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ПРИКАЗ 

Об организации и проведении  

внутренней системы оценки качества образования  

в МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка» в 2022 году 
 

 

Номер 

документа 

Дата 

составления 

229 01.08.2022г. 

 

 

На основании приказов Департамента образования Администрации 

города Ханты-Мансийска: № 535 от 01.07.2022 «Об организации и проведении 

мониторинга качества дошкольного образования в городе Ханты-Мансийске в 

2022 году», № 547 от 06.07.2022 «Об организации работы по внутренней 

системе оценки качества образования в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования», протокола 

заседания рабочей группы по разработке локальных актов внутренней системы 

оценки качества образования в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования, от 28.06.2022 №1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить Положение внутренней системы оценки качества образования 

в МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка» – приложение №1 к 

настоящему приказу. 

2. Создать и утвердить рабочую группу по организации и проведению 

внутренней системы оценки качества образования в МБДОУ ЦРР 

«Детский сад № 20 «Сказка» в 2022 году в составе: 

 Турсукова Елена Вячеславовна – заведующий, координатор 

рабочей группы; 

 Глухова Светлана Ивановна, заместитель заведующего по 

воспитательной работе; 

 Высоцкая Оксана Владимировна, заместитель заведующего по 

воспитательной работе; 

 Холодилова Наталья Александровна, заместитель заведующего по 

безопасности образовательного процесса; 



 Гаевская Светлана Викторовна, старший воспитатель; 

 Зольникова Татьяна Валерьевна, старший воспитатель; 

 Верхотурцева Мария Сергеевна, старший воспитатель; 

 Цуканова Елена Владимировна, старший воспитатель; 

 Захарова Наталья Викторовна, учитель-логопед; 

 Герман Анна Дмитриевна, педагог-психолог; 

 Воскобойник Ирина Андреевна, воспитатель, председатель ПК. 

3. Рабочей группе провести внутреннюю оценку качества образования в 

МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка» в 2022 году в период с 

15.08.2022 по 15.09.2022 года. 

4. Использовать при проведении внутренней оценки качества образования 

положение о внутренней системе оценки качества образования в 

соответствии с приложением 1 к настоящему приказу. 

5. Осуществить сбор и анализ информации, характеризующей состояние и 

динамику развития дошкольного образования в МБДОУ ЦРР «Детский 

сад № 20 «Сказка». 

6. Предоставить муниципальному координатору результаты внутренней 

оценки качества дошкольного образования в МБДОУ ЦРР «Детский сад 

№ 20 «Сказка» в срок до 25.09.2022 года. 

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

заместителей заведующего – Глухову Светлану Ивановну, Высоцкую 

Оксану Владимировну, Холодилову Наталью Александровну. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР № 20             Е.В.Турсукова 
 

 

С приказом ознакомлены: 

Должность Ф.И.О. Дата, подпись 

Заместитель заведующего по ВР С.И.Глухова  

Заместитель заведующего по ВР О.В.Высоцкая  

Заместитель заведующего по БОП Н.А.Холодилова  

Старший воспитатель С.В.Гаевская  

Старший воспитатель Т.В.Зольникова  

Старший воспитатель М.С.Верхотурцева  

Старший воспитатель Е.В.Цуканова  

Учитель-логопед Н.В.Захарова  

Учитель-логопед А.Д.Герман  

Воспитатель И.А.Воскобойник  
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