
Обеспечение функционирования ВСОКО 
 

Нормативно-правовое регулирование деятельности ОО по 

обеспечению функционирования ВСОКО 

Пункт 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» однозначно относит к компетенции 

ОО требования по обеспечению функционирования ВСОКО. 

В Порядке проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденном приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462, 

предписано включать в отчет о самообследовании данные по результатам 

оценки качества функционирования ВСОКО в образовательной организации. 

С целью обеспечения качества управления процессом функционирования 

ВСОКО в МБОУ «Гимназия № 86» разработан локальный нормативный акт, 

регламентирующий обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования. 

 

Объекты, цели, критерии, показатели ВСОКО 

В соответствии с пунктом 29 статьи 2 273-ФЗ качество образования - 

комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам…. (далее - ФГОС общего 

образования) и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы. 

 
 



 
На основании ч. 3 ст. 11 273-ФЗ ФГОС включают в себя требования к: 

- структуре и содержанию основных образовательных программ; 

- условиям реализации основных образовательных программ, в том числе - 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

- результатам освоения основных образовательных программ. 

Общие критерии системы оценки качества образовательной 

деятельности: 

 качество образовательного результата (качество подготовки 

обучающихся) (показатели (направления) контроля, мониторингов, 

показатели эффективности…), 

 качество условий получения образования (в т.ч. качества системы 

управления) (показатели (направления) контроля, мониторингов, показатели 

эффективности…), 

 качество образовательной деятельности (показатели (направления) 

контроля, мониторингов, показатели эффективности…). 

 



 
Локальные нормативные акты и иные документы, регламентирующие 

обеспечение функционирования ВСОКО: 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования 

 

 План реализации мероприятий ВСОКО на 2022-2023 учебный год 

 

 Отчет о самообследовании 

 

 Аналитические материалы по итогам проведения процедур 

ВСОКО в 2021-2022 учебном году 

Анализ ВСОКО проведен в соответствии с региональной моделью оценки 

качества. 

Оценка качества подготовки  
 

Работа с отстающими обучающимися 

  

Работа с одаренными обучающимися  
 

Профориентационная работа 

  

Профессиональное развитие педагогических работников 

  

Воспитательная работа 
 


