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1. Общие положения 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Оно определяет 

функционирование внутренней системы оценки качества образования (далее – ВСОКО) в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 35 с углубленным изучением английского языка 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение). 

Для структурных подразделений Образовательного учреждения могут утверждаться 

отдельные положения о ВСОКО, которые не обязаны соответствовать настоящему 

положению. 

 

2. Цель и задачи ВСОКО 

 

Целью ВСОКО является оценка качества образования. Качество образования 

понимается как «комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, 

в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы» (статья 2 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Цель ВСОКО обусловливает следующие задачи ВСОКО: 

определить наиболее актуальные для Образовательного учреждения в данном 

учебном году критерии оценки качества образования; 

провести мероприятия, позволяющие оценить качество образования по данным 

критериям; 

по итогам мероприятий получить данные о качестве образования в Образовательном 

учреждении. 

 

3. Порядок функционирования ВСОКО 

 

Не позднее 30 сентября приказом директора утверждается план функционирования 

ВСОКО на текущий учебный год. 
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План функционирования ВСОКО должен быть представлен в виде таблицы, 

включающей следующие графы: 

«№»; 

«Критерий оценки»; 

«Мероприятие»; 

«Сроки проведения»; 

«Ответственные»; 

«Форма отчетности». 

Графа «№» содержит нумерацию строк таблицы. 

Графа «Критерий оценки» содержит перечень критериев оценки качества 

образования. 

Графа «Мероприятие» содержит наименования мероприятий, посредством которых 

осуществляется оценка качества образования по данным критериям. 

Графа «Сроки проведения» содержит информацию о сроках проведения 

мероприятий. 

Графа «Ответственные» содержит информацию о работниках, ответственных за 

проведение мероприятий. 

Графа «Форма отчетности» содержит наименования форм документов (справка, 

аналитическая справка, отчет и т. п.), составляемых по итогам мероприятий. Проекты 

документов разрабатываются работниками Образовательного учреждения и содержат 

информацию о качестве образования по соответствующим критериям. Проекты документов 

рассматриваются и при необходимости корректируются директором. Окончательные 

версии документов заверяются подписью директора и печатью Образовательного 

учреждения. 

 

4. Особенности плана функционирования ВСОКО 

 

План функционирования ВСОКО рассматривается как инструмент ВСОКО, 

который адаптируется к изменяющимся обстоятельствам реализации образовательных 

программ. В связи с этим план функционирования ВСОКО может дополняться и 

корректироваться в течение всего учебного года, на который он утверждается. Изменение 

плана функционирования ВСОКО не требует издания приказа директора. Измененный план 

функционирования ВСОКО заверяется подписью директора и печатью Образовательного 

учреждения. Изменения, которые вносятся в утвержденный план функционирования 

ВСОКО, сопровождаются пометкой «Обновлено». 
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Оценка качества образования в рамках ВСОКО может осуществляться с 

использованием диагностических материалов, разработанных сторонними организациями. 

Мероприятие, проводимое по инициативе органов власти или по инициативе 

сторонней организации, может считаться мероприятием, проводимым в рамках ВСОКО, 

если результаты данного мероприятия учитываются в Образовательном учреждении. 

 

5. Заключительные положения 

 

Настоящее положение вступает в силу с 2019/2020 учебного года. 
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