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Мероприятия

Сроки

Ответственный

"Результат мероприятий

Подготовительный этап
Разработка и утверждение 01.04.2017 Старший
Положения о ВСОКО и
воспитатель
самообследовании.

Разработка
плана 01.03.2017 Старший
мероприятий
по
воспитатель
проведению
внутренней
оценки
качества
образовательной
деятельности ОУ
Создание рабочей группы 01.03.2017 Заведующий
Осуществление
Рабочая группа
ДО
сравнительного
анализа 01.04.2017
текущего
состояния
комплекса условий для
оценки качества работы,
предусмотренных
методическими
рекомендациями
Минобрнауки РФ

Обеспечение готовности к внедрению
оценки качества работы образования в
ОУ.
Координация действий ОУ, управления
образования, родителей
по повышению
качества
условий
образовательного
процесса, реализуемых образовательных
программ,
результатов
освоения
образовательных программ,
определяемых федеральными
государственными образовательными
стандартами
и потребностями
потребителей образовательных услуг.

Формирование структуры и регламента
независимой системы оценки качества
работы ОУ

Организационный этап
Формирование
ДО
Рабочая группа
предложений
по 10.04.2017
организации проведения
мониторинга
качества
образовательной
деятельности
Определение
стратегии Д О
Рабочая группа
проведения
оценки 15.04.2017
качества работы ОУ

Предложения
по
организации
проведения оценки качества работы ОУ
в текущем календарном году (оценочных
процедур с учетом актуальных интересов,
потребителей образовательных услуг).
Проект
стратегии
проведения
оценки качества работы ОУ в текущем
календарном году (план методической

Организация
самообследования ОУ и
анализа результатов

Апрель август

Рабочая группа

Организация и проведение апрель
обсуждения
критериев 2017
планируемых оценочных
процедур
на
Педагогическом совете

Заведующий

Организация мероприятий
с участием
Педагогического совета,
родителей, по вопросу
внедрения независимой
оценки качества работы
ОУ
Информационное
сопровождение
независимой
системы
оценки работы ОУ

По
плану
работы

Заведующий

1 раз в
месяц

Рабочая группа

Координация
В
деятельности по созданию течение
условий для обеспечения года

работы,
перечень источников
информации,
перечень оценочных
процедур,
сроков
и периодичности
проведения, исполнители)
проведение
оценки
индивидуального
развития
детей
в
соответствии с ФГОС ДО (педагогическая
диагностика) - 2 раза в год (сентябрь/ май);
- проведение анализа результатов опроса
(голосования) - 1 раз;
проведение
анализа мероприятий
с
родителями
по информированию
о
процедуре независимой
оценки
качества образовательной деятельности 1
раз в месяц;
- проведение анализа работы ОУ за
учебный год (до 25.05.2017г.);
- проведение самообследования ОУ
(апрель-июль 2017 г.):
* подготовка отчета
ОУ по
результатам самообследования в срок до
01.08.2017
* размещение отчета по результатам
самообследования в информационно
телекоммуникационных сетях, в том
числе на официальном сайте в сети
«Интернет» и направить его в ОО
до 31.08.2017 г.
* ознакомление с
отчетом
по
результатам самообследования всех
участников образовательных отношений,
через организацию его обсуждение на
Общем собрании, родительских
собраниях.
Обеспечение
информационной
доступности к результатам оценки
качества образования.
Утверждение
перечня
показателей
деятельности ОУ,
предлагаемых для
оценки, предложения по периодичности,
механизмам получения информации.
Обеспечение
информационной
доступности к результатам оценки
качества образования.
Обеспечение
общественной
составляющей мониторинга качества
образования.

Обеспечение
информационной
доступности к результатам оценки
качества образования.
Внесение изменений в раздел на
информационном сайте ОУ.
информационной
Рабочая
группа, Обеспечение
доступности
к
результатам
оценки
Педагогический
качества образования.
совет

информационной
открытости
Мониторинг реализации В
мероприятий плана
течение
года

Рабочая группа

Управление и контроль хода внедрения
ВСОКО в ОУ.

Этап сбора информации о деятельности ОУ
Проведение
процедур

оценочных По
плану
работы
Экспертиза информации
по
показателям
деятельности
ОУ,
предусмотренной
законодательством
в
области образования и
размещенной в открытом
доступе на официальных
электронных ресурсах в
информационно
коммуникативной
сети
Интернет

Рабочая группа

Проведение
процедур
качества образования в ОУ.

Рабочая группа

Повышение
мотивации
педагогов
и
родителей к модернизации образования.
Информирование
общественности,
управление образования
по результатам
оценки качества образования ОУ.

для

оценки

Аналитический этап
SWOT-анализ
оценке
образования

ОУ
по По плану Рабочая группа
качества работы

Формирование
01.06.17
предложений
по
улучшению
качества
предоставляемых услуг

Рабочая группа

Размещение в открытом По
мере Рабочая группа
доступе
результатов обработки
всоко
информац

Повышение мотивации педагогов и
родителей к модернизации образования.
Реализация стимулирующих принципов
оплаты труда руководящих и
педагогических работников
Наличие основы для управления
качеством образования по
результатам оценки качества образования
вО У .
Информирование
общественности,
управление образования,
совершенствование содержания и
способов организации образовательного
процесса в ОУ
для достижения
соответствия результатов освоения
образовательных программ современным
требованиям в соответствии
с
федеральными государственными
образовательными стандартами.
Обеспечение
информационной
доступности по результатам ВСОКО

ИИ

Разработка, утверждение по
мере Рабочая группа
плана мероприятий по обработки
улучшению
качества информац
образования в ОУ
ИИ
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Улучшение качества услуг,
качества образования.

повышение

