
 
АЛГОРИТМ  

ДЕЙСТВИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ  

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ МБДОУ д/с № 49. 

 

№ 

п\п 

Этап Характеристика 

1 Диагностический Анализ нормативных документов федерального и 

регионального уровня для определения объектов 

ВСОКО в ДОУ. 

Определение   перечня объектов оценки. 

Оценивание условий реализации основной 

общеобразовательной программы, последующее 

планирование результатов реализации ООП ОПДО. 

Проблемный анализ образовательного процесса.  

 

2 Методический Определение целей и задач оценочных процедур, а в 

соответствии с ними — определение содержания, 

методов и форм работы. 

Разработка организационной структуры ВСОКО, 

объединяющей коллегиальные органы управления, 

должностных лиц, структурные подразделения. 

Адаптация или разработка оценочно-

диагностического инструментария 

3 Административный Назначение ответственных лиц за проведение 

оценки с последующим распределением 

обязанностей 

Определение порядка проведения оценочных 

процедур, издание соответствующего приказа по 

ВСОКО в ДОУ. 

 

Администрация МБДОУ: 

- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование 

ВСОКО ДО, утверждает их приказом заведующего дошкольного 

учреждения и контролирует их исполнение;  

- обеспечивает в соответствие с ООП ДО МБДОУ проведение 

мониторинговых, социологических и статистических процедур по вопросам 

качества образования; 



- организует сбор, обработку, хранение и представление информации о 

состоянии качества образования на уровне МБДОУ; 

- формирует информационно – аналитические материалы по результатам 

оценки качества образования в МБДОУ; 

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на 

основе анализа результатов, полученных в процессе оценки, реализации 

системы внутренней оценки качества образования. 

 

Рабочая группа МБДОУ: 

- участвует в разработке системы измерений показателей, характеризующих 

состояние и динамику качества образования МБДОУ. 

- осуществляет сбор и обработку полученной информации о состоянии 

качества образования в ДОУ; 

- проводит экспертизу организации, содержания и результатов мониторинга 

уровня развития воспитанников и формируют предложения по их 

совершенствованию;  

- готовит предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне 

дошкольного учреждения. 

 

Педагогический совет МБДОУ: 

- заслушивает информационно – аналитические материалы по результатам 

оценки качества дошкольного образования в ДОУ; 

- принимает решения по развитию качества образования на основе анализа 

результатов, полученных в процессе оценки, реализации системы 

внутренней оценки качества образования на уровне полномочий, 

регламентированных положением «О педагогическом совете».  

 


