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прикАз лъ 11_1

<<24>> <января> 20l9 г.

О trtпзвumuа внуmренней сасmелnьl
Фценкu качесmва образованая в Моу
{{i м з а ot ll lt с кп я С о | U

В tlслях выпо:Iнения требованиLi п.п. 1З. п.З. ст.28 Федера]]ьного:]акона от 29.12.2а12 г.
Nс 27З-ФЗ кОб обраЗованиИ в РоссийСкоЙ ФедеРации) по обеспечению функчионrrровill]ия
i]]lylренней систеlrы оценки качества образования в общеобразовательной организации

Г}РИкАЗыВАЮ:

l. }lтiзердитr, ПлаН мероприяТий пО внедрениЮ и развитИю внутрелтнеЙ сIlстемы оценк1,1
KilL{ecTBa образования (l1риложение 1 ).
2" \'твеlэли,rь Полохtение о внутренней системе оценки качества образования (При_lrояtепие 2).

. Счи,гать yтратившим силу Положение о внутришкольной системе оценки качествil
образован!lя. утвержденное приказом ЛЪ 15З от 18.12.2а14r.

,:}" {]оздать рабочую групllу по j]еаJlизаrtии ВСОКО на 2018-2019 учебный t.од:

LЗriltcll радов А.В. - директор школы: }
I[ошова Г.I-. и.о,замдиректора по УВР, учитеJIь русского языка и литературы;
Е}едениктова Е.В. - и.о.замдиректора по УВР, учитель географии;
Антиrrина Т.Вл. - замдирекТQра по ВР, учитель химии;
А;tьчихаrrова ]].А.- руководLrтель ШМо по начальной школе:
} Iс:rрова Г.ю... преподаватель-организатор rto оБ}К;
i]оlякова ().п.- \,чL{тель обществознания, праtsа, экономики;
\4а,чы leBa О.С.- учитель маIематикрt.

-5. Зеrutест,ите"]rЮ директора Г{оповой г.г.. обеспечить размеtцение IIоложения о сисlеNjIе
в]l\rгренней оценки качества образования на официальном сайте шIколы.

6. Конт риказа оставляю за собой.

}. Виноградов,i{иректо

]\4



Прилояtенл,tе 1

кпрrtказуМ li-1 oT2z1.0 1.20 l9г.
FI-1kaH еlероприятий по внедрению и развитиtо системы внутренней систеý{ы оценки

об
Чt

it j

качеетва зования (tsСOК0} на 20l8-2019 учебный год
i НаимеIлование
i - ---щрqцрцд]цц

Ожидаемые результаты 0тветствен
ные

Сроки

] J'eiIIei{I{e о создаЕ!{и
I.;i\ lреlIнсй систспты оценки
ll.it IL,C гва образt.}ван ия (дiLпее
Itt t lцtl) _

Приказ директора,
обеспсчение коордl I наци l l

рабоrы ло создалIию ВСОКО

лиректор Январь 2

( ) lrtа.ltоцlлеrt ие
] 11} кUволи геJlеll мс годическик
' оJ;елинеl-tий, спеtlиалистов с
] т,ребованиями

зilк()]-i одательства в области
| 1..]],ц!]}q_qqрgiодацgя _

Вовлечение руководителей
методических объединений в
работу по созданию ВСОКО,
Протокол МС

заместитель
директора

Январь 2019

l" il]i]il)It,](eн lte 1lо.ltотсеIIия о
, i]it,(jK()

Утверхtденное l]оложение fiирек,тоlэ Яrrварь 201 9

L_ (),j,liilнl-ic paбo.1el.t группы IIо
Irlte.цpeHrIIo и развитию
lJГОliо в ОУ

Созданная рабочая группа,
oTBeTcTBeHHaJ{ за ВСоКо

l]иректор Январь 20 i 9

{ ],jнакс)цление

tl с,;:{аi,огического коллектива.
C(}l ]]Уllt[Иl(ОВ
tl,бразовательЕсго
,,, ];i)ежIlеt{ия с п,тиtlсией,

] jI(j.II]4Tl4Koii и целяп,tи в
об:tасr,и качестI]а

i ооDазOвания

Вовлечение всех сотрудников
в деяlеJIьI]ость по
управлению качеством

заместитеrь
директора

Январь 201 9

i)lrзрrботка и }твер)кдение
llбязатсльtlых По.rолсений о

1 iilorte2rl,pax ВСОК()

Утвержленные Положения о
процедурах ВСОКО

Рабочая
группа по
всоко,
Длtпек,гоп

Февраль 2019

l I ij () i]e j{e н tde BT{Yl,peI{ H-рIX
',,-tPt l'OB [з ()У

i

0тчетная документация по
внчтреннему а}/диту KaLIecTBa
образования в ОУ,
Самообследование. анfuциз
работы за год.

Рабочая
группа по
всоко

Февр;urь-плай
20]9

t l \],l1i'O'TOl]Kil lIЛаноВ
iii.] l] PeK]'Ii Р)"IОЩИ Х
г\tt:](}l Iри ятлаli по рез)iль,Iатам
all,,]lйTa качествal обрiвования
r; i)Y

tшан корректир}тоrцих
мероприятий в методических
объединениях, работе
специапистов, заместителей
диDектоDа

РабоЧая
группа по
всоко

Р"бо.,ая
группа по
всоко

Май 20l

Сентябрь __

декабрь 2019

_у- ij гранеIIие Ilедоста,I,ков
( itссоtэтветсr,вий),
I]ыявJIенных внутренним
a:!'llИT'oM КаЧеСТва
об,,rазован ия (при наJ.Iичии

Корректир1,.rоrцие и
предуIIреждаюrцие действия
по устранению и
предупреждению недостатков
качества образования (при
необходимости)

,'l, t: а., i;а:з l]COK{) Анаrи:з несоответствий,
опредсле}Iие мер по
предуlлреждению
несоо,гветствий.
Обязательные документы
внутреннего аудита.
ФормироваЕие плана
мероприятий гtо
совеDlленствOванию ВСоКо
на слеi{ующий учебный год.

Рабочая
группа по
всоко

Июнь 20]9


