
 

 

 

 
 



1.     Общие положения 

         1.1.     Настоящее Положение  регламентирует деятельность рабочей 

группы службы мониторинга для проведения    внутренней  системе оценки 

качества образования МАДОУ  «Центр развития ребёнка – детский сад  

№ 116» г. Сыктывкара 

        1.2.   Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 

г «Об образования в Российской Федерации » 

        1.3.Деятельность рабочей  группы службы мониторинга осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством РФ в области 

образования, Уставом учреждения , Положением о внутренней системе 

оценки качества образования МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский 

сад № 116» г.  Сыктывкара 

        1.4.В состав рабочей  группы службы мониторинга входят члены 

администрации и педагогические работников ДОУ:  

        1.5. Деятельность рабочей группы направлена на  проведение    

внутренней  системе оценки качества образования МАДОУ  «Центр развития 

ребёнка – детский сад  № 116» г. Сыктывкара 

        1.6.Срок действия данного Положения – неограничен, до принятия 

нового . 

        1.7.Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения. 

        1.8.Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере 

необходимости и подлежат утверждению руководителем. 

  

2.     Обязанности и функции рабочей группы службы мониторинга:   

         2.1.  проводит мониторинговые исследования по вопросам качества 

образования;  

         2.2. осуществляет сбор, обработку информации о состоянии и динамике 

развития системы образования, анализирует результаты оценки качества 

образования;  

         2.3. организует изучение информационных запросов основных 

пользователей образовательными услугами и участников образовательного 

процесса;  

         2.4. разрабатывает мероприятия и готовит положения, направленные на 

совершенствование системы контроля и оценки качества образования, 

участвуют в этих мероприятиях;  

         2.5. содействуют обновлению нормативно-правовой базы документов 

ДОУ, относящейся к обеспечению ВСОКО;  

         2.6. изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения, 

функционирования и развития ВСОКО; 

 

 

 



3.     Права Рабочей группы службы мониторинга : 

Члены рабочей группы  имеют право: 

         3.1.Осуществлять работу по плану, утвержденному руководителем 

дошкольного учреждения           

         3.2.Запрашивать от работников МДОУ необходимую информацию для 

осуществления сбора информации а о состоянии и динамике развития 

системы образования, анализа результаты оценки качества образования;  

         3.3. Выступать на педагогических заседаниях  с анализом проблем и 

выявленных недостатков. 

         3.4. Давать рекомендации по применению системы оценок при 

качественной  и количественной характеристике  состояния  качества 

образования        

         3.5. Разрабатывать аналитическую документацию в удобной форме. 

  

4.     Организация деятельности рабочей группы службы мониторинга:  

         4.1.   Деятельность рабочей группы  осуществляется по плану, 

утвержденному директором  Учреждения, с указанием соответствующих 

 мероприятий, но не чаще одного раза в месяц 

         4.2.   Результаты работы рабочей группы  оформляются в виде 

аналитических справок, которые сдаются на рассмотрение руководителю 

дошкольного учреждения для принятия  управленческих решений 

  

  


