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1. Общие положения

1 .1. Настоящее Положение регламентирует деятепъность рабочей цруппы
по разработке вFгутреIIЕей системы оценки качества образования

(дапее - рабочая группа) в структурном под)азделении ГБОУ СОШ
Jll}3 г. Нефтегорска -,Щетском саду <<Сказка> г. Нефтегорска (даllее -
,Щетский сад <<Сказкa>) г. Нефтегорска).

|.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации> от 29.t220L2 года Jt 273 _

Фз.
1.3. ,Щеятельность рабочей группы осуществJIяется в соответстВии С

действующим законодательством РФ в области образования,

Уставом ГБОУ СОШ Ns3 г. Нефтегорска, настояпцм Положением.

t.4. В состав рабочей группы входят: руководитель группы (старшrrй

воспитатель), чпены рабочей группы.
1.5. ,Щеятельность рабочей групIIы нtшравлена на разработку внутреннеЙ

системы оценки качества образовательной деятельности (даlrее -
ВСОКО) в ,Щетском саду ((Сказка) г. Нефтегорска.

1.6. Срок действия дЕшного Положения- неоцраничен, до приЕятия

нового.
t.7 . Настоящее Положение всчrпает в сиJry с момента его утверждения.
1.8. Измененияи допопнения вносятся в настоящее Положение по мере

необходимости и подлежат утверждению дцреIсгором ГБОУ СОШ
Ns3 г. Нефтегорска.

2.Основные целп п задачп

2.|. Разработка содержания системы оценки качества образования в

,Щетском саду <<Сказка> г. Нефтегорска.
2.2. Разработка Положения о вrгутренней системе оценки качестВа

образования в,Щетском саду <<Сказка> г. Нефтегорска.

2.З. Разработка нормативной yl методической документации,

регламентирующей введение и реапизацию системы оценки каЧесТВа

образования в,Щетском саду <<Сказка> г. Нефтегорска.

3.Обязанности и фупкции Рабочей группы

3.1. Изl"rение и анапиз законодательных актов, нормативньIх документов,
педагогической и методиtIеской литературы, регламентирующих В СОКО.



3.2. Разработка Програlrшrш вцдреннею мониторинга качества образования
(к ПоложеЕию о вЕугренней системе оценки качества образования в ,Щетском
саду <<Сказка> г. Нефтегорска).

4. Права Рабочей группы

Члены рабочей группы пмеют право:
4.|. ОсуществJIять рабоry по разработке внугренней системы оценки
качества образования в ,Щетском садi <<Сказко> г. Нефтегорска, вносить в

неё необходимые дополнения и коррективы.
4.2 Загlрашлвать от работников ,ЩОУ необходиI\,fуIо информацию.
4.З. ,Щавать рекомендшIии по применению системы оценки качества

образования в ,Щетском саду <<Сказка> г. Нефтегорска.

5. Организация деятельностtl Рабочей группы

5.1. Рабочие заседания рабочей црушIы цроводятся по мере необходимости.
5.2. Резулътаты работы рабочей группы доводятся до сведеЕия
педагогических работников на Педагогическом совете.

5.3. Рабочие заседания рабочей цруппы оформляются щ)отоколом.
Протоколы подписыв€lются руководителем рабочей цруппы.


