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ПРИКАЗ 

 

«01 »_09 2021_ г.   № 115/70 - од__ 

 

 

«О проведении внутренней системы оценки качества образования в 

структурном подразделении, реализующем основные образовательные 

программы дошкольного образования в 2021-2022 учебном году» 

 
 

        На основании «Положения о внутренней системе оценки качества образования  

в структурном  подразделении государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Короткова Ивана 

Никоновича с. Дмитриевка муниципального района Нефтегорский Самарской 

области – детский сад с. Дмитриевка» и условий осуществления образовательной 

деятельности нормативным требованиям и социальным ожиданиям 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1. Утвердить экспертную группу по проведению процедуры ВСОКО в 2021-2022 

учебном году в следующем составе: 

  И.о. директора Образцовой Л.В. 

  Зам. директора по УВР  Ведяскиной Т.Н. 

  Воспитателя ДОУ Севостьяновой Т.Д. 

  Председателя Управляющего совета Заниной И.Т.  

   2. Разработать к каждому критерию ВСОКО инструментарий для проведения 

процедуры ВСОКО на 2021-2022 учебный год. 

   3. Экспертной группе провести процедуру ВСОКО в соответствии с планом-

графиком с использованием инструментариев для данной процедуры и оценить: 

- образовательные программы дошкольного образования; 

- создание условий для обучающихся с ОВЗ 

- создание условий для развития личности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей; 

- создание условий по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по 

присмотру и уходу за детьми; 

- соответствие кадровых условий требованиям ФГОС ДО; 

- соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям 

ФГОС ДО; 

- соответствие психолого-педагогических условий требованиям ФГОС ДО; 

- организация взаимодействия с семьей; 

- наличие ВСОКО; 

- наличие программы развития. 

   4. Члену экспертной группы Ведяскиной Т.Н. по результатам работы экспертной 
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группы: 

- подготовить аналитическую справку по результатам проведения внутренней 

системы оценки качества образования; 

- ознакомить педагогических работников с планом проведения, аналитической 

справкой по результатам проведения ВСОКО; 

- размещать на официальном сайте школы в разделе ВСОКО результаты проведения 

внутренней системы оценки качества образования. 

   5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

                                                                                                       

                                      Л.В.Образцова 

 


