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ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о внутренней системе оценки качества образования 

 Муниципального бюджетного  дошкольного  образовательного учреждения детский сад  

комбинированного вида № 17 «Сказка», г.Усть-Илимск                                                                                                   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования (далее - 

Положение) определяет цели, задачи, принципы системы оценки качества образования в 

дошкольном учреждении (далее - ВСОКО), ее организационную и функциональную 

структуру, реализацию (содержание процедур контроля и экспертной оценки качества 

образования) и общественное участие в оценке и контроле качества образования МБДОУ д/с 

№17 «Сказка». 

1.2. Положение представляет собой локальный акт, разработанный в соответствии с 

основными нормативно - правовыми документами: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012 (ст. 28, 30); 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155; 

 Приказ Минобрнауки России от 15.01.2014 г. №14 «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3049-13» (Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. №. 276 «Порядок 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

 Устав дошкольного образовательного учреждения; 

 Основная образовательная Программа дошкольного образования МБДОУ д/с №17 

«Сказка». 

1.3. Система   оценки   качества   образования   представляет   собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных    процедур,    

обеспечивающих    эффективность    реализации образовательных   программ   с   учетом   

запросов   родителей   (законных представителей), основных пользователей результатами   

системы оценки качества образования. 

1.4. МБДОУ д/с №17 «Сказка» обеспечивает проведение необходимых оценочных 

процедур, разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, 

учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

1.5. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников  

МБДОУ д/с №17 «Сказка»,  осуществляющих  профессиональную деятельность  в 

соответствии с трудовыми договорами, в том числе на педагогических работников, 

работающих по совместительству.   



1.6. В настоящем Положении используются следующие термины: 

Качество образования – комплексная характеристика образования, выражающая степень его 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам (образовательным 

стандартам) и потребностям заказчика, в том числе степень достижения обучающимися  

планируемых результатов освоения  основной образовательной программы  (далее – ООП) 

дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ). 

Качество условий – выполнение санитарно-гигиенических норм организации 

образовательного процесса; организация питания в дошкольном учреждении; реализация мер 

по обеспечению безопасности воспитанников в организации образовательного процесса. 

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования представляет собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. Государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования  является ориентиром для независимой 

оценки качества дошкольного образования. 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта. 

Мониторинг  в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание процессов, 

определяющих количественно – качественные  изменения качества образования, результатом 

которого является установление степени соответствия измеряемых образовательных 

результатов, условий их достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в 

нормативных документах и локальных актах системе государственно-общественных 

требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям участников 

образовательного процесса.  

Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также оценка уровня 

образовательных достижений, которые имеют стандартизированную форму и содержание 

которых соответствует реализуемым образовательным программам. 

1.7. Оценка качества образования осуществляется посредством системы внутреннего 

контроля. 

1.8. В основу ВСОКО положены следующие принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их   социальной   

и   личностной   значимости,   учета   индивидуальных особенностей развития 

воспитанников; 

 принцип инструментальности и технологичности используемых  показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

 рефлективности, реализуемый через включение педагогов в критериальный самоанализ 

и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; 

повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого 

педагога; 

 оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования). 

 

2. Цель, задачи и принципы внутренней системы оценки качества образования 

 

2.1. Целью ВСОКО является получение объективной информации о степени соответствия 

образовательных результатов и условий их достижения требованиям, определяемым 

государственным стандартом для управленческих решений по совершенствованию 

функционирования, прогнозирования и развития образовательной системы ДОУ. 

2.2. Задачами ВСОКО являются: 

 расширение общественного участия в управлении образованием в ДОУ; 



 определение степени соответствия условий для осуществления образовательного 

процесса требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО); 

2.3. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

1) формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации об 

исполнении законодательства в области образования, соблюдение ФГОС ДО;  

2) выявление влияющих на качество исполнения законодательства в области образования, 

соблюдение ФГОС ДО факторов, принятие своевременных мер по устранению негативно 

влияющих факторов; 

3) предоставление всем участникам образовательного процесса, общественности достоверной 

информации о результатах мероприятий ВСОКО (в том числе на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);  

2.4 Основными принципами ВСОКО в ДОУ являются целостность, оперативность, 

информационная открытость к результатам.  

 

3. Основные направления ВСОКО 

 

3.1. Основными направлениями ВСОКО в ДОУ являются:  

3.1.1. анализ кадровых условий; 

3.1.2. анализ состояния развивающей предметно-пространственной среды (далее РППС) 

ДОУ; 

3.1.3. анализ удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников 

качеством образовательной услуги. 

 

 

4. Порядок проведения ВСОКО 

 

4.1. Мониторинг качества образования   проводится   в   форме специальных    статистических,        

социологических,  психологических исследований, показатели и порядок проведения, которых 

определяются соответствующими регламентами. Критерии и показатели оценивания 

определяются в нормативных актах   регламентирующих   процедуры   контроля   и   оценки   

качества образования в образовательном учреждении.  

4.2. Проведение процедур ВСОКО предполагает использование современных 

информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и использования 

информации.  

4.3. Организационной основой осуществления процедур ВСОКО является годовой план, где 

определяются форма, направления, сроки и порядок проведения процедур, ответственные 

исполнители. План ВСОКО рассматривается и утверждается на заседании педагогического 

совета ДОУ в начале учебного года.  

Деятельность по ВСОКО в ДОУ осуществляет рабочая группа, состоящая из заведующего, 

старшего воспитателя, иных работников, назначенных приказом заведующего, представителей 

Управляющего совета, трудового коллектива МБДОУ.  

4.4. Процедура    оценки    качества    образования  может включать в себя: 

 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анализа 

ежегодного самообследования; 

 самоанализ педагогов; 

 анализ состояния развивающей предметно-пространственной среды (далее РППС) ДОУ 

через визуальный осмотр территории и помещений; 

 анкетирование родителей и другое. 

4.5. Итоги процедур ВСОКО оформляются в аналитических справках. Результаты процедур 

ВСОКО могут обсуждаться на заседаниях педагогического совета, медико-психолого-

педагогических совещаниях, совещаниях при заведующем, оперативных планерках, 

заседаниях творческих групп ДОУ.  



4.6. Данные, полученные в результате процедур ВСОКО, отражаются в анализе выполнения 

годового плана, отчете о результатах самообследования, других отчетных документах ДОО и 

размещаются на официальном сайте ДОУ для ознакомления с ними широкого круга 

общественности.  

4.7. По окончании учебного года, на основании аналитических справок, определяется 

эффективность проведенной работы, сопоставление с нормативными показателями 

(муниципальным заданием), определяются проблемы, пути их решения и приоритетные 

задачи ДОУ для реализации в новом учебном году.  

4.8. Периодичность и виды процедур ВСОКО определяются необходимостью получения 

объективной информации о реальном состоянии дел и результатах деятельности ДОУ.  

 

5. Распределение функциональных обязанностей участников 

 

5.1. Заведующий:  

5.1.1. по результатам процедур ВСОКО принимает управленческие решения; 

5.1.2. осуществляет планирование и прогнозирование развития ДОУ.  

5.2. Старший воспитатель:  

5.2.1. организует систему ВСОКО в ДОУ; 

5.2.2.  устанавливает порядок и периодичность проведения процедур ВСОКО;  

5.2.3. определяет пути дальнейшего развития ДОУ;  

5.2.4. осуществляет сбор, обработку, хранение и предоставление информации о состоянии 

деятельности ДОУ на основе анализа результатов процедур ВСОКО; 

5.2.5. обеспечивает предоставление информации о результатах процедур ВСОКО на 

муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования;  

5.2.6. формирует информационно – аналитические материалы по результатам процедур 

ВСОКО (анализ работы ДОУ за учебный год);  

5.2.7. принимает управленческие решения по повышению качества образования на основе 

анализа результатов процедур ВСОКО. 

5.3. Иные работники, назначенные приказом заведующего, представители Управляющего 

совета: 

5.3.1. по поручению заведующего, старшего воспитателя участвуют в проведении процедур 

ВСОКО; 

5.3.2. осуществляют сбор, обработку и анализ информации о состоянии деятельности ДОУ в 

ходе выполнения процедур ВСОКО. 

 


