
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с. Герасимовка 

муниципального района Алексеевский Самарской области 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 
от «30» августа 2021г.                                                                                                          № 362 

 

«О проведении внутренней системы оценки  

качества образования в филиалах ГБОУ СОШ с. Герасимовка,  

реализующих основные образовательные программы дошкольного  

образования в 2021-2022 учебном году» 

 

На основании Положения о внутренней системе оценки качества образования в филиалах 

ГБОУ СОШ с. Герасимовка, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования, и в целях выявления степени соответствия образовательных 

программ дошкольного образования 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: 

- зам. директора по УР Некрылову Е.Е., руководитель 

- зам. директора по ВР Николаеву Е.М.  

- воспитатель детского сада п. Первокоммунарский Косырева Н.В. 

- воспитатель ГКП Богатовского филиала Елизарова Н.К. 

 

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 

проведения внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) в филиалах ГБОУ 

СОШ с. Герасимовка, реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования в 2021-2022 учебный год с использованием инструментариев для данной 

процедуры и оценить: 

- Образовательные программы дошкольного образования 

- Создание условий для обучающихся с OBЗ 

- Создание условий для развития личности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей по следующим компонентам: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие 

- 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 внутренней системы оценки качество дошкольного образования (ВСОКО) 

- Наличие программы развития 

 



 

4. Руководителю экспертной группы Некрыловой Е.Е.  по результатам работы экспертной 

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 «Внутренняя система оценки 

дошкольного образования» результаты проведения ВСОКО.  

 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор школы _________________ /Н.А. Саяпина/ 

 

 

 

 


