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ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по внутренней системе оценки качества дошкольного 

образования в муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад № 98

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность рабочей группы по 
внутренней системе оценки качества дошкольного образования в 
муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 98 
(далее -  Положение)
1.2. Положение разработано в соответствии с Законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с учетом 
действующей редакции.
1.3. Деятельность рабочей группы по ВСОКО осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством РФ в области образования, 
нормативными правовыми документами, Уставом дошкольной организации, 
а также настоящим Положением.
1.4. Рабочая группа по внутренней системе оценки качества образования в 
ДОУ формируется из числа педагогических работников в составе не менее 
пяти человек и назначается приказом заведующего ДОУ.
1.5. Деятельность рабочей группы направлена на разработку внутренней 
системы оценки качества образования.

2. Обязанности и функции группы по внутренней системе оценки
качества образования в ДОУ

2.1. Рабочая группа по ВСОКО ДОУ выполняет следующие функции:
— принимает участие в разработке ВСОКО ДОУ;
— в разработке методики оценки качества образования в ДОУ;
— в разработке критериев и показателей системы, характеризующей 
состояние качества образования и динамику развития ДОУ;



— в разработке оценки результативности профессиональной деятельности 
педагогов;
— осуществляет подготовку педагогов ДОУ к проведению контрольно
оценочных процедур;
— осуществляет методическое сопровождение педагогов в процессе 
проведения контрольно-оценочных процедур;
— осуществляет изучение и анализ законодательных актов, нормативных 
документов, педагогической и методической литературы, регламентирующих 
вопросы дошкольного образования;
— содействует организации работы по повышению квалификации 
педагогических работников, развитию их творческих инициатив;
— принимает участие в общем сборе, обработке, хранении информации, а . 
также в проведении итогового анализа результатов оценки качества 
образования на уровне ДОУ
— осуществляет экспертизу организации, содержания и результатов 
образования;
— формирует информационно-аналитические материалы по результатам 
оценки качества образования в рамках своей компетенции;
— формирует предложения по совершенствованию организации и 
содержания образования, организации оценки качества образования;
— формирует предложения для администрации по выработке 
управленческих решений по результатам оценки качества образования на 
уровне ДОУ.

3. Права группы по внутренней системе оценки 
качества образования в ДОУ.

3.1. Группа по ВСОКО ДОУ имеет право:
— осуществлять работу по плану, утвержденному руководителем, вносить в 
него необходимые дополнения и коррективы.
— запрашивать от работников учреждения необходимую информацию для 
осуществления анализа образовательного процесса.
— давать рекомендации по применению внутренней системы оценки 
качества образования.
— разрабатывать документацию в удобной форме.
— принимать участие в организации и проведении методических семинаров, 
совещаний с анализом проблем и выявленных недостатков.

4. Организация деятельности группы по внутренней системе оценки
качества образования в ДОУ.

4.1. Рабочие заседания группы по ВСОКО ДОУ проводятся по мере 
необходимости.
4.2. Деятельность группы по ВСОКО ДОУ осуществляется по плану, 
утвержденному заведующим ДОУ, с указанием соответствующих 
мероприятий.



4.3. Результаты работы группы по ВСОКО ДОУ доводятся до сведения 
педагогических работников на Педагогическом совете.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение о работе группы по внутренней системе оценки 
качества образования является локальным нормативным актом детского сада 
№ 98, принимается на Педагогическом совете и утверждается приказом 
заведующего дошкольным образовательным учреждением.
5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 
оформляются в письменной форме в соответствии действующим 
законодательством Российской Федерации.
5.3. Положение о работе группы по внутренней системе оценки качества 
образования дошкольного образовательного учреждения принимается на 
неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются 
в порядке, предусмотренном п.5.1, настоящего Положения.
5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 
утрачивает силу.


