
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе на лучшую модель внутришкольной системы 

оценки качества образования среди образовательных организаций - 

участников региональной программы реализации мероприятия 21 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов» государственной программы 

Липецкой области  

«Развитие образования Липецкой области»  

в 2019 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения 

регионального конкурса на лучшую модель внутришкольной системы оценки 

качества образования среди образовательных организаций – участников 

региональной программы реализации мероприятия 21 «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространения их результатов» 

государственной программы Липецкой области «Развитие образования 

Липецкой области» в 2019 году (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является ГАУДПО Липецкой области 

«Институт развития образования». 

1.3. Конкурс проводится с целью выявления лучших моделей 

внутришкольной системы оценки качества образования (далее – ВСОКО).  

 

2. Задачи Конкурса 

2.1. Создание условий для совершенствования систем управления 

качеством образования в образовательных организациях – участниках 

региональной программы реализации мероприятия 21. 

2.2. Выявление в региональной системе образования лучших моделей 

внутришкольной системы оценки качества образования. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие образовательные организации 

Липецкой области, включенные в региональную программу реализации 

мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов» государственной программы Липецкой 

области «Развитие образования Липецкой области» в 2019 году.  

 



4. Организация проведения конкурса 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет Конкурса: 

- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

Конкурса; 

- решает организационные, финансовые, материально-технические 

вопросы; 

- определяет состав экспертной комиссии; 

- проводит регистрацию участников Конкурса; 

- осуществляет прием материалов участников Конкурса и проверку на 

соответствие требованиям Конкурса; 

- разрабатывает требования к процедуре регистрации участников, к 

конкурсным материалам, оцениванию материалов, представленных на 

Конкурс, подведению итогов Конкурса; 

- анализирует, обобщает итоги Конкурса; 

- рассматривает совместно с экспертной комиссией спорные вопросы, 

возникающие в ходе проведения Конкурса; 

- готовит материалы для освещения организации и проведения 

Конкурса на сайте ГАУДПО Липецкой области «Институт развития 

образования». 

4.3. Для проведения конкурсных процедур и определения победителей 

создается экспертная комиссия. 

4.4. Экспертная комиссия: 

- проводит предварительную и итоговую экспертизу конкурсных 

материалов; 

- осуществляет экспертное ранжирование конкурсных материалов; 

- определяет победителей Конкурса. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. В Конкурсе на лучшую модель внутришкольной системы оценки 

качества образования принимают участие образовательные организации, 

включенные в региональную программу реализации мероприятия 21 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их 

результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие 

образования Липецкой области» в 2019 году.  

5.2. Конкурс проводится в три этапа: организационный, экспертиза 

конкурсных материалов (2 тура) и заключительный. 

5.2. Срок проведения Конкурса: 16 сентября 2019 г. – 30 октября 2019 

г. 

5.3. Конкурс проводится в следующем порядке: 

I этап – организационный (с 16 сентября 2019 года по 01 октября 2019 г.) 

На данном этапе Оргкомитет проводит: 



- информирование об организации Конкурса и условиях его проведения 

на сайте ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образования». 

- консультирование по процедуре проведения Конкурса; 

- прием, регистрацию заявок и конкурсных материалов от 

образовательных организаций (участников Конкурса). 

Участники Конкурса в срок с 16 сентября 2019 г. по 01 октября 2019 г. 

предоставляют в Оргкомитет: 

- заявку установленной формы; 

- конкурсные материалы. 

II этап – экспертиза конкурсных материалов (с 02 октября 2019 г. по 

21 октября 2019 г.) 

Экспертиза проводиться в два тура: 

I тур – техническая экспертиза конкурсных материалов на соответствие 

требованиям (приложение 1 к положению). 

II тур – содержательная экспертиза конкурсных материалов в 

соответствии с критериями (приложение 2 к положению). 

III этап – заключительный (с 22 октября 2019 г. по 30 октября 2019 г.) 

Подведение итогов Конкурса.  

Общая оценка конкурсных материалов определяется путем сложения 

баллов за два экспертных тура. Победителями Конкурса экспертная комиссия 

признает 8 – 10 образовательных организаций, набравших наибольшее 

количество баллов за два экспертных тура. При равенстве суммы баллов 

участников Конкурса решение о победителях Конкурса принимается 

председателем экспертной комиссии. Результаты Конкурса вносятся в 

протокол заседания экспертной комиссии. 

Победители Конкурса становятся базовыми площадками ГАУДПО 

Липецкой области «Институт развития образования» по распространению 

опыта разработки и реализации моделей внутришкольных систем оценки 

качества образования.  

Результаты доводятся до всех участников Конкурса через публикацию 

на сайте ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образования». 

 

Примечание.  

Предоставленные на Конкурс материалы не возвращаются, рецензии 

не выдаются. 

 

  



Приложение 1 к положению  

 

Критерии технической экспертизы 

модели внутришкольной системы оценки качества образования 

 

№ Критерий 
Количество 

баллов 

1 Наличие пояснительной записки (введения) 1 

2 Наличие целевого раздела 1 

3 Наличие содержательного раздела 1 

4 Наличие процессуального раздела 1 

5 Наличие описания инструментария ВСОКО 1 

 Итого 5 

 

 

 

 

  



Приложение 2 к положению 

 

Критерии содержательной экспертизы 

модели внутришкольной системы оценки качества образования 

 

№ Компоненты модели 
Количество 

баллов 

1 Пояснительная записка (введение)  

1.1 Нормативная база функционирования ВСОКО 0 – 2  

1.2 Описание структуры ВСОКО 0 – 1  

1.3 Принципы функционирования ВСОКО 0 – 2  

1.4 Основные термины и понятия  0 – 3  

2 Целевой раздел  

2.1 Конкретность, реалистичность цели 0 – 2 

2.2 Конкретность задач 0 – 3  

2.3 Соответствие функции ВСОКО цели, задачам 0 – 3  

2.4 Соответствие объектов ВСОКО требованиям 

ФГОС 

0 – 3  

3 Содержательный раздел  

3.1 Полнота описания критериев оценки содержания 

образования в ОО 

0 – 4  

3.2 Полнота описания критериев оценки условий 

реализации образовательной деятельности в ОО 

0 – 4  

3.3 Полнота описания критериев оценки достижения 

обучающимися планируемых образовательных 

результатов  

0 – 4  

3.4 Полнота описания критериев оценки внеучебных 

достижений обучающихся 

0 – 4  

3.5 Полнота описания дополнительных критериев 0 – 4  

4 Процессуальный раздел  

4.1 Описание процедур ВСОКО (название, сроки, 

способы проведения, указание инструментария, 

субъекты) 

0 – 4  

4.2 Описание функционала участников ВСОКО 0 – 4  

4.3 Описание процедур информирования участников 

образовательных отношений по результатам 

оценки качества образования 

0 – 3  

4.4 Описание механизмов использования данных 

ВСОКО в управленческой деятельности 

0 – 3  

5 Инструментарий ВСОКО (диагностические 

материалы: карты оценки, анкеты, варианты 

диагностических работ т.п.) 

 

5.1 Инструментарий оценки содержания образования 

в ОО 

0 – 3 



5.2 Инструментарий оценки условий реализации 

образовательной деятельности в ОО 

0 – 3 

5.3 Инструментарий оценки достижения 

обучающимися планируемых образовательных 

результатов 

0 – 3  

5.4 Инструментарий оценки внеучебных достижений 

обучающихся 

0 – 3  

5.5 Инструментарий оценки дополнительных 

критериев 

0 – 3  

 Итого  

 

  



В оргкомитет регионального конкурса на 

лучшую модель внутришкольной системы 

оценки качества образования среди 

образовательных организаций – участников 

региональной программы реализации 

мероприятия 21 «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» 

государственной программы Липецкой области 

«Развитие образования Липецкой области» в 

2019 году 

 

Заявка на участие в региональном конкурсе на лучшую модель 

внутришкольной системы оценки качества образования среди 

образовательных организаций – участников региональной программы 

реализации мероприятия 21 «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» 

государственной программы Липецкой области «Развитие образования 

Липецкой области» в 2019 году 

 

Коллектив ОО (полное наименование образовательной организации по 

Уставу) 

адрес организации (Липецкая область, муниципальное образование, 

населённый пункт (город, село), улица, дом №): 

контактные телефоны: 

адрес электронной почты: 

заявляет о своем участии в региональном конкурсе на лучшую модель 

внутришкольной системы оценки качества образования. 

 

Сведения об образовательной организации: 

численный состав обучающихся: 

численный состав педагогических работников: 

ФИО руководителя (полностью):  

 

 

Руководитель ОО                                         (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

М.П. 

 


