Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1 города Лесосибирска»
ПРИКАЗ
№ 01-10-03/1
от 11.01.2018
«О создании модели внутренней системы
оценки качества образования (ВСОКО)
в МБОУ «СОШ № 1»
В целях выполнения требований п.п. 13. п.3. ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по обеспечению функционирования
внутренней системы оценки качества образования в общеобразовательной организации, на
основании Положения о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО) МБОУ
«СОШ № 1» утверждённым приказом от 30.09.2014 № 01 – 10 - 784/1, руководствуясь
Уставом МБОУ «СОШ №1»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу по внедрению и развитию внутренней системы оценки качества
образования (ВСОКО) (Приложение 1);
2. Утвердить модель ВСОКО (Приложение 2);
3. Утвердить План мероприятий по внедрению и развитию модели внутренней системы оценки
качества образования (Приложение 3);
4. Утвердить Циклограмму ВСОКО (Приложение 4);
5. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Н. А. Титовой обеспечить

размещение настоящего приказа, утвержденной модели и циклограммы
официальном сайте МБОУ «СОШ №1»;
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ВСОКО на

Приложения на 5 листах

должность

подпись

расшифровка подписи

Приложение 1 к приказу
№ 01-10-03/1 от 11.01.2018
Рабочая группа по внедрению и развитию (ВСОКО)
Вычегжанина Н. Ф.- директор школы, руководитель группы ВСОКО.
Ермушева Л. И. - заместитель директора по УВР, ответственная за сбор информации НОО.
Титова Н. А. - заместитель директора по УВР, ответственная за сбор информации ООО.
Краевская Н. Л. - заместитель директора по УВР, ответственная за сбор информации СОО.
Неустроева Е. В.- заместитель директора по ВР, ответственная за сбор информации по
воспитательной работе.
6. Лю С.- заместитель директора по АХЧ, ответственная за сбор информации по
хозяйственная и финансовой частей.
7. Руководители школьных методических объединений.
8. Малютина А. С. – школьный психолог, руководитель мониторинговой группы в 5 – 7
классах.
1.
2.
3.
4.
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Приложение 2 к приказу
№ 01-10-03/1 от 11.01.2018
Модель ВСОКО в МБОУ «СОШ № 1»
Модель внутришкольной оценки качества образования (далее ВСОКО) МБОУ «СОШ №1»
представляет собой совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил,
диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуальнометодологической основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности
деятельности образовательной организации, качества образовательных программ с учётом
запросов основных пользователей результатов системы оценки качества образования.

Приложение 3 к приказу
№ 01-10-03/1 от 11.01.2018
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План мероприятий по внедрению и развитию модели ВСОКО в МБОУ «СОШ № 1»
на 2017-2018 учебный год
Наименование
Ожидаемые результаты
Ответственные
Сроки
мероприятий
Решение о создании
Приказ директора МБОУ,
Директор
Январь 2018
внутренней системы оценки
обеспечение координации
качества образования (далее работы по созданию ВСОКО
ВСОКО)
Ознакомление
Вовлечение руководителей
Заместитель
Январь 2018
руководителей методических методических объединений в директора
объединений, специалистов с работу по созданию ВСОКО,
требованиями
Протокол НМС
законодательства в области
качества образования
Создание рабочей группы по Созданная рабочая группа,
Директор
Январь 2018
внедрению и развитию
ответственная за ВСОКО
ВСОКО в ОУ
Ознакомление
Вовлечение всех сотрудников Заместитель
Февраль 2018
педагогического коллектива, в деятельность по
директора
сотрудников
управлению качеством
образовательного
учреждения с миссией,
политикой и целями в
области качества
образования
Разработка и утверждение
Утвержденное Руководство
Рабочая группа по Февраль –
Руководства по ВСОКО
по ВСОКО
ВСОКО,
март 2018
Утверждение перечня
Директор
локальных нормативных
актов ВСОКО
Разработка и утверждение
Утвержденные Положения о
Рабочая группа по Март 2018
обязательных Положений о
процедурах ВСОКО
ВСОКО,
процедурах ВСОКО
Директор
Назначение и
Вовлечение педагогов в
Рабочая группа по Март 2018
консультирование
управление качеством
ВСОКО,
уполномоченных по
образования
Директор
внедрению и развитию
ВСОКО в методических
объединениях
Проведение внутренних
Отчетная документация по
Рабочая группа по Апрель – май
аудитов в ОУ
внутреннему аудиту качества ВСОКО
2018
образования в ОУ.
Самообследование, анализ
работы за год.
Подготовка планов
План корректирующих
Рабочая группа по Май 2018
корректирующих
мероприятий в методических ВСОКО
мероприятий по результатам объединениях, работе
аудита качества образования специалистов, заместителей

11

12

в ОУ
Устранение недостатков
(несоответствий),
выявленных внутренним
аудитом качества
образования (при наличии)
Анализ ВСОКО

директора
Корректирующие и
предупреждающие действия
по устранению и
предупреждению недостатков
качества образования (при
необходимости)
Анализ несоответствий,
определение мер по
предупреждению
несоответствий.
Обязательные документы
внутреннего аудита.
Формирование плана
мероприятий по
совершенствованию ВСОКО
на следующий учебный год.

Рабочая группа по
ВСОКО

Май 2018

Рабочая группа по
ВСОКО

Июнь 2018

Приложение 4 к приказу
№ 01-10-03/1 от 11.01.2018
Циклограмма ВСОКО в МБОУ «СОШ № 1»
месяц

Объекты ВСОКО
Качество образовательных
результатов

август

Анализ результатов ГИА,
ВПР, самоопределения 9, 11
классников

Качество реализации
образовательного процесса

Качество условий,
обеспечивающих
образовательный процесс

Экспертиза ООП, рабочих Экспертиза
матер
–
программ,
программ технич.
обеспечения,
внеурочной деятельности
информац.
– методич.
условий,
укомплектовонность
пед
кадрами.
Контроль
выполнение
СанПин при
УВП,

сентябрь

октябрь

ноябрь
декабрь

январь
февраль
март
апрель

май

июнь
июль

Стартовые диагностики по
предметам. Мониторинг
метапредметных
и
личностных результатов
Мониторинг предметных
метапредметных
и
личностных результатов,
мониторинговые
исследования здоровья обся

требований
организации

Адаптационные недели для Мониторинг организации
1,5,10 классников
питания.
Экспертиза
кадрового обеспечения
Анализ реализации УП и РП
Мониторинг занятости об-ся
Экспертиза качества уроков

Экспертиза качества уроков
Мониторинг предметных Анализ реализации УП и РП
метапредметных
и Экспертиза качества уроков
личностных результатов.
Анализ
результатов
достижений
Экспертиза качества уроков
Экспертиза качества уроков
Мониторинг предметных Анализ реализации УП и РП
метапредметных
и Мониторинг занятости об-ся
личностных результатов
Экспертиза качества уроков
Анкетирование
Экспертиза качества уроков
удовлетворенности
родителей
Проведение ВПР
Мониторинг предметных Анализ реализации УП и РП
метапредметных
и Мониторинг занятости об-ся
личностных результатов

Диагностика псих. климата

Диагностика псих. климата

Диагностика псих. климата

Мониторинг
использования соц.
сферы
микрорайона и города
Экспертиза общ.-государств.
управления

Подготовка отчета по ВСОКО
Подготовка отчета по самообследованию

