ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Приказу № 139-о/д от 11.09.2019г.
«Об утверждении состава рабочей группы
для проведения
внутренней системы
оценки качества образования»

План реализации внутренней системы оценки качества образования в
МАДОУ Д/С №1 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан
на 2019-2020 учебный год
Цель:
Совершенствование
системы
управления
качеством
образования в ДОУ, а также обеспечения всех участников образовательного
процесса и общества в целом объективной информацией о состоянии
системы образования на различных уровнях и тенденциях развития.
Управление качеством образования дошкольников путем выявления
соответствия организации образовательного процесса и его результатов
нормативным требованиям.
Задачи:
- определение объекта системы оценки качества образования,
формирование
единой
системы
оценки
состояния
образования,
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление
изменений, влияющих на качество образования в ДОУ;
- принятие управленческих решений, предоставление всем участникам
образовательного процесса и общественности достоверной информации о
качестве образования;
- прогнозирование развития образовательной системы ДОУ;
- расширение общественного участия в управлении образованием в
дошкольном учреждении;
- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования
в дошкольном образовательном учреждении для принятия обоснованных и
своевременных управленческих решений, направленных на повышение
качества образовательного процесса и образовательных результатов;
- максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации
о качестве образования, как на этапе планирования образовательных
результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательного
процесса по достижению соответствующего качества образования.
Объекты, подлежащие оценке:
- образовательные программы;
- условия реализации образовательных программ;
- планируемые результаты освоения обучающимися образовательных
программ

№
п/п

Содержание реализации ВСОКО

Сроки

1

Повышение профессиональной
компетентности участников ВСОКО по
вопросам качества дошкольного
образования

В течение года

2

Визуальный осмотр помещений ДОУ.
Декабрь 2019г.,
Анализ карты результативности участия
Май 2020г.
ДОУ в конкурсах разного уровня. Анализ
комплектования группы.

Ст. воспитатель

3

Повышение профессиональной
компетентности педагогов по методике
и технологии проведения ВСОКО

Ст. воспитатель

4

Разработка критериальных показателей Август 2019г.
для ВСОКО с учетом новых нормативных
правовых документов (с ориентировкой на
ФГОС ДО)

5

В течение года

Проведение итоговой и промежуточной Май 2020г.
диагностики планируемых результатов
освоения
обучающимися
образовательных программ

6 Проведение оценки качества
образовательных программ

Сентябрь 2019г.

Ответственные
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель,
рабочая группа по
реализации
ВСОКО
Воспитатели

Ст. воспитатель,
рабочая группа
по реализации
ВСОКО

7

Проведение
внутреннего
контроля
по
вопросам
организации
воспитательнообразовательного процесса в
учреждении

Согласно
годовому
графику
контроля
за
воспитательнообразовательной
работой
в
учреждении

Ст. воспитатель
Заведующий

8

Изучение требований ФГОС ДО
участниками ВСОКО

Сентябрь 2019г.

Рабочая группа
по реализации
ВСОКО

9

10

Проведение участниками ВСОКО оценки В течении года
условий реализации ООП ДО в
соответствии с ФГОС ДО:
• Психолого-педагогические условия
• Развивающая
предметнопространственная среда
• Кадровые условия
• Материально-технические условия
• Финансовые условия
Подготовка и проведение участниками
Май 2020г.
ВСОКО
самоанализа
на
конец
учебного
года
по
параметрам,
характеризующим:
-соответствия образовательных программ
требованиям нормативных документов;

Ст. воспитатель,
рабочая группа
по
реализации
ВСОКО

Ст. воспитатель,
Заведующий,
Рабочая группа
ВСОКО

- соответствие условий реализации ООП
ДО требованиям нормативных правовых
документов;
- соответствие результатов освоения
образовательных программ в виде
целевых
ориентиров
требованиям
действующих нормативных правовых
документов
11

Знакомство педагогического коллектива с Май 2020г.
результатами ВСОКО

12 Итоги ВСОКО (педсовет, публичный
отчет на родительском собрании)

Май 2020г.

Заведующий,
Ст. воспитатель
Заведующий,
Ст. воспитатель

13 Разработка и принятие тактических и
Июнь 2020г.
стратегических решений по результатам
ВСОКО в т.ч. внесение коррективов в ООП
ДО

Заведующий,
Ст. воспитатель

14 Анкетирование родителей. Степень
удовлетворённости родителей качеством
предоставляемых услуг ДОУ

Заведующий,
Ст.
воспитатель

Май 2020г.

15 Размещение информации о результатах Июль 2020 г.
ВСОКО на сайте Учреждения

Администратор
сайта

