качества, утвержденной  соответствующими локальными актами и 

нормативными документами Министерства обороны Российской Федерации. 

Дополнительными основаниями для формирования систем оценки качества     является 

самообследование образовательной организации, утверждаемые Министерством образования 
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и науки Российской Федерации.  Оценка условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями производится через процедуры 

лицензирования и аккредитации. 

 

    Инструментарий – совокупность методов исследования для проведения процедур ВСОКО. 

Конкретные методы определяются видом конкретных исследований. Общими инструментами 

являются:  

• административные и тематические контрольные работы,  

• анализ инновационных продуктов,  

• анализ организации физического воспитания,  

• анализ системы классных и внеклассных мероприятий, анализ работы с родителями,   

• анкетирование,    

• самообследование,  

• диагностические тесты,  

• интервьюирование,  

• методы медицинских измерений,  

• наблюдение,  

• опросы,  

• результаты промежуточной и итоговой аттестации  обучающихся,  

• самоаудит  психолого-социальной службы,  

• система устных зачѐтов,  

• социологические мониторинги,  

• сравнительный анализ деятельности преподавателя в различных классах,  

• сравнительный анализ отчѐтных материалов воспитательного отдела,  

• сравнительный анализ результатов лицензионных и аккредитационных процедур,  

• сравнительный анализ результатов образовательной деятельности,  

• срезовые работы.  

• Экспертиза 

• Измерение 

 

 8. Организационная структура ВСОКО    
 

8 .1.Общее методическое руководство организацией и проведением мониторинга 

осуществляет начальник КВК в соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ», 

Конвенцией о правах ребенка, Уставом   и локальными  правовыми  актами.  

8.2. Образовательное учреждение проводит мониторинговые мероприятия силами своих 

специалистов, имеющих соответственное образование, обладающих необходимой 

квалификацией.  

 Командование   ( начальник КК и его заместители, методическая служба): 

• 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; 

• определяет состояние и тенденции развития  кадетского  образования; 

• принимает управленческие решения по совершенствованию качества образования; 

• обеспечивает участие кадет,   родительской общественности, педагогических работников 

в процедурах оценки качества образования; 

• обеспечивает проведение контрольно-оценочных процедур в общеобразовательной 

организации, осуществляемых вышестоящими органами; 

• осуществляет самооценку качества образования ОО, оценку результатов деятельности  

КК; 

• размещает ежегодный  отчет по самообследованию об основных результатах и 

направлениях деятельности ОО в сети Интернет. 
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 Предметно - методические  комиссии обеспечивают помощь педагогам в 

формировании собственных систем оценки качества обучения и воспитания кадет, проводят 

экспертизу индивидуальных систем оценки качества образования, используемых 

преподавателями. 

 Родительский комитет участвует в обсуждении и заслушивает начальника  КВК по 

реализации ВСОКО, дает оценку деятельности командования и педагогов  СПБКВК по 

достижению запланированных результатов в реализации ФГОС   

 Преподаватели  обеспечивают  условия  развития личности обучающегося по  

показателям: 

 обученность; 

 обучаемость; 

 уровень сформированности основных универсальных учебных навыков; 

 личностный рост. 

• Проводят оценку результативности образовательного процесса по установленной 

циклограмме и технологии мониторинга по своему предмету; 

• Оформляют портфолио достижений кадета в части их касающейся; 

• Повышают профессиональный уровень, готовят самоанализ по итогам года;   

• Ведут  индивидуальные оценочные листы, листы контроля за результатами  кадет. 

• Ведут утвержденную документацию 

 

 

 Воспитатели 

• Обеспечивают взаимодействие учителей-предметников,  кадет  и родителей при 

организации образовательного процесса и проведении мониторинга результатов; 

• Обрабатывают  данные мониторинга уровня обучаемости  кадет; 

• Оформляют  индивидуальные карты результативности учебного процесса; 

•  Ведут индивидуальную воспитательную  работа, а также коррекционную работу   по 

выполнению рекомендаций психолога; 

• Обеспечивают методическое сопровождение ведения  «Портфолио кадета» 

• Ведут утвержденную документацию 

 

 Психологи 

• Обеспечивают социально- психологическое сопровождение мониторинга качества 

образовательного процесса  посредством проведения консультаций, тренингов, 

индивидуальных и групповых занятий, направленных на профилактику и предупреждение 

нежелательных явлений, которые отражаются на качестве образовательного процесса. 

• Оказывают помощь кадетам в оформлении портфолио 

• Ведут утвержденную документацию 

 Кадеты 

• Накопление достижений и формирование портфолио. 

 Родители 

• Создают  условий в семье, обеспечивающих физическое, нравственное и 

интеллектуальное развитие личности ребенка; 

• Обеспечивают систематический  контроль  результатов обучения ребенка 

 

 8.3. Анализ информации осуществляют:  

• Специалисты учебного и воспитательного отделов (анализ результатов, исследования, 

анкетирования и т.д.);  

• Педагогический совет (участвует в обсуждении оценки качества образования на уровне 

образовательного учреждения, принятии стратегических решений);  
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• Методический совет (участвует в обсуждении оценки качества образования на уровне 

образовательного учреждения,   содействует обеспечению эффективного 

распространения инновационного опыта педагогов);  

• Предметно- методические  комиссии  учителей-предметников (обеспечивают 

проведение и анализ в  КВК контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 

социологических и статистических исследований по вопросам качества образования, 

принимают участие в обобщении и распространении передового опыта построения, 

функционирования и развития системы оценки качества образования образовательного 

учреждения, вносят предложения для принятия управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне КВК).  

8.4.Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной 

деятельности, формы представления результатов оценивания, а также номенклатура 

показателей и параметров качества    прописаны  в  Приложении   к данному Положению 

 8.5. Итоги  контроля качества образования оформляются в схемах, графиках, таблицах, 

диаграммах, отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих конкретные, 

реально выполнимые рекомендации. 

 

  9.  Алгоритм проведения   оценки качества образования 

 

9.1. Первый этап – нормативно-установочный.  

• Разработка локальных актов, сопровождающих ВСОКО;  

• Определение целей и задач;  

• Определение основных показателей и критериев; 

• Выбор способа установления реальных достижений обследуемого объекта, выбор 

инструментария.  

9.2. Второй этап – информационно-диагностический.  

• Сбор информации с помощью подобранных методик (наблюдение, интервьюирование, 

опросы устные и письменные, изучение директивных, нормативных, инструктивных, 

методических и других вопросов).  

9.3. Третий этап – аналитический:  

• Анализ результатов проведенной работы,  

• оценка состояния объекта мониторинга, 

• сопоставление его с «нормативными показателями», 

• установление причины отклонений на основе логического анализа, 

• разработка стратегии коррекционно-развивающей работы.  

9.4. Четвертый этап – итогово-прогностический (завершающий).  

• Оценка состояния объекта мониторинга с помощью разнообразных диагностических 

приемов;  

• Сопоставление полученных результатов с первоначальными;  

• Выводы, умозаключения о соответствии избранных целей и задач педагогического 

мониторинга полученным результатам педагогической деятельности;  

• Определение эффективности проведенной работы на основе логического анализа.  

 

10.   Ответственность участников исследований ВСОКО  

10.1. Субъекты учебно-воспитательного процесса  кадетского корпуса имеют право на 

конфиденциальность информации.  

10.2. За качество мониторинга несут ответственность:  

• За дидактические исследования – заместитель начальника  по учебной     работе;  

• За исследования воспитательной работы – заместитель  начальника по воспитательной 

работе;  

• За психолого-педагогические исследования –     руководитель психологической службы 

• За медицинские исследования –  начальник медицинского  пункта КВК;  

• За управленческие исследования –  начальник КВК. 
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11. Общественная и профессиональная экспертиза качества образования 

    ВСОКО предполагает широкое участие в осуществлении оценочной деятельности 

общественности и профессиональных объединений в качестве экспертов. 

ВСОКО обеспечивает реализацию прав родительской общественности и профессиональных 

сообществ, организаций и общественных объединений, представителей государственно-

общественных органов управления по включению в систему оценки качества образования в  

СПБКК 

11.1. Общественная экспертиза качества образования способствует соответствию требований, 

предъявляемых к качеству образования, социальным ожиданиям и интересам общества, 

развитию механизмов независимой экспертизы качества образования. 

Основными объектами общественной экспертизы качества образования выступают: 

• внеучебные достижения обучающихся (на основе обобщенных результатов) 

• общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного развития кадет 

• условия, созданные в  КВК в целях сохранения и укрепления психического, 

психологического и физического здоровья обучающихся 

• качество профессиональной деятельности педагогических работников и руководителей  

КВК 

• эффективность управления  КВК, в том числе - в финансово-экономической сфере 

 

11.2. Профессиональная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие 

требований, предъявляемых к качеству образования современным тенденциям развития 

образования и формирование специального инструментария для диагностики индивидуальных 

достижений обучающихся. 

 Основными объектами профессиональной экспертизы качества образования выступают: 

• качество образовательных программ, учебников, учебных и учебно-методических 

материалов; 

• качество оснащения образовательного процесса; 

• уровень развития психических функций обучающихся по результатам 

профессионально-психологических исследований (в обобщенном виде); 

• результаты медицинских обследований кадет (на основе обобщенных результатов); 

• результаты тестов, опросников и т.п., полученные в ходе педагогического, 

психологического и социально-педагогического тестирований; 

• условия, созданные для реализации программ основного и дополнительного 

образования, реализации индивидуальных запросов обучающихся, там, где для их 

анализа требуются специальные педагогические или психологические знания. 

Доведение до общественности информации о результатах общественной и 

профессиональной экспертизы качества образования осуществляется посредством 

публикаций, публичных и аналитических докладов о состоянии качества образования на 

сайте, в сети Интернет. 

 

  


