
 

 
 
 
 
 
 
 



 Разработка системы оценки 
достижения планируемых 
результатов 

Зам. зав. по 
ВМР 

2018 – 
2019 уч. 

год 

Система оценки 
достижения 
планируемых 
результатов 

Проведение инструктивно-
методических совещаний и 
обучающих семинаров по 
вопросам проведения 
мероприятий ВСОКО. 
 

Зам. зав. по 
ВМР 

в 
течение 

года 

инструктивно-
методические 
совещания и 
обучающие семинары  

Разработка системы оценки 
достижения планируемых 
результатов освоения ООП 

Зам. зав. по 
ВМР 

2018 г. Система оценки 
достижений 
планируемых 
результатов освоения 
ООП ООО 

Моделирование ВСОКО с учетом 
методических рекомендаций и 
социального запроса родителей 
воспитанников 
 

Зам. зав. по 
ВМР 

2018 г. Создание модели 
ВСОКО в ДОУ 

2. Создание 
организацио
нного 
обеспечения 
ВСОКО 

Анализ имеющихся в ОУ условий 
и ресурсного обеспечения 
реализации плана ВСОКО 

Зам. зав. по 
ВМР 

2018 г. Оценка ресурсов ДОУ 
с учётом требований 
ВСОКО 

Разработка плана методического 
сопровождения введения ВСОКО 
в ДОУ. 

Зам. зав. по 
ВМР 

2018 - 
2019 г. 

План методического 
сопровождения 
введения ВСОКО в 
ДОУ 

Педагогический совет по 
введению и результатам ВСОКО 

Зам. зав. по 
ВМР 

2018 г. Заседание 
педагогического 
совета 

3. Создание 
кадрового 
обеспечения 
введения 
ВСОКО 

Анализ кадрового обеспечения 
введения ВСОКО в ДОУ. 

Заведующий 
ДОУ 

Зам. зав. по 
ВМР 

2018-
2019 г. 

Аналитическая 
справка. 

Организация участия педагогов 
ДОУ в семинарах по ВСОКО,  

В ДОУ, на муниципальных 
региональных, семинарах.  

Заведующий 
ДОУ 

Зам. зав. по 
ВМР 

В 
течение 
года 

Участие в 
муниципальных 
научно-
практических 
конференциях, 
педагогических 
семинарах  

 Заседание 
научно-
методического 

 
 
 
 
 
 
 



совета 
«Эффективность 
ВСОКО». 

Заседания МО 
«Изучение и 
обсуждение 
«ВСОКО в 
ДОУ» 

Разработка плана научно-
методических семинаров 
(повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы 
ВСОКО. 

Заведующий 
ДОУ 

Зам. зав. по 
ВМР 

В 
течение 
года 

План научно-
методических 
семинаров 
(повышения 
квалификации) с 
ориентацией на 
проблемы 
ВСОКО. 

4. Создание 
информацио
нного 
обеспечения 
ВСОКО 

Организация изучения 
общественного мнения по 
результатам ВСОКО и внесения 
возможных дополнений в 
содержание системы контроля 
качества, в том числе через сайт 
ДОУ. 

Зам. зав. по 
ВМР 

2019 Размещение на 
сайте ДОУ 
информации о 
ВСОКО 

Информирование родителей 
воспитанников о ВСОКО и 
результатах в ДОУ через сайт, 
проведение родительских 
собраний. 

Зам. зав. по 
ВМР 

В 
течение 
года 

Информировани
е 
общественности 
о ходе и 
результатах 
ВСОКО 

Организация изучения  
мнения родителей  
(законных  
представителей  
воспитанников) по 
 вопросам ВСОКО. 

Зам. зав. по 
ВМР 

Мониторингов
ая служба 

2018- 
2019 г. Размещение на 

сайте ДОУ 
информации о 
ВСОКО 

Обеспечение публичной 
отчетности ДОУ о ходе и 
результатах ВСОКО. 

Заведующий 
ДОУ 

Зам. зав. по 
ВМР 

ежегодно Размещение на 
сайте ДОУ. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


