
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №11 «СВЕТЛЯЧОК»  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН                      

 
 

 

                                                ПРИКАЗ 
 

 4.05.2022 г.                                                                                                 № 142 

                                                     г.Тимашевск 

 

                             О создании рабочей группы по ведению  
внутренней системы оценки качества образования  

в МБДОУ д/с №11 2021-2022 учебном году 
 
 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

муниципального образования Тимашевский район от 6 апреля 2022 № 294 «Об 

утверждении Положения о муниципальной системе мониторинга качества 

дошкольного образования в муниципальном образовании Тимашевский 

район», в целях эффективной оценки качества образования МБДОУ д/с №11 

в 2021-2022 учебном году п.р.и.к.а.з.ы.в.а.ю: 

1.Создать рабочую группу для проведения внутренней системы оценки 

качества образовательной деятельности (далее ВСОКО) в МБДОУ д/с №11 в 

2021-2022 учебном году: 

Руководитель группы: 

 Авраменко Т.А., заведующий;  

Члены рабочей группы: 

 Бурлетова Ю.В., старший воспитатель; 

 Чернявская Л.Э., музыкальный руководитель 

            2.Рабочей группе изучить нормативное и методическое сопровождение 

ВСОКО. 

            3.Утвердить план проведения ВСОКО (приложение 1). 

            4.Предоставить все материалы на обсуждение педагогического 

коллектива, срок до 30.05.2022г. 

            5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с №11                                                   Т.А Авраменко 

 

 

 



 

                                                                                                                                                       

Приложение 1 

 

План работы рабочей группы  

по реализации ВСОКО в МБДОУ д/с №11   

  

№  Содержание  Сроки 

проведения  
Ответственный  

1.  Тема «Организация внутренней системы 

оценки качества образования в МБДОУ д/с 

№11».  

Цель: координация действий, выработка единых 

требований и совершенствование условий для 

осуществления внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) МБДОУ.   

4.05.2022 – 

13.05.2022г.  

  

1. Утверждение плана работы рабочей группы, 

состава рабочей группы по проведению 

внутренней системы оценки качества 

образования МБДОУ за 2021-2022 год.  

Заведующий  

2. Рассмотрение Программы, инструментарий 

(оценочные карты) для проведения 

внутренней системы оценки качества 

образования МБДОУ.  

Члены рабочей 

группы  

2.  Тема «Основные направления внутренней 

системы оценки качества образования 

МБДОУ за 2021-2022 год».  

Цель: координация действий по улучшению 

качества условий проведения внутренней 

системы оценки качества образования (ВСОКО) 

в МБДОУ.  

16.05.2022 -  

20.05.2022г. 

  
  

  

1. Распределение членов рабочей группы по 

основным направлениям внутренней системы 

оценки качества образования МБДОУ 

Заведующий  

2. Рассмотрение и принятия единых требований 

к оформлению статистических отчётов, 

результатов анкетирования, опросов, 

аналитических справок по результатам 

ВСОКО   

Члены рабочей 

группы  



 

3.  Тема «Составление аналитической справки по 

результатам внутренней системы оценки 

качества образования МБДОУ за 2021 год».  

Цель: получение объективной информации о 

состоянии качества образования МБДОУ и 

формирование  информационной  основы 

принятия управленческих решений.  

 

23.05.2022 – 

26.05.2022г. 

  

1. Составление аналитической справки по 

результатам внутренней системы оценки 

качества образования МБДОУ за 2021 год.  

Заведующий, 

старший 

воспитатель  

3. Формирование информационной основы 

принятия управленческих решений.  
Члены рабочей 

группы  

4.   Тема «Подведение итога внутренней системы 

оценки качества образования МАДОУ за 2021 

год».  

Цель: координация действий, выработка единых 

требований и совершенствование условий для 

осуществления внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) МБДОУ в 

следующем году.  

27.05.2022 – 

30.05.2022г.  

  

  

1. Отчёт о результатах внутренней оценки 

качества образования МБДОУ за 2021-2022 год.  
Заведующий 

2. Отчёт о деятельности рабочей группы МБДОУ  Члены рабочей 

группы  

3. Рассмотрение и утверждение плана работы 

рабочей группы на 2022 - 2023 год.  
Члены рабочей 

группы  

  

  
                                                                                  Авраменко Татьяна 

                                                                                    04.05.2022 15:23 (MSK), Простая подпись 

 

 



 

 


