
МЛИIIIАJЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОJЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ]Ф 19 (РУЧЕЁКD ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

т-тт\тIтг л rrrrrrrl\лJ
<04> февраля2022г ]\ь 40

Об утверждении состава грушIы,
цяана работы и иl{cTpyMeET&pLuI дJIяI

проведениJ{ внутренней системы
оцеЕки качества образования в,ЩОУ

Во испошrеЕие пункта З части 2 статьц 29 Федерального закона Российской Федератдии
tlОб образованлти в Российской Федерации)) 0т 29.12,202l Jф 27З-Ф3, приказа
Митшrстерсжа обржоваЕиlI и Еауки Российской Федерацlпа от |4.06,2013 ЛЪ 462 <<Об

УТВеРЖДеНИИ ПОРЯДка проведениl{ самообсдедOвания образовательноЙ организациеЙ)),
ШРИкаЗа Минобрнауки Россrла от 14.12.2аП Ns1218 <<О внесеrпшт измененrай в Порядок
цроведения самообследованиjI образователъной оргаЕизацией>>, ПоложеЕия о внутренней
системе оценки качества образования, утБержденного приказом завед}тощего ЩоУ J\IЬ19 от
01,09.2021 }lъ _

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утверлить состав рабочей грушIы для проведсния процедуры вFIутренней системы
оценки качества образования (даrrее ВСОКО):

РуководитеJБ грушш 
- 

Лабетова О.Н.,, заведуюIrцл1 ДОУ,
Члены групrш:
- Степанова Ю.Г., - заместитеJь заведующего по восIIитательной и
методиttеской работе2 !

- OxoTlaTia С,А., - восIIитатель,
- Сп,пrрнова В.С., - уtIитель - логопед,
- ЧеТВеРикова И.А., - ytlиTcj16 

- 
логопед,

- МIФсaЙлова С.В., воспитатеjIь, председатеJь профсоюзной групrrы ЩОУ
2. Утверлить пп&н проведениJI ВСОКО (приложеттrе 1).

З, Утверлить инструмснтарий дJ]lя проведония процедурьi ВСОКО в ýСУ вкlтючаюrrца-й:

- Оцеш(у качества основноЙ образоватеrьноЙ программы дошкоjБIIого образовrlниJt
(rrриложенuе2),

; ЛиСты оценки качества психолого-ilедагогшIескI,D( условий реаJIизации
дошIкоJьного образоваЕия (приложение З),

- _JIисты оценки качества развивающей предметно-цространственной среды
(приложение 4),

- _ ОЦеНКУ кадРоВых условиЙ реаJмзаrии основноЙ образовательноЙ программы
дошкольного образованиlI (ооП Що). JIисты оценки качества спеIш{IJIьЕьD( кадровых
условlЙ реализации адrштированноЙ прогрммы (при на.rпгчии детей с ОВЗ) (приложеrше
5),

- ОЦенкУ материilJъно- техническлпi условиЙ реаJIизаIц{I]I основноЙ образовательноЙ
программы доцIкоJьIIого образования (ооП Що) (приложеrrие 6),



a

Заведующий о.Н, Лабетова

- . оцеIшу фrтrансовьrх условлй реаJIизаJц{I{ основной образовате.iьной програплмы

дошIкоJьного образоваIIиJI (ООП {О) (приложешае 7),

- анкеты дJIя вьu{влениJI удовлетворенности родителей качеством образовательньD(

усJryг (прилrожеtпле 8),

- анкету дJu{ педагогов ЩОУ (приложешrе 9),
- оцеЕrry качества образовате.гьной деятельности образоватеrьной организащии,

реаJIизующей программы дошIкоJьного образованиrI (приложение 10).
4. Назна.гить ответственным за проведение процедуры ВСОКО заместитеJuI заведующего

по вOспитатýльной а методической работе Стспанову Ю,Г.
5, Рабочей груrше приступить к изучению ВСОКО ДОУ Ns19 с 04,а2,2022г. и пров9сти

оцешqу до 11.03.2022 года.
6. Разместить шлформаrшю о ВСОКО в сети Интернет на офшцлаьном оайте ДОУ JФ19 в

срок до 26.04,2022 года, ответственrrьй Степанова Ю.Г.
7. Контроlь за испоJIЕением настояцего прик€ва ocTaBjIrIю за собой.


