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Приложение к письму КО 

 

Справка по результатам изучения организации внутренней системы оценки качества 

(далее – ВСОКО) в образовательных организациях, реализующих программу 

дошкольного образования (далее – ДОО) 

 

На основании письма Комитета образования (далее – КО) от 14.09.2021 года №2411 «Об 

организации ВСОКО в дошкольных образовательных организациях»,  ДОО Березовского 

района разработаны и направлены положения о ВСОКО в ДОО. 

В КО предоставлено 16 положений из 6 ДОО, 8 структурных подразделений и 2 

филиалов при общеобразовательных организациях. 

По результатам рассмотрения положения о ВСОКО выявлено следующее: 

 

На сайтах ДОО созданы вкладки: 

 «Мониторинг дошкольного образования», где размещены материалы по организации 

процедуры ВСОКО ДО в ДОО: МАДОУ детский сад «Малышок», МАДОУ детский сад 

«Сказка», МАДОУ детский сад «Кораблик», МБДОУ детский сад «Рябинушка», МБДОУ 

детский сад «Солнышко»; 

            Выделен подраздел «ВСОКО», где размещена нормативно-правовая база 

федерального уровня: МАДОУ детский сад «Снежинка», структурное подразделение МБОУ 

«Ванзетурская СОШ» детский сад «Капелька», структурное подразделение МБОУ 

«Няксимвольская  СОШ», структурное подразделение МБОУ «Светловская  СОШ им. 

Солёнова Б.А.», структурное подразделение МБОУ «Хулимсунтская СОШ с кадетскими и 

мариинскими классами», структурное подразделение МАОУ «Сосьвинская СОШ». 

«Дошкольное образование» 

филиал МБОУ «Саранпаульская СОШ» д.Щекурья, филиал МБОУ «Саранпаульская 

СОШ» д.Кимкьясуй. 

 

Изданы приказы «Об организации ВСОКО в ДОО», «Об утверждении локальных 

актов по ВСОКО в ДОО» в ДОО: МАДОУ детский сад «Малышок», МАДОУ детский сад 

«Сказка», МАДОУ детский сад «Снежинка», структурное подразделение МБОУ «Ванзетурская 

СОШ», структурное подразделение МБОУ «Тегинская СОШ», структурное подразделение 

МБОУ Игримская СОШ им. Героя Советского Союза Г.Е. Собянина, структурное 

подразделение МБОУ «Хулимсунтская СОШ с кадетскими и мариинскими классами», филиал 

МБОУ «Саранпаульская СОШ» д.Щекурья, филиал МБОУ «Саранпаульская СОШ» 

д.Кимкьясуй. 

 

Созданы рабочие группы для организации ВСОКО в ДОО: 

МАДОУ детский сад «Малышок», МАДОУ детский сад «Сказка», МБДОУ детский сад 

«Рябинушка», МАДОУ детский сад «Снежинка», структурное подразделение МБОУ 

«Ванзетурская СОШ» детский сад «Капелька», структурное подразделение МБОУ 

«Няксимвольская  СОШ», структурное подразделение МБОУ Игримская СОШ им. Героя 

Советского Союза Г.Е. Собянина, структурное подразделение МБОУ «Светловская  СОШ им. 

Солёнова Б.А.», структурное подразделение МБОУ «Хулимсунтская СОШ с кадетскими и 

мариинскими классами», структурное подразделение МАОУ «Сосьвинская СОШ», филиал 

МБОУ «Саранпаульская СОШ» д.Щекурья, филиал МБОУ «Саранпаульская СОШ» 

д.Кимкьясуй. 

 

Утверждена годовая циклограмма на учебный год по ВСОКО в ДОО 

МАДОУ детский сад «Малышок», структурное подразделение МАОУ «Сосьвинская 

СОШ».  
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Разработана и утверждена программа по ВСОКО в ДОО: филиал МБОУ 

«Саранпаульская СОШ» д.Щекурья, филиал МБОУ «Саранпаульская СОШ» д.Кимкьясуй, 

структурное подразделение МАОУ «Сосьвинская СОШ». 

 

Разработан план работы по ВСОКО у филиала МБОУ «Саранпаульская СОШ» 

д.Кимкьясуй. 

 

Утвержден инструментарий по проведению процедуры ВСОКО в ДОО: МАДОУ 

детский сад «Сказка», МАДОУ детский сад «Снежинка» (по всем направлениям оценки 

качества ДО), МБДОУ детский сад «Солнышко». 
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Разработано положение о ВСОКО и размещено на сайте 

  

№ Наименование ДОО Рассмотрение и 

принятие 

Результаты экспертизы Соответствие 

требованием 

1 МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

 

 

Принято на 

заседании 

пед.совета 

протокол №1 

от 14.09.2021г., 

утверждено 

приказом №48 

от 14.09.2021г. 

       Структура положения представлена разделами в водной части общим 

положением; в основной части: цели, задачи, нормативно-правовое обоснование и 

принципами организации ВСОКО в ДОО; организация и технология ВСОКО, раздел 

включает этапы, показатели и критерии оценки качества дошкольного образования 

(далее – ДО) по направлениям, определяет форму отчетности; организационная и 

функциональная структура ВСОКО (определяет функционал участников ВСОКО: 

администрации, педагогического совета, рабочей группы); реализация ВСОКО: 

определяет объект и предмет ВСОКО, систему оценки качества условий, требования к 

условиям, содержание процедуры оценки качества и алгоритм действий; в 

заключительной части: содержит подведение итогов, оформление результатов, 

ответственность и делопроизводство.  

        В ходе  проведенной экспертизы установлено: положение соответствует 

требованиям действующего законодательства РФ в части объекта и предмета оценки 

ВСОКО; качество условий реализации основной образовательной программы (далее - 

ООП) ДО ДОО, качество организации образовательной деятельности в ДОО, качество 

результатов освоения ООП ДО ДОО. Положение устанавливает содержание и порядок 

осуществления ВСОКО. Перечень содержания оценочных процедур. 

Содержание 

соответствует 

требованиям  

2 МАДОУ детский сад 

«Кораблик», 

Принято на 

заседании 

пед.совета 

протокол №3 

от 11.10.2021г., 

утверждено 

приказом № 

159-од от 

11.10.2021г. 

       Структура положения представлена разделами в водной части общим 

положением; в основной части: цели, задачи, нормативно-правовое обоснование и 

принципами организации ВСОКО в ДОО; организация и технология ВСОКО, раздел 

включает этапы, показатели и критерии оценки качества дошкольного образования 

(далее – ДО) по направлениям, определяет форму отчетности; организационная и 

функциональная структура ВСОКО (определяет функционал участников ВСОКО: 

администрации, педагогического совета, рабочей группы); реализация ВСОКО: 

определяет объект и предмет ВСОКО, систему оценки качества условий, требования к 

условиям, содержание процедуры оценки качества и алгоритм действий; в 

заключительной части: содержит подведение итогов, оформление результатов, 

ответственность и делопроизводство.  

       В ходе  проведенной экспертизы установлено: положение соответствует 

требованиям действующего законодательства РФ в части объекта и предмета оценки 

ВСОКО; качество условий реализации основной образовательной программы (далее - 

Содержание 

соответствует 

требованиям  
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ООП) ДО ДОО, качество организации образовательной деятельности в ДОО, качество 

результатов освоения ООП ДО ДОО. Положение устанавливает содержание и порядок 

осуществления ВСОКО. Перечень содержания оценочных процедур. 

3 МБДОУ детский сад 

«Солнышко» 

 

Принято на 

заседании 

пед.совета 

протокол №1 

от 30.09.2021г., 

утверждено 

приказом № 

23-А от 

30.09.2021г. 

      Структура положения представлена разделами в водной части общим положением; 

в основной части: цели, задачи, нормативно-правовое обоснование и принципами 

организации ВСОКО в ДОО; организация и технология ВСОКО, раздел включает 

этапы, показатели и критерии оценки качества дошкольного образования (далее – ДО) 

по направлениям, определяет форму отчетности; организационная и функциональная 

структура ВСОКО (определяет функционал участников ВСОКО: администрации, 

педагогического совета, рабочей группы); реализация ВСОКО: определяет объект и 

предмет ВСОКО, систему оценки качества условий, требования к условиям, 

содержание процедуры оценки качества и алгоритм действий; в заключительной 

части: содержит подведение итогов, оформление результатов, ответственность и 

делопроизводство.  В приложении размещено содержание показателей и критериев 

оценки качества ООП, качества психолого-педагогических условий, предметно-

развивающей среды, кадровых условий, опросник удовлетворенности родителей. 

     В ходе  проведенной экспертизы установлено: положение соответствует 

требованиям действующего законодательства РФ в части объекта и предмета оценки 

ВСОКО; качество условий реализации основной образовательной программы (далее - 

ООП) ДО ДОО, качество организации образовательной деятельности в ДОО, качество 

результатов освоения ООП ДО ДОО. Положение устанавливает содержание и порядок 

осуществления ВСОКО. Перечень содержания оценочных процедур. 

Содержание 

соответствует 

требованиям  

4 МАДОУ детский сад 

«Снежинка» 

 

Принято на 

заседании 

пед.совета 

протокол №1 

от 30.08.2021г., 

утверждено 

приказом № 

166-од от 

15.09.2021г. 

      Структура положения представлена разделами в водной части общим положением; 

в основной части: цели, задачи, нормативно-правовое обоснование и принципами 

организации ВСОКО в ДОО; организация и технология ВСОКО, раздел включает 

этапы, показатели и критерии оценки качества дошкольного образования (далее – ДО) 

по направлениям, определяет форму отчетности; организационная и функциональная 

структура ВСОКО (определяет функционал участников ВСОКО: администрации, 

педагогического совета, рабочей группы); реализация ВСОКО: определяет объект и 

предмет ВСОКО, систему оценки качества условий, требования к условиям, 

содержание процедуры оценки качества и алгоритм действий; в заключительной 

части: содержит подведение итогов, оформление результатов, ответственность и 

делопроизводство.  

      В ходе  проведенной экспертизы установлено: положение соответствует 

требованиям действующего законодательства РФ в части объекта и предмета оценки 

Содержание 

соответствует 

требованиям  
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ВСОКО; качество условий реализации основной образовательной программы (далее - 

ООП) ДО ДОО, качество организации образовательной деятельности в ДОО, качество 

результатов освоения ООП ДО ДОО. Положение устанавливает содержание и порядок 

осуществления ВСОКО. Перечень содержания оценочных процедур. 

5 МБДОУ детский сад 

«Рябинушка» 

утверждено 

приказом № 

81-од от  

16.09.2021г. 

      Структура положения представлена разделами в водной части общим положением; 

в основной части: цели, задачи, нормативно-правовое обоснование и принципами 

организации ВСОКО в ДОО; организация и технология ВСОКО, раздел включает 

этапы, показатели и критерии оценки качества дошкольного образования (далее – ДО) 

по направлениям, определяет форму отчетности; организационная и функциональная 

структура ВСОКО (определяет функционал участников ВСОКО: администрации, 

педагогического совета, рабочей группы); реализация ВСОКО: определяет объект и 

предмет ВСОКО, систему оценки качества условий, требования к условиям, 

содержание процедуры оценки качества и алгоритм действий. 

      Отсутствует заключительная часть: подведение итогов, оформление результатов, 

ответственность и делопроизводство.   

       В ходе  проведенной экспертизы установлено: положение соответствует 

требованиям действующего законодательства РФ в части объекта и предмета оценки 

ВСОКО; качество условий реализации основной образовательной программы (далее - 

ООП) ДО ДОО, качество организации образовательной деятельности в ДОО, качество 

результатов освоения ООП ДО ДОО. Положение устанавливает содержание и порядок 

осуществления ВСОКО. Перечень содержания оценочных процедур. 

Содержание 

соответствует 

требованиям  

6 МАДОУ детский сад 

«Сказка» 

Принято на 

заседании 

пед.совета 

протокол №3 

от 15.10.2021г., 

утверждено 

приказом № 

54-од от 

15.10.2021г. 

      Структура положения представлена разделами в водной части общим положением; 

в основной части: цели, задачи, нормативно-правовое обоснование и принципами 

организации ВСОКО в ДОО; организация и технология ВСОКО, раздел включает 

этапы, показатели и критерии оценки качества дошкольного образования (далее – ДО) 

по направлениям, определяет форму отчетности; организационная и функциональная 

структура ВСОКО (определяет функционал участников ВСОКО: администрации, 

педагогического совета, рабочей группы); реализация ВСОКО: определяет объект и 

предмет ВСОКО, систему оценки качества условий, требования к условиям, 

содержание процедуры оценки качества и алгоритм действий; в заключительной 

части: содержит подведение итогов, оформление результатов, ответственность и 

делопроизводство.  

       В ходе  проведенной экспертизы установлено: положение соответствует 

требованиям действующего законодательства РФ в части объекта и предмета оценки 

ВСОКО; качество условий реализации основной образовательной программы (далее - 
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ООП) ДО ДОО, качество организации образовательной деятельности в ДОО, качество 

результатов освоения ООП ДО ДОО. Положение устанавливает содержание и порядок 

осуществления ВСОКО. Перечень содержания оценочных процедур. 

7 Структурное 

подразделение МБОУ 

«Ванзетурская СОШ»  

 

Принято на 

заседании 

пед.совета 

протокол №1 

от 31.08.2021г., 

утверждено 

приказом № 

207-од от 

14.09.2021г. 

      Структура положения представлена разделами в водной части общим положением; 

в основной части: цели, задачи, нормативно-правовое обоснование и принципами 

организации ВСОКО в ДОО; организация и технология ВСОКО, раздел включает 

этапы, показатели и критерии оценки качества дошкольного образования (далее – ДО) 

по направлениям, определяет форму отчетности; организационная и функциональная 

структура ВСОКО (определяет функционал участников ВСОКО: администрации, 

педагогического совета, рабочей группы); реализация ВСОКО: определяет объект и 

предмет ВСОКО, систему оценки качества условий, требования к условиям, 

содержание процедуры оценки качества и алгоритм действий; в заключительной 

части: содержит подведение итогов, оформление результатов, ответственность и 

делопроизводство.  

       В ходе  проведенной экспертизы установлено: положение соответствует 

требованиям действующего законодательства РФ в части объекта и предмета оценки 

ВСОКО; качество условий реализации основной образовательной программы (далее - 

ООП) ДО ДОО, качество организации образовательной деятельности в ДОО, качество 

результатов освоения ООП ДО ДОО. Положение устанавливает содержание и порядок 

осуществления ВСОКО. Перечень содержания оценочных процедур. 

Содержание 

соответствует 

требованиям  

8 Структурное 

подразделение МБОУ 

«Няксимвольская  

СОШ»  

 

Принято на 

заседании 

пед.совета 

протокол №2 

от 16.08.2021г., 

утверждено 

приказом № 

149 от 

16.09.2021г. 

     Структура положения представлена разделами в водной части общим положением; 

в основной части: цели, задачи, нормативно-правовое обоснование и принципами 

организации ВСОКО в ДОО; организация и технология ВСОКО, раздел включает 

этапы, показатели и критерии оценки качества дошкольного образования (далее – ДО) 

по направлениям, определяет форму отчетности; организационная и функциональная 

структура ВСОКО (определяет функционал участников ВСОКО: администрации, 

педагогического совета, рабочей группы); реализация ВСОКО: определяет объект и 

предмет ВСОКО, систему оценки качества условий, требования к условиям, 

содержание процедуры оценки качества и алгоритм действий; в заключительной 

части: содержит подведение итогов, оформление результатов, ответственность и 

делопроизводство.  

      В ходе  проведенной экспертизы установлено: положение соответствует 

требованиям действующего законодательства РФ в части объекта и предмета оценки 

ВСОКО; качество условий реализации основной образовательной программы (далее - 

ООП) ДО ДОО, качество организации образовательной деятельности в ДОО, качество 

Содержание 

соответствует 

требованиям  
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результатов освоения ООП ДО ДОО. Положение устанавливает содержание и порядок 

осуществления ВСОКО. Перечень содержания оценочных процедур. 

9 Структурное 

подразделение МАОУ 

«Сосьвинская СОШ»  

 

утверждено 

приказом № 

33-од от 

12.08.2021г. 

      Структура положения представлена разделами в водной части общим положением; 

в основной части: цели, задачи, нормативно-правовое обоснование и принципами 

организации ВСОКО в ДОО; организация и технология ВСОКО, раздел включает 

этапы, показатели и критерии оценки качества дошкольного образования (далее – ДО) 

по направлениям, определяет форму отчетности; организационная и функциональная 

структура ВСОКО (определяет функционал участников ВСОКО: администрации, 

педагогического совета, рабочей группы); реализация ВСОКО: определяет объект и 

предмет ВСОКО, систему оценки качества условий, требования к условиям, 

содержание процедуры оценки качества и алгоритм действий, имеется раздел 

Общественное участие в оценке и контроле качества образования. 

      В ходе  проведенной экспертизы установлено: положение соответствует 

требованиям действующего законодательства РФ в части объекта и предмета оценки 

ВСОКО; качество условий реализации основной образовательной программы (далее - 

ООП) ДО ДОО, качество организации образовательной деятельности в ДОО, качество 

результатов освоения ООП ДО ДОО. Положение устанавливает содержание и порядок 

осуществления ВСОКО. Перечень содержания оценочных процедур. 

Содержание 

соответствует 

требованиям  

10 Структурное 

подразделение МБОУ 

«Светловская  СОШ 

им. Солёнова Б.А.»  

 

утверждено 

приказом 

№156-од от 

15.09.2021г. 

      Структура положения представлена разделами в водной части общим положением; 

в основной части: цели, задачи, нормативно-правовое обоснование и принципами 

организации ВСОКО в ДОО; организация и технология ВСОКО, раздел включает 

этапы, показатели и критерии оценки качества дошкольного образования (далее – ДО) 

по направлениям, определяет форму отчетности; организационная и функциональная 

структура ВСОКО (определяет функционал участников ВСОКО: администрации, 

педагогического совета, рабочей группы); реализация ВСОКО: определяет объект и 

предмет ВСОКО, систему оценки качества условий, требования к условиям, 

содержание процедуры оценки качества и алгоритм действий, имеется раздел 

Общественное участие в оценке и контроле качества образования. 

        В ходе  проведенной экспертизы установлено: положение соответствует 

требованиям действующего законодательства РФ в части объекта и предмета оценки 

ВСОКО; качество условий реализации основной образовательной программы (далее - 

ООП) ДО ДОО, качество организации образовательной деятельности в ДОО, качество 

результатов освоения ООП ДО ДОО. Положение устанавливает содержание и порядок 

осуществления ВСОКО. Перечень содержания оценочных процедур. 

Содержание 

соответствует 

требованиям  

11 Структурное Принято на       Структура положения представлена разделами в водной части общим положением; Содержание 



9 

 

подразделение МБОУ 

«Хулимсунтская 

СОШ с кадетскими и 

мариинскими 

классами»  

 

заседании 

Управляющего 

совета 

протокол №2 

от 26.05.2021г., 

утверждено 

приказом № 

165 от 

11.06.2021г. 

в основной части: цели, задачи, нормативно-правовое обоснование и принципами 

организации ВСОКО в ДОО; организация и технология ВСОКО, раздел включает 

этапы, показатели и критерии оценки качества дошкольного образования (далее – ДО) 

по направлениям, определяет форму отчетности; организационная и функциональная 

структура ВСОКО (определяет функционал участников ВСОКО: администрации, 

педагогического совета, рабочей группы); реализация ВСОКО: определяет объект и 

предмет ВСОКО, систему оценки качества условий, требования к условиям, 

содержание процедуры оценки качества и алгоритм действий; в заключительной 

части: содержит подведение итогов, оформление результатов, ответственность и 

делопроизводство. В положении имеется приложение отражающее содержание 

системы мониторинга  качества ДО. 

        В ходе  проведенной экспертизы установлено: положение соответствует 

требованиям действующего законодательства РФ в части объекта и предмета оценки 

ВСОКО; качество условий реализации основной образовательной программы (далее - 

ООП) ДО ДОО, качество организации образовательной деятельности в ДОО, качество 

результатов освоения ООП ДО ДОО. Положение устанавливает содержание и порядок 

осуществления ВСОКО. Перечень содержания оценочных процедур. 

соответствует 

требованиям  

12 Структурное 

подразделение МБОУ 

Игримская СОШ №1 

 

Принято на 

заседании 

пед.совета 

протокол №3 

от 01.09.2021г., 

утверждено 

приказом №233 

от 11.10.2021г. 

       Структура положения представлена разделами в водной части общим 

положением; в основной части: цели, задачи, нормативно-правовое обоснование и 

принципами организации ВСОКО в ДОО; организация и технология ВСОКО, раздел 

включает этапы, показатели и критерии оценки качества дошкольного образования 

(далее – ДО) по направлениям, определяет форму отчетности; организационная и 

функциональная структура ВСОКО (определяет функционал участников ВСОКО: 

администрации, педагогического совета, рабочей группы); реализация ВСОКО: 

определяет объект и предмет ВСОКО, систему оценки качества условий, требования к 

условиям, содержание процедуры оценки качества и алгоритм действий; в 

заключительной части: содержит подведение итогов, оформление результатов, 

ответственность и делопроизводство.  

       В ходе  проведенной экспертизы установлено: положение соответствует 

требованиям действующего законодательства РФ в части объекта и предмета оценки 

ВСОКО; качество условий реализации основной образовательной программы (далее - 

ООП) ДО ДОО, качество организации образовательной деятельности в ДОО, качество 

результатов освоения ООП ДО ДОО. Положение устанавливает содержание и порядок 

осуществления ВСОКО. Перечень содержания оценочных процедур. 

Содержание 

соответствует 

требованиям  

13 Структурное Принято на        Структура положения представлена разделами в водной части общим Содержание 
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подразделение МБОУ 

Игримская СОШ им. 

Героя Советского 

Союза Г.Е. Собянина 

 

заседании 

пед.совета 

протокол №2 

от 24.09.2021г., 

утверждено 

приказом 

№46од от 

27.09.2021г. 

положением; в основной части: цели, задачи, нормативно-правовое обоснование и 

принципами организации ВСОКО в ДОО; организация и технология ВСОКО, раздел 

включает этапы, показатели и критерии оценки качества дошкольного образования 

(далее – ДО) по направлениям, определяет форму отчетности; организационная и 

функциональная структура ВСОКО (определяет функционал участников ВСОКО: 

администрации, педагогического совета, рабочей группы); реализация ВСОКО: 

определяет объект и предмет ВСОКО, систему оценки качества условий, требования к 

условиям, содержание процедуры оценки качества и алгоритм действий; в 

заключительной части: содержит подведение итогов, оформление результатов, 

ответственность и делопроизводство.  

       В ходе  проведенной экспертизы установлено: положение соответствует 

требованиям действующего законодательства РФ в части объекта и предмета оценки 

ВСОКО; качество условий реализации основной образовательной программы (далее - 

ООП) ДО ДОО, качество организации образовательной деятельности в ДОО, качество 

результатов освоения ООП ДО ДОО. Положение устанавливает содержание и порядок 

осуществления ВСОКО. Перечень содержания оценочных процедур. 

соответствует 

требованиям  

14 Структурное 

подразделение МАОУ 

«Тегинская СОШ»  

 

утверждено 

приказом № 

236-од от 

24.09.2021г. 

      Структура положения представлена разделами в водной части общим положением; 

в основной части: цели, задачи, нормативно-правовое обоснование и принципами 

организации ВСОКО в ДОО; организация и технология ВСОКО, раздел включает 

этапы, показатели и критерии оценки качества дошкольного образования (далее – ДО) 

по направлениям, определяет форму отчетности; организационная и функциональная 

структура ВСОКО (определяет функционал участников ВСОКО: администрации, 

педагогического совета, рабочей группы); реализация ВСОКО: определяет объект и 

предмет ВСОКО, систему оценки качества условий, требования к условиям, 

содержание процедуры оценки качества и алгоритм действий; в заключительной 

части: содержит подведение итогов, оформление результатов, ответственность и 

делопроизводство.  

       В ходе  проведенной экспертизы установлено: положение соответствует 

требованиям действующего законодательства РФ в части объекта и предмета оценки 

ВСОКО; качество условий реализации основной образовательной программы (далее - 

ООП) ДО ДОО, качество организации образовательной деятельности в ДОО, качество 

результатов освоения ООП ДО ДОО. Положение устанавливает содержание и порядок 

осуществления ВСОКО. Перечень содержания оценочных процедур. 

Содержание 

соответствует 

требованиям  

15 Филиал МБОУ 

«Саранпаульская 

Принято на 

заседании 

      Структура положения представлена разделами в водной части общим положением; 

в основной части: цели, задачи, нормативно-правовое обоснование и принципами 

Содержание 

соответствует 
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СОШ» д.Щекурья пед.совета 

протокол №5 

от 30.09.2021г., 

утверждено 

приказом № 

30-од от 

30.09.2021г. 

организации ВСОКО в ДОО; организация и технология ВСОКО, раздел включает 

этапы, показатели и критерии оценки качества дошкольного образования (далее – ДО) 

по направлениям, определяет форму отчетности; организационная и функциональная 

структура ВСОКО (определяет функционал участников ВСОКО: администрации, 

педагогического совета, рабочей группы); реализация ВСОКО: определяет объект и 

предмет ВСОКО, систему оценки качества условий, требования к условиям, 

содержание процедуры оценки качества и алгоритм действий. Положение имеет 

приложения по ведущим направлениям оценки (показатели, критерии, анкеты для 

родителей и педагогов). 

        Отсутствует заключительная часть: подведение итогов, оформление результатов, 

ответственность и делопроизводство.  

         В ходе  проведенной экспертизы установлено: положение соответствует 

требованиям действующего законодательства РФ в части объекта и предмета оценки 

ВСОКО; качество условий реализации основной образовательной программы (далее - 

ООП) ДО ДОО, качество организации образовательной деятельности в ДОО, качество 

результатов освоения ООП ДО ДОО. Положение устанавливает содержание и порядок 

осуществления ВСОКО. Перечень содержания оценочных процедур. 

требованиям  

16 Филиал МБОУ 

«Саранпаульская 

СОШ» д.Кимкьясуй 

 

Принято на 

заседании 

пед.совета 

протокол № 4 

от 01.10.2021г., 

утверждено 

приказом № 

21-од от 

01.10.2021г. 

       Структура положения представлена разделами в водной части общим 

положением; в основной части: цели, задачи, нормативно-правовое обоснование и 

принципами организации ВСОКО в ДОО; организация и технология ВСОКО, раздел 

включает этапы, показатели и критерии оценки качества дошкольного образования 

(далее – ДО) по направлениям, определяет форму отчетности; организационная и 

функциональная структура ВСОКО (определяет функционал участников ВСОКО: 

администрации, педагогического совета, рабочей группы); реализация ВСОКО: 

определяет объект и предмет ВСОКО, систему оценки качества условий, требования к 

условиям, содержание процедуры оценки качества и алгоритм действий; в 

заключительной части: содержит подведение итогов, оформление результатов, 

ответственность и делопроизводство.  

        В ходе  проведенной экспертизы установлено: положение соответствует 

требованиям действующего законодательства РФ в части объекта и предмета оценки 

ВСОКО; качество условий реализации основной образовательной программы (далее - 

ООП) ДО ДОО, качество организации образовательной деятельности в ДОО, качество 

результатов освоения ООП ДО ДОО. Положение устанавливает содержание и порядок 

осуществления ВСОКО. Перечень содержания оценочных процедур. 

Содержание 

соответствует 

требованиям  
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Издан буклет – «Памятка ВСОКО в ДОО» у структурного подразделения МАОУ 

«Сосьвинская СОШ»  

Общие выводы: положение о ВСОКО соответствует действующему законодательству. 

 

Рекомендации: 

            1.Создать раздел на сайте ОО «Мониторинг качества ДО» с размещением нормативно-

правовых документов по ВСОКО: структурное подразделение МАОУ «Тегинская СОШ», 

структурное подразделение МБОУ Игримская СОШ им. Героя Советского Союза Г.Е. 

Собянина, МАДОУ детский сад «Олененок», структурное подразделение МБОУ Игримская 

СОШ №1, МБОУ «Березовская начальная НОШ»; 

           2.Разместить приказы на сайте ОО об организации ВСОКО и создании рабочей группы:  

структурное подразделение МАОУ «Тегинская СОШ», МАДОУ детский сад «Кораблик», 

структурное подразделение МБОУ «Светловская  СОШ им. Солёнова Б.А.», МАДОУ детский 

сад «Олененок», МБДОУ детский сад «Солнышко», структурное подразделение МБОУ 

Игримская СОШ №1; 

           3. Положение о ВСОКО рассмотреть на педагогическом совете ДОО: структурное 

подразделение МАОУ «Тегинская СОШ», структурное подразделение МАОУ «Сосьвинская 

СОШ», структурное подразделение МБОУ «Светловская  СОШ им. Солёнова Б.А.», МБДОУ 

детский сад «Рябинушка»; 

           4. Дополнить положение о ВСОКО заключительной частью (подведение итогов, 

оформление результатов, ответственность и делопроизводство): филиал МБОУ 

«Саранпаульская СОШ» д.Щекурья, МБДОУ детский сад «Рябинушка»; 

            5.МАДОУ детский сад «Олененок», структурному подразделению МБОУ 

«Саранпаульская СОШ» д.Ломбовож, МБОУ «Березовская НОШ» филиал д.Шайтанка: 

разработать положение о ВСОКО, приказы о создании рабочей группы и об организации 

ВСОКО в ДОО и направить в КО в срок до 16 ноября 2021 года; 

            6. Структурному подразделению МБОУ «Светловская  СОШ им. Солёнова Б.А.» в 

положении о ВСОКО привести в соответствие  наименование ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


