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План мероприятий по внедрению и развитию системы внутренней системы
оценки качества образования (ВСОКО) в
ГБПОУ Уфимский художественно-гуманитарный колледж
на 2018-2019 учебный год
№
1

2

3
4

5

6

7

8

9

Наименование мероприятий

Ожидаемые результаты

Решение о создании внутренней
системы оценки качества
образования (далее ВСОКО)
Ознакомление руководителей
методических объединений с
требованиями законодательства в
области качества образования
Утверждение Положения о
ВСОКО
Создание рабочей группы по
внедрению и развитию ВСОКО в
ОУ
Ознакомление педагогического
коллектива, сотрудников
образовательного учреждения с
миссией, политикой и целями в
области качества образования
Разработка и утверждение
Руководства по ВСОКО
Утверждение перечня локальных
нормативных актов ВСОКО
Разработка и утверждение
обязательных Положений о
процедурах ВСОКО

Приказ директора обеспечение
координации работы по
созданию ВСОКО
Вовлечение руководителей
методических объединений в
работу по созданию ВСОКО,
Протокол заседаний МК
Утвержденное положение

Назначение и консультирование
уполномоченных по внедрению и
развитию ВСОКО в
методических объединениях
Проведение внутренних аудитов
вОУ

10

Подготовка планов
корректирующих мероприятий
по результатам аудита качества
образования в ОУ

11

Устранение недостатков
(несоответствий), выявленных
внутренним аудитом качества
образования (при наличии)

12

Анализ ВСОКО

Ответственные

Сроки

Директор

Май 2018

Заместитель
директора по УПР

Май 2018

Директор

Май 2018

Созданная рабочая группа,
ответственная за ВСОКО

Директор

Сентябрь
2018

Вовлечение всех сотрудников
в деятельность по управлению
качеством

Заместитель
директора по УПР

Май 2018

Утвержденное Руководство по
ВСОКО

Рабочая группа по
ВСОКО,
Директор

ноябрьдекабрь
2018

Утвержденные Положения о
процедурах ВСОКО

Рабочая группа по
ВСОКО,
Директор

Вовлечение педагогов в
управление качеством
образования

Рабочая группа по
ВСОКО,
Директор

ноябрь
2018январь
2019
Февраль
2019

Отчетная документация по
внутреннему аудиту качества
образования в ОУ.
Самообследование, анализ
работы за год.
План корректирующих
мероприятий в методических
объединениях, работе
специалистов, заместителей
директора
Корректирующие и
предупреждающие действия по
устранению и
предупреждению недостатков
качества образования (при
необходимости)
Анализ несоответствий,
определение мер по
предупреждению
несоответствий. Обязательные
документы внутреннего
аудита. Формирование плана
мероприятий по
совершенствованию ВСОКО
на следующий учебный год.

Рабочая группа по
ВСОКО

МартАпрель 2019

Рабочая группа по
ВСОКО

Май 2019

Рабочая группа по
ВСОКО

июньдекабрь
2019

Рабочая группа по
ВСОКО

Июнь 2019

