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                                             Аналитическая справка 

                по результатам внутренней системы оценки качества           

          образовательной программы, разработанной и реализующейся в          

                    СП ГБОУ СОШ с. Летниково 2021-2022 учебный год. 

 

 
В СП ГБОУ СОШ с. Летниково функционирует внутренняя система оценки 

качества образования (далее - ВСОКО). 

Направления и цели оценочной деятельности в ДОО закрепляет «Положение о 

внутренней системе оценки качества образования» (утверждённое приказом 

директора от 30.08.2021 г № 172, принятое на заседании педагогического совета 

протокол № 4 от 30.08.2021 г.). 

Основание проведения внутренней оценки качества образования: 

-Приказ директора  ГБОУ СОШ с. Летниково «Об организации внутренней 

системы оценки качества образования в структурном подразделении 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» 

имени Золотарева Петра Ивановича с. Летниково муниципального района 

Алексеевский Самарской области» 

-Положение «О внутренней системе оценки качества дошкольного 

образования в структурном подразделении государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» имени Золотарева Петра Ивановича с. Летниково 

муниципального района Алексеевский Самарской области». 

Тема: «Соответствие ООП ДО требованиям ФГOC ДО к структуре и 

соответствие содержания ООП требованиям ФГOC ДО с учётом примерной 

образовательной программы дошкольного образования». 

Цель ВСОКО: установление соответствия качества ООП ДО требованиям 

ФГOC ДО к структуре и соответствие содержания ООП требованиям ФГOC 

ДО с учётом примерной образовательной программы дошкольного 

образования в СП ГБОУ СОШ с. Летниково . 
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Форма проведения: В качестве источников данных для оценки качества 

Основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования СП ГБОУ СОШ с. Летниково используются: 

 мониторинг; 

 изучение документации. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

-качество основной общеобразовательной программы 

- образовательной программы дошкольного образования СП ГБОУ СОШ с. Летниково 

(далее программа). 

Дата проведения:                                                            

Процедура внутренней системы оценки качества образования        проводилась в 

период с 01.10.2021г. по 18.10.2021 г. на основании приказа директора ГБОУ 

СОШ с. Летниково . 

Состав комиссии: 

Председатель комиссии: 

1. Директор ГБОУ СОШ с. Летниково Дремов А. П. 

Члены комиссии: 

- и.о. заместителя директора по ВР  Дремова Т. Н. 

- председатель управляющего совета  Скирденко Н. А. 

- воспитатель Галкина М. М. 

      На основании полученных экспертной группой данных о качестве объекта 

ВСОКО составлена настоящая аналитическая справка по результатам 

внутренней системы оценки качества  Программы  СП ГБОУ СОШ  с. 

Летниково, в которой представлены выводы о качестве Программы, 

реализуемой в ДОУ, условиях реализации; образовательных результатах 

воспитанников и соответствие образовательной деятельности потребностям 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

 Выводы, представленные в настоящей аналитической справке по результатам 

внутренней системы оценки качества Программы в СП ГБОУ СОШ с. 

Летниково,  являются необходимыми для администрации ДОУ в качестве 

оснований для принятия управленческих решений о возможных направлениях 

развития СП ГБОУ СОШ с. Летниково  , а также представляют интерес для 

работников ДОУ, представителей родительской общественности и учреждений 

и организаций, заинтересованных в управлении качеством образования и 

развитии системы дошкольного образования. 



Анализ качества основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы дошкольного образования  СП ГБОУ СОШ с. Летниково. 

 

В СП ГБОУ СОШ с. Летниково созданы условия для реализации основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования СП ГБОУ СОШ с. Летниково в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования(ФГОС ДО). Для нормативно-правового обеспечения реализации 

Программы имеется документация, соответствующая требованиям 

действующего законодательства, иных нормативно - правовых актов (Устав, 

локальные акты, лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности, документы, обеспечивающие процесс управления реализацией 

ООП ДО и др.).Программа разработана в соответствии с: 

      - Федеральным законом «Об образовании в Российской

 Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства 

образования и науки от 17.10.2013); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Министерства просвещения 

РФ от 31 июля 2020 года №373 г. Москва); 

    - Постановлением Правительства Российской Федерации «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» от 05.08.2013 № 662; 

- Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Программа СП ГБОУ СОШ с. Летниково  выстроена в соответствии с 

научными принципами и подходами, обозначенными ФГОС ДО: 



развивающего обучения, научной обоснованности и практической 

применимости, полноты и достаточности, интеграции образовательных 

областей, комплексно-тематического подхода. Содержание образования 

и организация образовательной деятельности определяются с учётом: 

примерной основной образовательной программы ДО (протокол от 

20.05 2015 г. №2/15); примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 перспективным планированием по ОБЖ («Формирование основ 

безопасности у дошкольников (3 – 7 лет)», К.Ю. Белая); 

 перспективным планированием по развитию речи ;(Ушакова О.С. «Развитие речи 

детей 3-7 лет»); 

 перспективным планированием по экологическому воспитанию 

(«Формирование начал экологической культуры», Николаева С.Н.); 

 перспективным планированием по познавательному развитию 

(«Помораева И. А.; Позина В.А. «Занятия по формированию ЭМП» (старшая группа 5-

6 лет, подготовительная группа 6-7 лет ) М.:Мозаика- Синтез.2017г.,); 

 перспективным планированием по художественно-эстетическому       

                                         развитию детей     (программа «Цветные ладошки», И.А. Лыкова); 

 

 

 

 

Директор школы                                                     А.П. Дремов 
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