
МДОБУ Бурейский д/с № 50 «Теремок»

ПРИКАЗ № от Ы О Я -  2022 г.

О проведении процедуры
внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 
в МДОБУ Бурейский д/с № 50 «Теремок» 
в 2022/2023 учебном году

Во исполнении Федерального закона Российской Федерации пункта 3 части 2 
статьи 29 «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, приказа Министерства 
образования и науки в Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об 
утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации», 
приказа Минобрнауки России от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 
приказа Минобрнауки России от 14 декабря 2017 года. № 1218 «О внесении изменений в 
Порядок проведения самообследования образовательной организацией», Положении 
«О внутренней системе оценки качества образования» в МДОБУ Бурейском д/с № 50 
«Теремок»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести мониторинг ВСОКО в МДОБУ Бурейский д/с № 50 «Теремок» согласно 

Положения о ВСОКО, Программе ВСОКО с 15.05.2023 г. по 19.05.2023 г.
2. Утвердить состав методической службы для проведения ВСОКО в МДОБУ 

Бурейский д/с № 50 «Теремок» в следующем составе:
• руководитель методической службы -  Багина Галина Владимировна, 

заведующий детским садом.
• члены методической службы:

- Хандожко Анна Александровна -  старший воспитатель детского сада, председатель 
экспертной группы;
- Егорова Анастасия Александровна -  учитель-логопед;
- Малаева Наталья Анатольевна -  завхоз детского сада;
- Жуковская Елена Вениаминовна -  воспитатель детского сада;
- Руль Елена Митрофановна -  медицинская сестра детского сада;
- Аникина Надежда Николаевна -  от родителей.

3. Членам методической службы изучить нормативное и методическое 
сопровождение процедуры ВСОКО.

4. Утвердить программу общих мероприятий по организации системы ВСОКО на 
2022/2023 учебный год.

5. Утвердить график организации работы по ВСОКО на 2022/2023 учебный год.
6. Утвердить инструментарий для проведения ВСОКО на 2022/2023 учебный год.
7. Возложить ответственность на старшего воспитателя Хандожко А.А. за 

проведение процедуры ВСОКО. ознакомить педагогический коллектив с программой 
общих мероприятий по ВСОКО и графиком организации работы по ВСОКО до 01.05.2023 
г.

8. Методической службе оформить результаты ВСОКО до 22.05.2023 г. и 
предоставить их на итоговом педагогическом совете.

9. Старшему воспитателю Хандожко А.А. разместить информацию о ВСОКО в сети 
Интернет на официальном сайте детского сада.

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

С $ 0 0 \(\А А А ? / Г.В.БагинаЗаведующий
С приказом ознакомлены;


