
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области   

средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» имени   

Героя Советского Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича с. Алексеевка  

муниципального района Алексеевский Самарской области 
 

 

 Приказ 

         №                                                                                                       от  

 

«О создании внутренней системы качества  

образования и создания экспертной группы  

по внутреннему мониторингу качества  

образования в структурных подразделениях  

ГБОУ СОШ с.Алексеевка – Детских садах» 

 

        В соответствии с п.3 ч.2 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2017 года №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать экспертную группу для проведения Внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО) в составе: 

-Детский сад «Солнышко» с. Алексеевка: 

Руководитель экспертной группы: Руководитель СП, педагог-психолог- Ненашева Т.А. 

Члены группы: старший воспитатель, учитель-логопед - Леонтьева Е.В.; 

                           воспитатель высшей категории- Рогова И.Н.; 

                           воспитатель высшей категории, учитель-дефектолог- Герман Г.П. 

                           родитель – Петрова Л.С. 

-Детский сад «Светлячок» с. Алексеевка: 

Руководитель экспертной группы: Руководитель СП- Булавина В.Н. 

Члены группы: старший воспитатель высшей категории - Борисова А.В.; 

                           педагог-психолог высшей категории - Даньшова М.В.; 

                           родитель – Ольхова В.В. 

- Детский сад «Буратино» п.Авангард: 

Руководитель экспертной группы: ст.воспитатель – Кутепова М.А. 

Члены группы: учитель-логопед высшей категории – Попова Т.Г.  

                           родитель – Борминцева Ю.С. 



 

2.Экспертной группе разработать положение ВСОКО, программу ВСОКО и план-график 

проведения ВСОКО в структурных подразделениях ГБОУ СОШ с.Алексеевка – Детских садах 

до 31.09.2021 года. 

3. Экспертной группе провести процедуру ВСОКО в структурных подразделениях ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка – Детских садах до 01.01.2022 г. 

4.Старшим воспитателям представить и разместить на сайте учреждений аналитические 

справки о результатах проведения ВСОКО до 31.12.2021. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

           Директор                                          ____________Чередникова Е.А. 

 

 

С приказом ознакомлены: ___________Ненашева Т.А. 

                                              ___________Булавина В.Н. 

                                              ___________Леонтьева Е.В. 

                                              ___________Рогова И.Н. 

                                              ___________Герман Г.П. 

                                              ___________Булавина В.Н. 

                                             ___________Борисова А.В. 

                                             ___________Даньшова М.В. 

                                             ___________Кутепова М.А. 

                                             ___________Попова Т.Г. 
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