
              Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 98» 

672030, Забайкальский край, г. Чита, 5 мкр. д. 28-а, тел (3022)23-88-72 

________________________________________ 

№ 132                                                    ПРИКАЗ                                            от 06.09. 2019г. 

Об утверждении плана,  инструментария и состава экспертной группы  

для проведения внутренней системы оценки качества образования в 

МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 98 на 2019 -2020 

учебный год. 

Во  исполнение ФЗ «Об образовании в РФ» ОТ 29.12.2012  № 273, Устава 

МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 98, в целях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зам.зав.по ВМР Кудрявцевой Т.В. организовать работу экспертной  группы 

по утверждению плана проведения ВСОКО в МБДОУ № 98  (приложение ) 

2.Утвердить инструментарий для проведения процедуры ВСОКО: 

-форма оценочного листа для проведения процедуры ВСОКО 

-форму анкет для родителей 

-форму результатов наблюдений за образовательной деятельностью 

педагогов с опорой на листы оценивания 

-форму оценочного листа РППС  в группе 

-форму карты результативности участия педагогов, воспитанников в 

конкурсах различного уровня 

3.Ознакомить с планом проведения ВСОКО и инструментарием на педсовете 

4.Утвердить состав экспертной группы  для проведения процедуры ВСОКО в 

следующем составе: 

руководитель-Воловодюк А.П.,  

члены экспертной группы : зам.зав. по ВМР Кудрявцева Т.В., ИФК 

Романенко И.И., воспитатели Дорогавцева И.Г., Качаева Г.В. член 

общесадовского родительского комитета Паницына Т.С. 

5. Экспертной группе провести процедуру ВСОКО с использованием 

утвержденного плана и инструментария для данной процедуры и оценить: 



-оценка психолого-педагогических условий(срок до 23.05.2020 г) 

-требования к РППС, путем анализа РППС в группах , кабинетах, залах, 

игровых площадок (срок до 20.05.2020) 

-оценка кадровых условий реализации ООП ДОУ (срок до 25.05.2020) 

-оценка материально-технические и финансовые условия реализации ООП 

(срок до 20.05.2020) 

6. Кудрявцевой Т.В. зам.зав. по ВМР , по результатам работы экспертной 

группы : 

- заполнить форму оценочного листа для проведения процедуры ВСОКО и 

подготовить аналитическую справку (срок до 29.05.2020) 

- ознакомить с аналитической справкой ВСОКО педагогических работников  

в срок до 29.05.2020) 

-разместить результаты проведения ВСОКО на официальный сайт ДОУ (срок 

до  31.05.2020 ) 

7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой  

Заведующая МБДОУ № 98 _______________А.П.Воловодюк 

 

Ознакомлены: 


