
Изучение мнения о внутренней системе оценки качества                                     

образования муниципального образовательного учреждения                                               

"Средняя общеобразовательная школа № 1" 

 

 

1. Категория участника образовательного процесса, к которой вы 

относитесь:  

o Обучающийся 

o Родитель (законный представитель) обучающегося 

o Педагогический работник 

 

2. Считаете ли Вы внутреннею систему оценки качества образования 

(ВСОКО) МОУ "СОШ № 1"соответствующей требованиям и представлениям об 

оценке современного качества образования?  

o Представленная ВСОКО отвечает современным представлениям об 

оценке качества образования, поскольку опирается на современное 

законодательство, соответствует федеральной и региональной системе, 

представленные механизмы и процедуры являются адекватными требованиям 

ФГОС ОО. 

o В целом представленная ВСОКО отвечает современным 

требованиям, поскольку отражает изменения в современном законодательстве по 

вопросам оценки качества образования. 

o Отдельные материалы ВСОКО отвечают современным требованиям 

в части решения задач оценки качества образования. 

 

3. Как Вы считаете, внутренняя система оценки качества образования 

МОУ "СОШ № 1" может являться инструментом управления качеством 

образования на уровне организации?  

o Представленная ВСОКО может служить инструментом 

совершенствования качества образования в организации , поскольку представляет 

полную характеристику ее компонентов и обеспечивает реализацию 

региональных механизмов оценки качества образования .  



o В целом представленная ВСОКО может служить инструментом 

совершенствования системы оценки качества образования, поскольку 

представляет полную характеристику ее компонентов. 

o Отдельные компоненты ВСОКО могут использоваться как 

инструмент совершенствования качества образования. 

 

4. Насколько, по Вашему мнению, предлагаемые процедуры и 

инструментарий оценки качества образования адекватны содержанию и 

механизмам ВСОКО?  

o Предлагаемые процедуры и инструментарий оценки качества 

образования полностью соответствуют заявленным содержанию и механизмам 

(оценка качества образовательных программ, оценка качества условий реализации 

образовательных программ, оценка качества результативности освоения 

образовательных программ). 

o Предлагаемые процедуры и инструментарий оценки качества 

образования в целом соответствуют заявленным содержанию и механизмам 

(оценка качества образовательных программ, оценка качества условий реализации 

образовательных программ, оценка качества результативности освоения 

образовательных программ). 

o Предлагаемые процедуры и инструментарий оценки качества 

образования частично соответствуют заявленным содержанию и механизмам 

(оценка качества образовательных программ, оценка качества условий реализации 

образовательных программ, оценка качества результативности освоения 

образовательных программ). 

 

5. Как Вы считаете, насколько представленные во внутренней системе 

оценки качества образования критерии оценки результативности деятельности 

организации соответствуют ее целям и задачам?  

o Представленные во ВСОКО критерии оценки результативности 

деятельности образовательных учреждений соответствуют целям и задачам 

функционирования ВСОКО. 

o В целом представленные во ВСОКО критерии оценки 

результативности соответствуют целям и задам ВСОКО. 



o Представленные во ВСОКО критерии результативности частично 

соответствуют целям и задачам функционирования ВСОКО.  

 

6. Какие предложения по корректировке процедур и инструментария 

внутренней системы оценки качества образования МОУ "СОШ № 1" у Вас 

имеются? Укажите их, пожалуйста.  

 

Просим ответить на вопросы данной анкеты с целью корректировки 

внутренней системы оценки качества образования МОУ "СОШ № 1" 

 


