
 

Об обеспечении функционирования ВСОКО: 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 14.06.2013 №462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», в соответствии с Положением о ВСОКО ЧПОУ «МОКСУ», с целью 

соответствия образовательных результатов требованиям образовательных стандартов 

и обеспечения доступности и открытости информации о деятельности организации.     

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План внутренней системы оценки качества образования на 2021-2022 

учебный год (Приложение 1).  

2. Утвердить План-график мониторинга учебных достижений обучающихся на 2021-

2022 учебный год.  

 

3. Назначить координатором образования по ВСОКО заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Пивневу А.Д. 

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Пивневой А.Д., 

ответственной за реализацию ОПОП:  

− Обеспечить функционирование ВСОКО в колледже в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по профессиональным образовательным программам, 

реализуемым в колледже;  

− Проанализировать и утвердить содержание и сроки контрольно-аналитической 

деятельности в рабочих программах преподавателей; 

− Руководить деятельностью по проведению мониторинговых исследований 

качества образования в колледже, обеспечить выполнение инструктивных, 

методических и технологических требований к их проведению; 

− Обеспечить оперативную обработку и анализ результатов проведенных 

мониторинговых исследований качества образования; 

− Организовать правильное и своевременное ведение участниками 

образовательного процесса установленной планируемой и отчетной 

документации;  

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ   
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− По итогам учебного года осуществить анализ результатов ВСОКО по 

направлениям деятельности;  

− По итогам анализа предоставить План мероприятий по повышению качества 

образовательной деятельности.  

 

5. Назначить координатором образования по ВСОКО помощнику руководителя по 

учебно-воспитательной работе в филиале ЧПОУ «МОКСУ» в г. Нальчике 

Башиеву Х.М. 

6. Помощнику руководителя по учебно-воспитательной работе Башиевой Х.М., 

ответственной за реализацию ОПОП:  

− Обеспечить функционирование ВСОКО в колледже в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по профессиональным образовательным программам, 

реализуемым в колледже;  

− Проанализировать и утвердить содержание и сроки контрольно-аналитической 

деятельности в рабочих программах преподавателей; 

− Руководить деятельностью по проведению мониторинговых исследований 

качества образования в колледже, обеспечить выполнение инструктивных, 

методических и технологических требований к их проведению; 

− Обеспечить оперативную обработку и анализ результатов проведенных 

мониторинговых исследований качества образования; 

− Организовать правильное и своевременное ведение участниками 

образовательного процесса установленной планируемой и отчетной 

документации;  

− По итогам учебного года осуществить анализ результатов ВСОКО по 

направлениям деятельности;  

− По итогам анализа предоставить План мероприятий по повышению качества 

образовательной деятельности.  

 

7. Назначить координатором образования по ВСОКО помощнику руководителя по 

учебно-воспитательной работе в филиале ЧПОУ «МОКСУ» в г. Хасавюрте 

Клычеву Н.М. 

8. Помощнику руководителя по учебно-воспитательной работе Клычевой Н.М., 

ответственной за реализацию ОПОП:  

− Обеспечить функционирование ВСОКО в колледже в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по профессиональным образовательным программам, 

реализуемым в колледже;  

− Проанализировать и утвердить содержание и сроки контрольно-аналитической 

деятельности в рабочих программах преподавателей; 

− Руководить деятельностью по проведению мониторинговых исследований 

качества образования в колледже, обеспечить выполнение инструктивных, 

методических и технологических требований к их проведению; 



− Обеспечить оперативную обработку и анализ результатов проведенных 

мониторинговых исследований качества образования; 

− Организовать правильное и своевременное ведение участниками 

образовательного процесса установленной планируемой и отчетной 

документации;  

− По итогам учебного года осуществить анализ результатов ВСОКО по 

направлениям деятельности;  

− По итогам анализа предоставить План мероприятий по повышению качества 

образовательной деятельности.  

 

9. Контроль за исполнением приказа в филиалах в г. Нальчике и в г. Хасавюрте 

оставляю за руководителем филиалов Таукеновой А.И. 

 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 
 

 

Директор ЧПОУ «МОКСУ»      М.М. Бегеулова  

  



Приложение №1. 

к приказу №11 от 30.06.2021 г. 

 

План внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

 на 2021-2022 учебный год 

 

Цели ВСОКО: 

 

1. создание единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования;  

2. получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях 

его изменений и причинах, влияющих на его уровень;  

3. определение результативности образовательной деятельности, эффективности 

образовательных программ, их соответствия нормам и требованиям ФГОС СПО, 

оценка реализации инновационных введений;  

4. повышения уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием;  

5. обеспечение единого образовательного пространства;  

6. поддержание устойчивого развития образовательной системы;  

7. принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

 

Задачи ВСОКО: 

1. создать единые критерии качества образования и подходы к его измерению;  

2. сформировать систему аналитических показателей, позволяющую эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

3. оценить уровень индивидуальных образовательных достижений обучающихся для 

их государственной итоговой аттестации;  

4. оценить состояние и эффективность деятельности преподавателей;  

5. оценить качество профессиональных образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг;  

6. выявить факторы, влияющие на качество образования.   

 

 


