
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  № 25 «ЗАЙЧИК» 

 

 

ПРИКАЗ    

 

от  10.09.2015 года                                                                                                           № 154 

г. Усть-Илимск  

 

 

О проведении мероприятий ВСОКО  

в 2015-2016 учебном году 

  

             Во исполнение Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.21012 г. № 273-ФЗ, в целях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки от 17.10.2013 г. № 1155, Устава МБДОУ д/с № 25 «Зайчик», 

Положения о внутренней системе оценки качества образования (далее ВСОКО) в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

компенсирующего вида № 25 «Зайчик» (далее МБДОУ), утвержденного приказом № 157-

о от 26.09.2014 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав участников проведения процедур ВСОКО на 2015-2016 

учебный год: 

 Руководитель рабочей группы: Гузеева Инна Федоровна;   

  Члены рабочей группы: 

- Коржова Ю.Ю. , председатель Управляющего совета МБДОУ; 

- Иванова Юлия Руслановна, председатель первичной профсоюзной организации 

МБДОУ № 25 «Зайчик», представитель трудового коллектива; 

- Черножукова О.В., старший воспитатель; 

- Романович О.А., учитель-дефектолог; 

- Селищева Татьяна Викторовна, педагог-психолог.  

2. Утвердить план проведения процедур ВСОКО на 2015-2016 учебный год   

                                                                                                                    (приложение 1) 

3. Членам рабочей группы при проведении процедур ВСОКО руководствоваться 

формами оценочных листов, анкет     утвержденных    приказом от   16.10.2014 года    

№ 170  «О функционировании  внутренней системы оценки качества образования в 

2014-2015 уч.г.»                                                                                                   

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

           Заведующий  МБДОУ № 25 «Зайчик»    _____________    И.Ф. Гузеева 

           С приказом ознакомлены: 

            Коржова Ю.Ю.       ___________ 

            Черножукова О.В.  ___________ 

            Иванова Ю.Р.          ___________ 

            Романович О.А.      ___________ 

            Селищева Т.В.        ___________ 



                  

             приложение 1  

к приказу от 10.09.2015 г. № 154  

План проведения процедур ВСОКО на 2015 -2016 учебный год 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Метод 

 

Форма 

предоставления 

отчетности 

1 Анализ кадровых 

условий 

осуществления 

образовательного 

процесса 

12.10 – 15.10 

10.05 – 17.05 

Анализ образовательного и 

квалификационного уровня, 

результатов аттестации 

педагогических работников. 

Аналитическая 

справка 

2 Анализ состояния 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды (РППС) 

12.10 - 21.10 Визуальный осмотр Оценочные 

листы, 

аналитическая 

справка 

3 Анализ участия 

ДОУ, педагогов 

ДОУ в 

профессиональных 

конкурсах разного 

уровня  

20.05-24.05 Анкетирование, 

 портфолио педагогов 

Карта 

результативности 

участия ДОУ в 

конкурсах 

разного уровня 

4 Анализ 

удовлетворенности 

родителей 

качеством 

образовательной 

услуги 

16.05 - 24.05 Анкетирование Сводная таблица 

результатов 

анкетирования, 

текстовый 

анализ 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


