
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе «Внутренняя система оценки качества 

образования: эффективные практики» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Областной конкурс «Внутренняя система оценки качества 

образования: эффективные практики» (далее – Конкурс) проводится 

кафедрой педагогического менеджмента ГАОУ ДПО ВО «Владимирский 

институт развития образования имени Л.И. Новиковой» (далее – ВИРО). 

1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятия 2.2. «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространение их результатов» 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.05.2015 № 497 для руководителей и заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций, отобранных по результатам 

мониторинга (Приказ Департамента образования от 12 января 2019 года 

№131). 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Цель конкурса - совершенствование управленческой деятельности 

руководителя образовательной организации, направленной на повышение 

качества образования в образовательных организациях Владимирской 

области. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- оценить эффективность функционирования внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) образовательных организаций 

Владимирской области; 

- проанализировать показатели деятельности образовательных 

организаций Владимирской области по повышению качества образования; 

- сформировать профессиональную компетентность, развить творческий 

потенциал, повысить уровень профессионального мастерства 

руководителей образовательных организаций в сфере работы по 

повышению качества образования ОО; 

- обобщить и транслировать на региональном уровне опыт работы 

образовательных организаций по внедрению эффективных моделей 

внутришкольной системы оценки качества образования в образовательных 

организациях Владимирской области. 

 

3. Условия участия в конкурсе 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие методические материалы 

руководителей и заместителей руководителей образовательных 



организаций области по организации внутришкольной системы оценки 

качества образования. 

3.2. Плата за участие в конкурсе не взымается. 

3. Порядок и сроки проведения 

 

3.1. Сроки проведения Конкурса: с 20 августа 2019 г. по 30 сентября 2019 г. 

3.2. Конкурсные материалы и заявка (приложение 1 к Положению) на 

бумажном и электронном носителях принимаются до 20 сентября 2019 

года по адресу: 600001, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 8-а, ВИРО, кафедра 

педагогического менеджмента. 

3.3. В Конкурсе принимают участие только материалы муниципальных 

образовательных организаций с низкими результатами обучения и 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, отобранных 

по результатам мониторинга (Приказ Департамента образования от 12 

января 2019 года №131) 

3.4. Список победителей и призёров будет опубликован 30 сентября 2019 г. на 

сайте ВИРО33 (Раздел «Новости» и «Государственная программа 

«Развитие образования»). Жюри (приложение 2 к Положению) определяет 

одного победителя и двух призёров Конкурса. Победители и призеры 

Конкурса будут награждены дипломами. 

3.5. Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (4922) 366-881, 

kmviro@yandex.ru (методист кафедры педагогического менеджмента 

Золотова Екатерина Петровна). 

 

4. Требования к содержанию и оформлению работ 

 

4.1. Все конкурсные материалы проходят техническую экспертизу через 

программу «Антиплагиат».  

При наличии заимствований более 30 % работы отклоняются от участия в 

Конкурсе. 

4.2. Критерии оценки методических материалов (максимально 30 баллов).  

1 Управление внутришкольной системы оценки качества 

образования: положение о ВСОКО, другие локальные акты ОО – до 

5 баллов. 

2 Качество образовательной деятельности: критериограммы 

оценки качества образовательных программ, удовлетворяющих 

потребности всех категорий обучающихся  – до 5 баллов. 

3 Качество организации учебного процесса: критериограммы 

качества учебного занятия, организации текущего, промежуточного и 

итогового контроля – до 5 баллов. 

4 Качество подготовки обучающихся: критериограммы оценки 

результатов ОГЭ и ЕГЭ – до 5 баллов. 

5 Качество учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения: критериограммы оценки наличия и 

использования ресурсов для организации образовательного процесса 

– до 5 баллов. 



6 Качество кадрового обеспечения: критериограмма оценки 

кадрового обеспечения организации образовательного процесса – до 

5 баллов. 

 

5. Права на использование работ, поступивших на Конкурс 

 

5.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать работы в 

некоммерческих целях (репродуцировать работы в целях рекламы 

конкурса, в методических и информационных изданиях) в случае и 

порядке, предусмотренных законодательством об авторском праве. 

5.2. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе «Внутренняя система оценки качества 

образования: эффективные практики» 

 

Название территории  

Наименование 

образовательной 

организации 

 

Фамилия, имя и отчество 

автора (ов) 

 

Должность  

Название конкурсного 

материала 

 

Контактный телефон 

(рабочий и мобильный для 

решения оперативных 

вопросов) 

 

 

Дата, подпись 

 



 

Приложение 2 

 

Состав жюри регионального конкурса «Внутренняя система оценки 

качества образования: эффективные практики» 

 

1 Шумилина Татьяна Олеговна зав. кафедрой педагогического 

менеджмента ВИРО, канд. пед. 

наук, доцент 

 

2 Разумовская Татьяна 

Владимировна 

канд. пед. наук, профессор 

кафедры педагогического 

менеджмента ВИРО  

3 Золотова Екатерина Петровна методист кафедры 

педагогического менеджмента 

ВИРО 
 
 

 


