
Приложение 1 

Функционал должностных лиц, субъектов ВСОКО 

Должностное лицо Выполняемые функции  

Директор школы 

 

- организует разработку локальной нормативной базы ВСОКО 

- создает условия для функционирования ВСОКО;  

- утверждает должностные инструкции лиц, включенных в обеспечение 

функционирования ВСОКО; 

- организует стратегическую проработку развития ВСОКО 

- издает распорядительные акты по вопросам ВСОКО 

- утверждает план ВШК 

- обеспечивает предоставление учредителю и общественности отчета о 

результатах самообследования 

Заместители 

руководителя школы 

 

- осуществляют проработку позиций для локального регулирования 

ВСОКО; вносят предложения по изменению текущей локальной 

нормативной базы ВСОКО; 

- готовят проекты распорядительных актов по вопросам ВСОКО 

- вносят предложения по оптимизации и развитию ВСОКО;  

- координируют деятельность аналитической службы (при наличии); 

- привлекают научных консультантов и экспертов; формируют повестку их 

занятости и контролируют исполнение работ; 

- формируют план ВШК;  

- осуществляют ВШК и анализируют его результаты; 

- разрабатывают должностные инструкции лиц, включенных в обеспечение 

функционирования ВСОКО и проведение ВШК; 

- обеспечивают соответствие оценочного блока ООП требованиям ФГОС 

общего образования; 

- формируют требования к организации текущего контроля успеваемости; 

- организуют промежуточную аттестацию обучающихся; 

- организуют итоговую аттестацию обучающихся по предметам, не 

выносимым на ГИА; 

- вносят рекомендации в дизайн электронной версии отчета о 

самообследовании, размещаемой на официальном сайте ОО; 

- разрабатывают, при участии IT- специалистов, шаблоны 

документирования оценочной информации, в т.ч. включаемой в отчет о 

самообследовании; 

- контролируют выполнение сетевого графика ВСОКО; 

- осуществляют итоговое написание отчета о самообследовании согласно 

выполняемому функционалу и в соответствии с приказом директора; 

Члены комиссии 

Управляющего совета по 

оценке качества 

образования 

- представляют интересы родителей в вопросах оценки образовательных 

результатов обучающихся; 

- вносят предложения по оценке условий реализации образовательных 

программ; 

- участвуют в обсуждении подходов к оценке содержания образовательных 

программ; 

- рассматривают локальные нормативные акты ВСОКО 

Научные консультанты, 

внешние эксперты 

- оказывают консультативную помощь управленческой команде; 

- проводят экспертизу документов ВСОКО 

Руководители 

методических 

объединений и (или) 

методисты  

- разрабатывают и реализуют систему мер по информированию 

педагогических работников о целях и содержании ВСОКО; 

- организуют методическое сопровождение оценочной деятельности 

педагогов; 

- содействуют осуществлению обратной связи с участниками 

образовательных отношений в вопросах доступности информации ВСОКО 

IT- специалисты - вносят предложения по автоматизации процедур подготовки отчета о 

самообследовании и прочих информационно-аналитических продуктов 

ВСОКО; 



- обеспечивают размещение отчета о самообследовании на официальном 

сайте ОО; 

- осуществляют техническое сопровождение подготовки, размещения и 

последующего обновления электронной версии отчета о самообследовании 

Педагоги - осуществляют текущий контроль успеваемости в соответствии с 

принятым в школе порядком; 

- обеспечивают проведение текущего контроля качественными контрольно-

измерительными материалами; 

- реализуют воспитывающий потенциал формирующего оценивания; 

- обеспечивают своевременной оценочной информацией курирующего 

заместителя директора школы; 

- ведут индивидуальный учет образовательных достижений обучающихся в 

рамках своего предмета/курса/проекта; 

- взаимодействуют с родителями обучающихся по вопросам результатов их 

успеваемости; 

- заполняют классные журналы/ электронные журналы; 

- пишут, по запросу администратора, аналитические справки 

Представители Совета 

обучающихся 

- вносят предложения в комиссию Управляющего совета по оценке 

качества образования; 

- формируют коллективное мнение Совета обучающихся об 

удовлетворенности порядком, формами и методами текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 
 


