
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону 

«Лицей №50 при ДГТУ имени Героя Советского Союза Калинича Н.Д.» 

 

ПРИКАЗ  

 

01.08.2022г.               №  319 -ОД 

 
О создании  внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО) в МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» 

 

В соответствии с п.13 ч.3 ст.28 Федерального закона «Об 

образовании  в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (далее – 273-ФЗ), во      

исполнение      приказа      Минобразования       Ростовской       области       от 

20.12.2021 № 1132 «Об утверждении Концепции региональной системы 

управления качеством образования Ростовской области» и приказа 

Управления образования города Ростова-на-Дону от 17.08.2021 № УОПР-576 

«Об утверждении программы развития механизмов управления качеством 

образования города Ростова-на-Дону на основе данных муниципальных 

мониторингов»,  на основании распоряжения Управления образования 

города Ростова-на-Дону «О мероприятиях в рамках реализации ВСОКО 

муниципальными общеобразовательными учреждениями на территории 

города Ростова-на-Дону», а также с целью повышения качества 

образовательных результатов в МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ», - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о внутренней системе оценки качества 

образования  (ВСОКО) в МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ»; 

2. Утвердить план внутришкольного контроля (ВШК) в МБОУ «Лицей № 

50 при ДГТУ» на 2022-2023 учебный год; 

3. Утвердить единый график оценочных процедур в МБОУ «Лицей № 50 

при ДГТУ» на 2022-2023 учебный год; 

4. Утвердить состав управленческой команды по вопросам реализации 

ВСОКО в МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» (приложение 1); 

5. Богдановой М.Н., заместителю директора по УВР, обеспечить 

размещение настоящего приказа, утвержденного Положения о ВСОКО и 

утвержденного плана ВШК на официальном сайте лицея до 05.08.2022г. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.   

 

 Директор МБОУ  "Лицей №50 при ДГТУ"                  Н.А.Желябина 
с приказом ознакомлены: 
Богданова М.Н. Ерашова Г.И. Склярова О.В. 

Рыбальченко А.С. Седоченкова И.А. Булкина Т.А. 

Мугу С.А. Милица Е.Л. Ягодка Н.Е. 

Баранова М.В. Филимонова Н.Н. Колесова И.В. 

Жбанова Н.А. Мазниченко О.А. Совык Э.В. 

  Войтович А.В. 



приложение 1 

к приказу от     01.08.2022г № 319-ОД 

 

Управленческая команда по вопросам реализации ВСОКО  

МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» на 2022-2023 учебный год 

 
№ ФИО Должность Ответственность 

1 Богданова Марина Николаевна Заместитель директора по 

УВР 

Руководитель управленческой команды. 

Ответственный за формирование отчета 

по самообследованию лицея, за 

мониторинг качества образования (5-7 

классы), за предоставление полученной 

информации всем участникам 

образовательного процесса. 

2 Рыбальченко Анна Сергеевна Заместитель директора по 

УВР 

Ответственный за формирование отчета 

по самообследованию лицея, за 

мониторинг качества образования (1-4 

классы), за предоставление полученной 

информации всем участникам 

образовательного процесса. 

3 Мугу Светлана Александровна Заместитель директора по 

УВР 

Ответственный за формирование отчета 

по самообследованию лицея, за 

мониторинг качества образования (8-9 

классы, ГИА-9), за предоставление 

полученной информации всем участникам 

образовательного процесса. 

4 Баранова Маргарита Вячеславовна Заместитель директора по 

УВР 

Ответственный за формирование отчета 

по самообследованию лицея, за 

мониторинг качества образования (10-11 

классы, ГИА-11), за предоставление 

полученной информации всем участникам 

образовательного процесса. 

5 Жбанова Надежда Александровна Заместитель директора по 

ВР 

Ответственный за формирование отчета 

по самообследованию лицея, за 

мониторинг качества воспитательной 

работы, за предоставление полученной 

информации всем участникам 

образовательного процесса.  

6 Попова Ольга Алексеевна Руководитель МО учителей 

начальных классов 

Ответственный за сбор и анализ 

информации (начальная школа) 

7 Ерашова Галина Ивановна Руководитель МО учителей 

математики 

Ответственный за сбор и анализ 

информации (математика) 

8 Седоченкова Ирина 

Александровна 

Руководитель МО учителей 

русского языка и 

литературы 

Ответственный за сбор и анализ 

информации (русский язык и литература) 

9 Милица Екатерина Львовна Руководитель МО учителей 

физики 

Ответственный за сбор и анализ 

информации (физика) 

10 Филимонова Наталья Николаевна Руководитель МО учителей 

информатики 

Ответственный за сбор и анализ 

информации (информатика) 

11 Мазниченко Ольга Анатольевна Руководитель МО учителей 

иностранного языка 

Ответственный за сбор и анализ 

информации (английский язык) 

12 Склярова Ольга Викторовна Руководитель МО учителей 

истории и обществознания 

Ответственный за сбор и анализ 

информации 

13 Булкина Татьяна Афанасьевна Руководитель МО учителей 

естественно-научного 

Ответственный за сбор и анализ 

информации (биология, химия, география) 



цикла 

14 Ягодка Наталья Евгеньевна Руководитель МО учителей 

технологии, 

изобразительного 

искусства и музыки 

Ответственный за сбор и анализ 

информации (технология, ИЗО, музыка) 

15 Колесова Ирина Валентиновна Руководитель МО учителей 

физической культуры, 

ОБЖ 

Ответственный за сбор и анализ 

информации (физическая культура, ОБЖ) 

16 Совык Эльвира Владимировна Педагог-психолог Ответственный за анкетирование 

обучающихся, родителей, педагогов 

лицея, обработку и анализ информации. 

17 Войтович Анастасия 

Владимировна 

Социальный педагог Ответственный за анкетирование 

обучающихся, родителей, педагогов 

лицея, обработку и анализ информации. 
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