АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление образования
ПРИКАЗ
начальника управления

№ 11

17.01.2020
г. Гороховец

О проведении тематического инспектирования
«Оценка эффективности внутренней
системы качества образования» в ОО района
В соответствии с планами работы управления образования
администрации Гороховецкого района и МКУ ИМОЦ на 2019-2020 учебный
год, в целях установления уровня эффективности внутренней системы
качества образования (далее – ВСОКО) и результативности образовательной
деятельности в образовательных организациях района, ее соответствия
действующему законодательству и в целях формирования муниципальной
системы оценки качества образования п р и к а з ы в а ю:
1. Провести тематическое инспектирование по оценке эффективности
внутренней системы оценки качества образования (далее – ВСОКО) в
образовательных организациях района в период с 29 января по 05 февраля.
2. Утвердить план, программу и график проведения тематического
инспектирования (Приложения №1).
3. Утвердить состав инспекционных бригад (Приложение №2).
4. Директору МКУ ИМОЦ Алексееву В. В.:
4.1.Обеспечить участие в тематическом инспектировании специалистов
МКУ ИМОЦ.
4.2.Обеспечить
нормативно-методическое
и
диагностическое
сопровождение тематического инспектирования.
5. Заместителю начальника управления образования Гавриловой М. В.:
5.1. Провести инструктивное совещание с членами инспекционных бригад
до 24.01.2020.
5.2. Довести до сведения руководителей ОО района план, программу и
график тематического инспектирования до 24.01.2020.
5.3. Обеспечить
проведение
тематического
инспектирования
в
установленные сроки.
5.4. Подготовить аналитическую справку по итогам проведения
тематического инспектирования до 11.02.2020.
6. Членам инспекционных бригад:

6.1. Установить уровень соответствия состояния ВСОКО качества
образования в ОО района установленным нормам и требованиям в
соответствии с действующим законодательством (ФГОС НОО и ФГОС
ООО).
6.2. Подготовить аналитические справки по результатам тематического
инспектирования до 07.02.2020.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

Е. Ф. Родькина

Приложение № 1
к приказу управления образования
от 17.01.2020 № 11
План
проведения тематического инспектирования
«Оценка эффективности ВСОКО»
в ОО района
№
п/п
1.
1.1.

Перечень инспекционных
мероприятий
Организационная работа
Определение и
утверждение целей, задач и
объектов инспектирования

Сроки

Форма

Ответственный

15.01. –
21.01.2020

Оперативное
совещание,
инструктивное
совещание,
работа в отделе

Родькина Е. Ф.,
Гаврилова М. В.

в соответствии с
утвержденным
графиком

Работа в ОО

Члены бригады

1.2. Формирование состава
инспекционных бригад
1.3. Утверждение графика
инспектирования
1.4. Разработка и утверждение
плана и программы
инспектирования
1.5. Инструктирование членов
бригад
1.6. Разработка памяток и
методических
рекомендаций по теме
инспектирования
1.7.
Изучение и анализ
информационных справок
МБОУ и МБДОУ
2.
Тематическое
инспектирование в ОО
района
Изучение нормативно2.1. правовой основы
деятельности ОО по теме
инспектирования

Документальны
й контроль

2.2. Изучение состояния
деятельности ОО по
организации и
осуществлению ВСОКО

Педагогическое
исследование

2.3. Установление соответствия
изучаемого объекта
существующим
законодательным
требованиям и нормам
(ФГОС НОО и ООО)

Анализ
полученной
информации

2.4. Экспертиза деятельности
администрации ОО по
организации и
осуществлению ВСОКО

Опрос,
наблюдение,
документальны
й контроль,
совещание при
директоре
Работа в отделе

Члены бригады

Работа в отделе

Гаврилова М. В.

3

4

5

Обработка, анализ и
обобщение результатов
инспектирования,
подготовка аналитических
справок
Подготовка
заключительной
аналитической справки и
приказа по итогам
тематического
инспектирования
Вынесение итогов
тематического
инспектирования на
совещание руководителей
ОО

05.02. 07.02.2020

08.02. –
11.02. 2020

Программа
тематического инспектирования

Родькина Е. Ф.,
Гаврилова М. В.

«Оценка эффективности ВСОКО»
в ОО Гороховецкого района
Цели тематического инспектирования:
1. Получить объективную информацию о состоянии качества образования
в ОО, инструментарии его оценки, выявить позитивные и
отрицательные тенденции динамики изменений в контрольнооценочной деятельности и причинах, влияющих на уровень изменений
качества образования;
2. Изучить
нормативно-правовые
основы
контрольно-оценочной
деятельности и условия, обеспечивающие сформированность системы
этой деятельности через экспертизу ВСОКО в ОО;
3. Установить наличие в ОО района сформированной ВСОКО;
4. Установить
соответствие
ВСОКО
в
ОО
существующим
законодательным требованиям и нормам (ФГОС НОО и ООО, ФЗ от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») и
дать им оценку;
5. Оказать методическую помощь администрации ОО по формированию
системы ВСОКО качества образования.
№
п/
п
1

Вопросы и направления
инспектирования

Объекты инспектирования

Ответственные

Нормативно-правовая основа
создания системы оценки качества
образования в ОО

Нормативная, правовая и
Члены бригады
планирующая
документация:
 основная
образовательная
программа начального
и основного общего
образования ОО;
 устав ОО;
 годовой план УВР;
 положения о
контрольнооценивающей
деятельности ОО;
 положение о ВСОКО;
 локальные
нормативные акты
ОО.

2

ВСОКО. Контрольно-оценочная
деятельность в ОО:
2.1. Оценка качества условий
образовательной деятельности:





МТБ ОО;
состав педагогов ОО;
социум;
уровень здоровья
обучающихся;

2.2. Оценка качества процесса:
 качество обучающей
предметной деятельности;
 качество воспитательной
работы;
 научно-методическая система
ОО);
2.3. Оценка качества
управленческой деятельности в ОО:
 организация ВСОКО –
системность, распределенная
ответственность,
периодичность, формы, виды,
методы, способы подведения и
выход итогов ВСОКО;
 контроль качества ООП и
других управленческих
программ;
2.4. Оценка образовательных
результатов, достигаемых ОО:
 качество знаний
обучающихся;
 результаты ГИА;
 результативность участия в
конкурсах и олимпиадах;
 уровень воспитанности и
социализации обучающихся.

Члены бригады
 основная
образовательная
программа начального
и основного общего
образования ОО;
 годовой план УВР
(раздел ВСОКО);
 данные школьного
мониторинга качества
образования и
учебных достижений
обучающихся;
 инструментарий
контрольнооценочной
деятельности ОО;
 программы
воспитательной
работы;
 дополнительные к
ООП программы.

График
проведения тематического инспектирования
«Оценка эффективности ВШК качества образования» в ОО района
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

МБОУ, МБДОУ

Дата проведения инспектирования

СОШ №1
СОШ №3
Галицкая СОШ
Денисовская СОШ
Фоминская СОШ
Чулковская ООШ
МБДОУ №3
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №13

29.01.2020
29.01.2020
30.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
30.01.2020
30.01.2020
29.01.2020
31.01.2020
29.01.2020
30.01.2020
30.01.2020

Приложение № 2
к приказу управления образования

от 17.01.2020 № 11

Состав
инспекционной бригады по проведению
тематического инспектирования
«Оценка эффективности ВСОКО качества образования»
В ОО района
№
п/
п
1
2
3
4

Объект проверки

Члены инспекционной бригады

МБОУ СОШ №1
МБОУ Денисовская СОШ
МБОУ СОШ №3
МБОУ Фоминская СОШ
МБОУ Галицкая СОШ
МБОУ Чулковская ООШ
МБДОУ

Родькина Е. Ф., Алексеев В. В.,
Медкова Г. В., Гагарина М. Ю.
Гаврилова М. В., Борисова А. Ф.,
Садкова М. П.
Кащенко С. Н., Зотова С. В.,
Яковлева О. А.
Кащенко С. Н., Алексеев В. В.,
Яковлева О. А., Борисова А. Ф.,
Медкова Г. В., Зотова С. В.,
Гагарина М. Ю.

