
   Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

«Вёскинская средняя общеобразовательная школа » 

 

 

Приказ 

30.08.21                                                                                        №   186-2 
 

Об организации и проведении внутренней системы  
оценки качества образования в МОУ «ВСОШ» 
в 2021-2022 уч.году. 

 
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,  
руководствуясь Уставом МОУ «ВСОШ», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по организации и проведению  внутренней системы 

оценки качества образования (ВСОКО) в МОУ «ВСОШ» на 2021-2022 учебный год. 

(Приложение 1) 

2. Создать рабочую группу по реализации ВСОКО на 2021-2022 учебный год: 

Председатель. 

- Веселкова Е.Н.директор школы. 

Члены рабочей группы: 

- Лозгачева М.Ф.– зам . дир. по УВР. 

             - Небылицына Т.А. - зам . дир. по ВР 

            - Савченко Г.А.- учитель истории  

            -Миронова Е.В.-учитель начальных классов 

             2.Контроль за исполнением плана внутренней системы оценки качества образования 

возложить на зам. директора по УВР Лозгачеву М.Ф 

. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
                 Директор школы:                                                                                                                            

 

 

 

С приказом ознакомлены  
 

 
Приложение 1   
. 

 

План мероприятий по организации и проведению 

 внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО)  

в МОУ «ВСОШ»  

на 2021-2022 учебный год 

 
№  Наименование 

мероприятий 
Ожидаемые результаты Ответственные  Сроки  

1 Решение о создании 
внутренней системы оценки 
качества образования (далее 

Приказ директора МОУ, 
обеспечение координации 
работы по созданию ВСОКО 

Директор Сентябрь2021 



ВСОКО) 
2 Ознакомление с Положением 

о ВСОКО 
 Директор Сентябрь2021 

3 Создание рабочей группы по 
ВСОКО в ОУ 

Созданная рабочая группа, 
ответственная за ВСОКО  

Директор  Сентябрь  
2021 

4 Ознакомление 
педагогического коллектива, 
сотрудников 
образовательного 
учреждения с миссией, 
политикой и целями в 
области качества 
образования 

Вовлечение всех сотрудников 
в деятельность по 
управлению качеством 

Заместитель 
директора  

Ноябрь 2021 

5 Разработка и утверждение 
обязательных Положений о 
процедурах ВСОКО 

Утвержденные Положения о 
процедурах ВСОКО 

Рабочая группа по 
ВСОКО,  
Директор 

ноябрь 2021 – 
январь 2022 

6 Назначение и 
консультирование 
уполномоченных по 
внедрению и развитию 
ВСОКО в методических 
объединениях 

Вовлечение педагогов в 
управление качеством 
образования 

Рабочая группа по 
ВСОКО,  
Директор 

Февраль 2022 

7 Проведение внутренних 
аудитов в ОУ 

Отчетная документация по 
внутреннему аудиту качества 
образования в ОУ. 
Самообследование, анализ 
работы за год. 

Рабочая группа по 
ВСОКО 

Апрель – май 
2022 

8 Подготовка планов 
корректирующих 
мероприятий по результатам 
аудита качества образования 
в ОУ 

План корректирующих 
мероприятий в методических 
объединениях, заместителей 
директора 

Рабочая группа по 

ВСОКО 

Май 2022 

9 Устранение недостатков 
(несоответствий), 
выявленных внутренним 
аудитом качества 
образования (при наличии) 

Корректирующие и 
предупреждающие действия 
по устранению и 
предупреждению недостатков 
качества образования (при 
необходимости) 

Рабочая группа по 

ВСОКО 

Сентябрь – 
декабрь 2022 

10 Анализ ВСОКО 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 

Июнь 2022 



 


