
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 38 имени кавалера ордена Отечественной войны                

А.С. Бетева города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 181/1  от  16 августа 2021 года 

О создании экспертной рабочей группы по разработке и реализации 

внутренней системы оценки качества дошкольного образования в 

СП «Детский сад № 11» ГБОУ СОШ № 38 г.о. Сызрань 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», в целях проведения оценки качества образования в СП «Детский 

сад № 11» ГБОУ СОШ № 38 г.о. Сызрань, для оптимального обеспечения 

качества дошкольного образования,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать экспертную рабочую группу по внутренней системе оценки 

качества дошкольного образования СП «Детский сад № 11» ГБОУ СОШ № 38 

г.о. Сызрань в следующем составе: 

Руководитель группы: В.В. Базанова, руководитель СП 

Члены экспертной рабочей группы: И. В. Куляпина – методист,  Г.З.Петрова – 

воспитатель, И.В. Обожанова - воспитатель 

2. Экспертной рабочей группе:  

- изучить нормативное и методическое сопровождение ВСОКО, определить 

оцениваемые объекты, разработать систему показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития СП, диагностический инструментарий, сроки и 

периодичность проведения процедуры ВСОКО. 

- обеспечить на основе ООП ДО и АООП ДО в СП контрольно-оценочные 

процедуры, мониторинговые, социологические и статистические исследования 

по вопросам качества образования СП;  

-подготовить предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам ВСОКО на уровне СП  

3. Разработать Положение о внутренней системе оценки качества 

образования СП «Детский сад №11» ГБОУ СОШ №38 г.о. Сызрань. 

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на  руководителя СП 

«Детский сад №11» ГБОУ СОШ №38 г.о. Сызрань – В.В. Базанову. 

5. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ГБОУ СОШ № 38                                                    О. В. Буртаева 

 

                         Ознакомлены                                                    В.В. Базанова 

                                                                                              И. В. Куляпина  

                                                                                              Г.З.Петрова  

                                                                                              И.В. Обожанова  

 


		2022-05-23T17:02:46+0400
	00e389e5655961b68c
	Буртаева Ольга Владимировна




