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Приказ № 01-05-019А от 24.01.2020г. 

по основной деятельности МБДОУ № 95 

 

«Об организации проведения внутренней оценки  

качества образования в МБДОУ № 95» 

 

В целях выполнения требований п.п. 13. п.3. ст.28 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по обеспечению 

функционирования внутренней системы оценки качества образования в 

общеобразовательной организации, руководствуясь Уставом МБДОУ, на основании 

Положения о внутренней системе оценки качества образования,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести процедуру внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) в 

МБДОУ. Ответственный: руководитель экспертной группы ВСОКО. Срок: 

24.01.2020г.-24.03.2020г. 

2. Утвердить План-график проведения процедуры внутренней системы оценки 

качества образования в 2020 году (Приложение № 1).  

3. Для проведения ВСОКО создать экспертную группу из следующих представителей 

административных и педагогических работников МБДОУ: 

▪ Прокопьева С.Г., старший воспитатель, 

▪ Беспрозванных Н.В., заместитель заведующего по АХР, 

▪ Гурова Т.В., педагог-психолог, 

▪ Встовская С.В., председатель ПМПк, 

▪ Фефелова С.В., воспитатель, председатель ППО, 

▪ Морозова И.В., воспитатель. 

4. Старшего воспитателя Прокопьеву С.Г. назначить руководителем экспертной 

группы, ответственным по организации, подготовке и проведению экспертизы в 

МБДОУ. 

5. Закрепить за членами экспертной группы ВСОКО следующие объекты оценки 

качества дошкольного образования в МБДОУ: 

▪ Прокопьева С.Г. – качество финансовых и кадровых условий реализации основных 

образовательных программ дошкольного образования; 

▪ Гурова Т.В. – качество психолого-педагогических условий реализации основных 

образовательных программ дошкольного образования: 

▪ Морозова И.В. - качество развивающей предметно-пространственной среды; 

▪ Фефелова С.В. - качество образовательных результатов воспитанников; и 

удовлетворённость родителей (законных представителей) воспитанников, как заказчиков 

образовательных услуг, качеством и результативностью образовательной деятельности; 

▪ Беспрозванных Н.В. – качество материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

6. Обеспечить содействие в получении членами экспертной группы первичных 

данных для определения уровней качества образования в МБДОУ и участие 

родителей (законных представителей) воспитанников в анкетировании с целью 

определения уровня их удовлетворённости. Ответственные: педагогические 

работники МБДОУ. Срок: 10.03.2020г. — 20.03.2020г. 

mailto:mbdoy95@mail.ru


Ответственность за исполнение приказа возложить на старшего воспитателя Прокопьеву 

С.Г. - руководителя экспертной группы ВСОКО. 

 

Заведующий МБДОУ № 95  ________________  И.О. Пастухова 

 

С приказом ознакомлены:   

____________ Прокопьева С.Г 24.01.2020г. 

____________ Беспрозванных Н.В. 24.01.2020г. 

____________ Гурова Т.В. 24.01.2020г. 

____________ Встовская С.В. 24.01.2020г. 

____________ Фефелова С.В. 24.01.2020г. 

____________ Морозова И.В. 24.01.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу № 01-05-019А от 24.01.2020 

 

Этапы 

процедуры 

ВСОКО 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Нормативно-

установочный 

Издание приказа об организации 

проведения внутренней оценки  

качества образования в МБДОУ № 

95 с указанием состава экспертной 

группы из представителей 

административных и 

педагогических работников 

МБДОУ.  

Проведение разъяснительной 

работы среди работников и 

родителей (законных 

представителей) воспитанников о 

задачах процедуры ВСОКО и 

порядке ее проведения. 

24.01.2020 Заведующий  

Пастухова И.О. 

Подготовка инструментария для 

проведения процедуры ВСОКО. 

24.01.2020 –  

31.03.2020 

Прокопьева С.Г.,  

руководитель 

экспертной группы 

2 

Информационно-

диагностический 

Изучение объектов ВСОКО (сбор, 

обработка и систематизация 

полученных данных). 

03.02.2020 – 

20.03.2020 

Члены экспертной 

группы 

3 Аналитический  Анализ полученных результатов 

(сопоставление результатов с 

нормативными показателями, 

установление причин отклонения). 

По итогам анализа полученных 

данных подготовка 

«Аналитического отчета по 

результатам ВСОКО». 

20.03.2020 -  

24.03.2020 

Руководитель 

экспертной группы 

4 Итогово-

прогностический  

На основе результатов ВСОКО 

принятие управленческих 

решений, направленных на 

повышение уровня качества в 

МБДОУ.  

24.03.2020 Заведующий  

Пастухова И.О. 

Рассмотрение результатов ВСОКО 

коллегиальным органом 

управления МБДОУ, к 

компетенции которого относится 

решение данного вопроса 

08.04.2020 Председатель 

педагогического 

совета 

 


