
Нормативно-правовая основа ВСОКО 

273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

Постановления 

Правительства РФ 

ФГОС СПО 

 

ФГОС СОО 

Приказы Министерства образования 

и науки РФ 

 

Распоряжения Министерства 

Просвещения России 

 

Приказы Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки РФ 

НП «Образование» 

НП «Демография» 

 

Устав ПОО 

Документы 

стратегического 

планирования 

Программа стратегического развития ОО/ программа 

модернизации(блок-системы управления, оценка 

повышения качества подготовки, повышения качества 

условий, повышение удовлетворенности, показатели 

или индикаторы) 

Учебный план, основная образовательная программа 

Финансовая политика, кадровая политика 

Документы 

тактического планирования 

План работы на учебный год 

(показатели и мероприятия) 

Календарный график учебного 

процесса 

План повышения квалификации 

График проведения открытых уроков 

Рабочие программы  

План функционирования ВСОКО  

Планподготовки и проведения 

 самообследования 

График (план) внутренних аудитов 

Цель  

 

установление соответствия качества образования требованиям ФГОС СОО/СПО, внешним установленным показателям, иным 

внешним требованиям для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений. 

Задачи 

 

1. Получение объективной, достоверной информации о функционировании и развитии системы образования в Колледже, выявление 

факторов, влияющих на качество подготовки обучающихся (в том числе применяемых образовательных технологий, форм обучения, 

методик, приемов обучения, учебно-методических комплексов); 

2. Сопоставление результатов внешней и внутренней оценки качества образования в Колледже. 

3. Предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности объективной информации о состоянии качества 

образования в Колледже, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

Локальные 

нормативные акты 

Порядок разработки, согласования, утверждения и внесения изменений в ППССЗ 

Должностные инструкции (ответственность за функционирование ВСОКО) 

Итоговаяаттестация, промежуточная аттестация, производственная практика, ДЭ, ФОС, текущий контроль, Положение об УМК 

преподавателей 

Положение об учебном кабинете, о доступной среде, о повышении квалификации, об аттестации, о внутренних конкурсах, 

информационная безопасность 

Положение о ВСОКО 

Методика по оценке удовлетворенности 

Требования к документам (инструкция по ведению делопроизводства, единые требования к оформлению курсовых работ и т.д.) 

Формы, бланки, 

шаблоны 

Анкеты для родителей, студентов, аттестационный лист, дневник по практике, отчет по практике, КОС по практике, характеристика, 

отзыв, ведомости, журналы, шаблоны рабочих программ, КОСов, чек-лист посещения учебного занятия и внеаудиторных занятий, 



лист самоанализа эффективности (качества) работы 

Источники данных для анализа и принятия управленческих решенийпо направлениям ВСОКО   

оценка качества образовательных 

результатов 

оценка качества образовательных 

программ 

оценка качества условий реализации 

образовательной деятельности 

оценка удовлетворенности потребителей 

качеством образования в ПОО 

Ведомости, журналы, результаты 

ВПР, результаты ДЭ, мониторинга 

ОК, результаты промежуточной 

аттестации, мониторинг 

трудоустройства 

Рецензия, заполненные анкеты 

студентов, родителей о качестве 

реализации 

образовательныхпрограмм, 

результаты изучения требований 

работодателей, отчеты 

председателей цикловых комиссий, 

методистов по реализации 

образовательных программ 

Результаты повышения 

квалификации, аттестации, 

стажировки, соответствия МТБ 

САНПиН, аттестация рабочих мест, 

паспортизации кабинетов, паспорт 

доступности, мониторинги 

воспитательной работы 

Заполненные анкеты,отзывы и 

обращения граждан 

Основные мероприятия в рамках процедур ВСОКО 

мониторинг образовательной 

деятельности 

самообследование внутренний аудит оценка удовлетворенности потребителей 

Экзамены, дифференцированные 

зачеты, зачеты, административные 

контрольные работы, тестирование, 

проведение лабораторных, 

практических работ, ДЭ 

Издание приказа, проведение 

совещания, создание рабочей 

группы, первичный сбор, 

подготовка первичного отчета, 

согласование на заседании 

коллегиального органа, проведение 

исследования по направлениям 

деятельности 

Определение направления, 

ответственных, составление 

графика, анализ результатов, 

обсуждение результатов на 

заседаниях цикловых комиссий и 

педагогического совета 

Разработка анкет, инструктаж по 

проведению, проведение анкетирования, 

анализ 

Документальные свидетельства анализа результатов 

ВСОКО и принятия управленческих решений 

Отчеты на педсовете, протоколы, отчеты председателей ЦК, отчет по самообследованию, отчет 

о сопоставлении ФГОС и рынка труда, заполненные мониторинги, аналитические справки 

Субъекты ВСОКО 

Администрация Обучающиеся и их родители 

(законные представители) 

Педагоги Коллегиальные 

органы ПОО 

МОиН Органы законодательной 

и исполнительной власти 

Государственные 

организации 

Бизнес 

организации 

 


