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БоЙорок прикАз

от 31.05.22г.л} 42

( О результатах проведения мероilриятий ВСОКО>>

В Qоответстtsии с планом проведения ВСОКО Муниципаrrъного бюджетнсlе дошколь}lого
ОбразОватеJIьtlого учреждения детскиIi сад Jф 7 <Искорка) города Ишiiрrбая r,lуниi{ипа_цьнOго

Pai,'roнa i{шрrмбайский райоIr Респуб-lrики БашкOртостан, Полохсеtлия о t]н},тренней системе
оценки качества образования N4униrIипаjтьного авто}{омного дошколь}{()гсl образовательногс)
УЧРеЖДеfiLIЯ ДеТскиЙ са/d М 7 KLlcKopKa> города Ишиь,lбая мунициIтального района
Иrлимбайский район Республики Башкортостан и о лровеi_tении мероllриятий по BCOKO>I, на
ОСНОВаНИи Полоrкения о внутреннеЙ системе оценки качества образования Муницишацьного
бЮдхtетного дошкольноl,о образовательнOго учреждения детский сад ЛГ97 <Искорка>) города
Ишrиьтбая NIуниliипiLrIьЕого райOна Ишимбайоrtий район Республики БаIIIкортостан

Приказываю:
1,ПРизнатЬ работу коллектIlваза2021-2022 учебный год удовпетвOрительной, гOдOвые заiцачи
считать выполненными.
2. В 2022-202З 1.чебном год)/ неOбходиN{о:
-Ilродолжать работу по созданию услOв}rй, направленных на полноIIе}lное пст,lхофизл.lческое
развillтие дет,ей, обеспечеНие иХ эмоциональ[{ого благополучия и по llс)вышеt{ию процента
посещае]\{ости восшитанниками учреждения.
-Продолrка],ь пополнять обOрудование и аrрибуты дпя организации самостоятельной игровой
деяте.цьности детей.
-rlродоllнtать созllание условий для ilедагогической дея,l,еJIьности. повышения
профессиональцого уровI,iя, профессионацьнOй и творческой саL,rореа,цизации посредстROм
расшI-{рения спектра ilрименяемых технологий работьт
-IIРОЛО:тlкать доIIоIнять методLlаIеский кабинет дидактиt{ескими материtl,тами по различным
образоватеJIьным областям. Продо:rжить работу по оснаш{ени}о рабо.rего L{еста педагоl,ов
выходом в I.l}ITcpHeT.

-ГIродошrсать сOвершеi{ствOватЬ сOциальное парт,нёрство сех.{ьи и детского садца. используя
РаЗнЬ]е сОвреN,{ен}tые формы работь1 и удовлетворение запросов родите;lеЙ L]ерез расширение
спектра дOпOJlнитеJlь}Iых усJrуг (крчlкковая работа).
З. Пос,тавить на 2022-202З учебный гол следуIоlцllе задачи:
- IIовышать качество образования в образовательной области кРечевое развитие) путем
внедрения совред,IснFIых 1]ех FIолсгий.
- IloBbTrшaTb качество образованrrя в образовательtlой области <Физическое развитие), чере:J
ин}tовационные подходы к физкультурно-оздоровителъной работе.



- l Iродоляtать совершенствовать социа.]Iьное партнёрствil семьи и детског0 сада, используя
разнь]е современные формьт работы.
4. Разместить результаты проведения внутренней систе1\{ы оценки качества образования
Муниципыьного бiодхtетного дOшIкоJтыtоiо образовательного уL{l]е)r(дения детсrсий сад Ns 7
<Искорка>) города Ишимбая мyниципатrьного района Ип.llлмбайский район Республики
Башкортостан на официапьном сайте.
5. Кtэнтроль за испопнение прIiказа оставjtяIо за собой.

Заведукэtлий МБfiОУ N97 <Искорка> Хомякова И.В.


