
  

  УТВЕРЖДАЮ:  

Заведующий   МБДОУ МО   

г. Краснодар «Детский сад № 91» 

_________________  Н.В.Храмцова  
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План работы  

рабочей группы по реализации ВСОКО  

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 91»  

на 2022-2023 учебный год 

  

№  Содержание   Сроки 

проведения  

Ответственный   

1.  Заседание № 1 (31.08.2022г.)  

Тема: «Организация внутренней системы оценки 

качества образования в МБДОУ».  
Цель: координация действий, выработка единых 

требований и совершенствование условий для 

осуществления ВСОКО МБДОУ МО   
г. Краснодар «Детский сад № 91».  

Повестка заседания:  

1. Утверждение плана работы рабочей группы, 

состава рабочей группы по проведению 

ВСОКО МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 91»   

2. Рассмотрение и внесение изменений  в 

Программу, годовую циклограмму, 

инструментарий для проведения ВСОКО 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 91» 

(по мере необходимости).  

Август 

2022года  

  

  

  

Председатель 

рабочей группы  

Члены рабочей 

группы  

2.  Заседание № 2 (10.01.2023г.)  

Тема: «Основные направления ВСОКО МБДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад № 91».  
Цель: координация действий по улучшению 

ВСОКО МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

№ 91».  

Повестка заседания:  

1. Контроль исполнения решений 

предыдущего заседания рабочей группы  

2. Распределение членов рабочей группы по 

направлениям ВСОКО   

3. Рассмотрение и принятие единых 

требований к оформлению статистических 

отчетов, результатов анкетирования, 

опросов, аналитических справок по 

результатам ВСОКО (по мере 

необходимости).  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

Заведующий   

Председатель 

рабочей группы  

Члены рабочей 

группы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Заседание № 3 (11.04.2023)  

Тема: «Подведение итога ВСОКО за 2022 год» 

Цель: координация действий, выработка единых 

требований и совершенствование условий для 

осуществления ВСОКО в следующем году.  

Повестка заседания:  

1. Контроль исполнения решений 

предыдущего заседания рабочей 

группы  

2. Отчёт о результатах ВСОКО ДОО за 

2022 год.  

3. Отчёт о деятельности рабочей группы за 

2022 год.  

4. Рассмотрение и утверждение плана 

работы рабочей группы на 2023-2024 

год.  

Апрель   

2023 года  

  

  

  

  

  

Заведующий   

Председатель 

рабочей группы  

Члены рабочей 

группы  

Члены рабочей 

группы  

4.  Внеплановое заседание рабочей группы ДОО (по 

необходимости)  

В течении 

года  

Заведующий   
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