
Приложение 1 к приказу  
№   3   от      18.01.2020г. 

План мероприятий по внедрению и развитию системы внутренней системы 

оценки качества образования (ВСОКО) в МБОУ школе - интернат №3  

 
№  Наименование 

мероприятий 
Ожидаемые результаты Ответственные  Сроки  

 Формирование нормативно-правового обеспечения развития школьной  

системы оценки качества  образования и механизмов управления качеством 

образования  
1 Решение о создании 

внутренней системы 
оценки качества 
образования (далее 
ВСОКО) 

Приказ директора МБОУ, 
обеспечение координации 
работы по созданию 
ВСОКО 

Директор январь 
2020 

2 Ознакомление 
педагогического 
коллектива с требованиями 
законодательства в 
области качества 
образования 

Вовлечение 
педагогического 
коллектива  в работу по 
созданию ВСОКО 
(протокол МС) 

Заместитель 
директора  

Январь 
2020 

3 Утверждение Положения о 
ВСОКО 

Утвержденное положение Директор Февраль 
2020 

4 Создание рабочей группы 
по внедрению  и развитию 
ВСОКО в ОУ 

Созданная рабочая 
группа, ответственная за 
ВСОКО  

Директор  Январь 
2020 

5 Разработка и утверждение 
Руководства по ВСОКО 
Утверждение перечня 
локальных нормативных 
актов ВСОКО 

Утвержденное 
Руководство по ВСОКО 

Рабочая группа по 
ВСОКО,  
Директор 

Январь 
– март 
2020 

6 Разработка и утверждение 
обязательных Положений 
о процедурах ВСОКО: 
 
- реализация Дорожной 
карты школы  с низкими 
образовательными 
результатами и 
работающей в сложных 
социальных условиях 
 
- Разработка и принятие 
программы повышения 
объективности оценивания 
образовательных 
результатов 
 
- Разработка и 

утверждение механизмов 

оценки качества программ 

дополнительного 

образования 

-Разработка и утверждение 

показателей мониторинга 

системы повышения 

 
 
 
 
 
Утвержденные 
Положения о процедурах 
ВСОКО 

 
 
 
 
Рабочая группа по 
ВСОКО,  
Директор 

апрель 
2020 



квалификации педагогов и 

заместителей директора 

ОО 

 

-оценка компетенций 

учителей перед 

прохождением 

повышения 

квалификации; 

-ориентация содержания 

курсов повышения 

квалификации на 

результаты оценки; 
- разработка и 
утверждение методики 
выявления одаренных 
детей и талантливой 
молодежи 
- Разработка и 
утверждение 
комплексной системы 
показателей 
мониторинга реализации 
программы развития 
системы 
профориентационной 
работы  

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 
2020 

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

План корректирующих 
мероприятий учителей -
предметников, 
заместителей директора 

Рабочая группа по 

ВСОКО 

май 
2020 – 
май 
2025 

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  
2020 – 
сентябрь 
2025 

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 
2020 



 


