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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (далее Положение) предполагает определение целей, задач, 

принципов функционирования внутренней системы оценки качества образования 

(далее ВСОКО) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения №20 г. Липецка (далее ДОУ), её организационную и 

функциональную структуру.  

 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства Образования и 

Науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», Письмом Министерства 

Образования и Науки РФ от 20.07.2013 г. № АК-1073/02 «О разработке 

показателей эффективности», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; Постановлением Правительства РФ от 11.03.2011 

№164 «Об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 

образования»; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014, 

Уставом ДОУ и локальными актами, регламентирующих реализацию процедур 

контроля и оценки качества образования в ДОУ. 

 1.3 ВСОКО представляет собой совокупность организационных и 

функциональных структур, норм и правил, обеспечивающих основанную на 

единой концептуально-методической базе оценку эффективности деятельности 

ДОУ, качества реализации образовательных программ, управления качеством 

образования. 

1.4.Внутренняя система оценки качества образования функционирует во 

взаимодействии с региональным, муниципальным мониторингом оценки качества 

образования. ВСОКО включает инвариантную составляющую, обеспечивающую 

интересы вышестоящего уровня в вопросах управления качеством образования, и 

вариативную составляющую, определяемую приоритетами развития образования 

на институциональном уровне, специальными потребностями субъектов ВСОКО 

и особенностями используемых Детским садом контрольно-оценочных процедур.  

1.5.Положение распространяется на деятельность всех педагогических 

работников ДОУ, в том числе на педагогических работников, работающих по 

совместительству. 
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1.6. Информация, получаемая в ходе оценки качества образования, 

используется участниками образовательных отношений и другими 

заинтересованными сторонами в соответствии с правами доступа к информации. 

1.7. Диагностические и оценочные процедуры в рамках ВСОКО могут 

проводиться с привлечением профессиональных и общественных экспертов.  

 1.8. В Положении используются термины: 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) - 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня. 

ФГОС дошкольного образования представляет собой совокупность 

обязательных требований: к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, условиям ее реализации и результатам ее 

освоения. 

- внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) – система 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых общеобразовательным 

учреждением, а также совокупность организационных структур и нормативно-

правовых материалов, обеспечивающих управление качеством образования; 

1.9. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует 

до принятия нового. 
 

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ ВСОКО 

 2.1. Целью ВСОКО является систематическое отслеживание и анализ 

состояния системы образования в ДОУ для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса и образовательного результата.  

         2.2. Задачами ВСОКО является: 

 -создание единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в ДОУ; 

- применение единой информационно - технологической платформы системы 

оценки качества образования; 

- определение форматов собираемой информации и разработка технологии её 

использования в качестве информационной основы принятия управленческих 

решений; 

- изучение и самооценка состояния развития образования в ДОУ с 

прогностической целью и определение возможного рейтинга ДОУ по 

результатам ММСО в сравнении с другими образовательными организациями;  

- реализация механизмов общественной экспертизы, обеспечения гласности и  

коллегиальности при принятии управленческих решений в области оценки 

качества образования; 

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

- формирование единого понимания критериев качества образования и 

подход к его измерению; 
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- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

системы оценки качества образования ДОУ; 

- индивидуализация образовательных отношений на основе результатов 

контроля, обеспечивающая условия для практической реализации технологий 

обучения; 

- обеспечение условий для самоконтроля, самокоррекции и самооценки 

результатов деятельности педагогического работника; 

- содействие повышению квалификации работников ДОУ. 

2.3. Основные функции ВСОКО: 

- удовлетворение потребности в получении качественного образования со 

стороны всех субъектов образования; 

- аналитическое сопровождение управления качеством обучения и 

воспитания обучающихся; 

- экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития 

ДОУ; 

- информационное обеспечение управленческих решений по проблемам 

повышения качества образования; 

-обеспечение внешних пользователей (учредитель, представители 

исполнительной и законодательной власти, представители общественных 

организаций и СМИ, родители, широкая общественность) информацией о 

развитии образования в ДОУ, разработка соответствующей системы 

информирования внешних пользователей.  

 

 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Структура (система), занимающаяся оценкой качества образования и 

интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию ДОУ, 

Управляющий Совет, педагогический совет, воспитателей и специалистов. 

3.1.1. Администрация дошкольного учреждения: 

- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование 

системы оценки качества образования ДОУ и приложений к ним, утверждает 

приказом заведующей ДОУ и контролирует их исполнение; 

- обеспечивает проведение в ДОУ контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам 

качества образования; 

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

различные уровни системы оценки качества образования; формирует 

информационно-аналитические материалы по результатам оценки качества 

образования (анализ работы за учебный год, самообследование); 

-  принимает управленческие решения по развитию качества 

образования на основе анализа результатов, полученных в процессе 

реализации системы оценивания качества образования. 
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Заместитель заведующей: 

-    участвует в разработке методики оценки качества образования, системы 

показателей, характеризующих состояние и динамику развития ДОУ; 

- участвует в разработке критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов дошкольного учреждения; 

-  организует систему мониторинга качества образования в дошкольном 

учреждении, осуществляет сбор, обработку, хранение и представление 

информации о состоянии и динамики развития;  

- анализирует результаты оценки качества образования на уровне 

дошкольного учреждения; проводит оценку деятельности организации, 

содержания и результатов мониторинга уровня развития воспитанников и 

формирует предложения по их совершенствованию; 

       -  готовит предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне дошкольного 

учреждения. 

Заместитель заведующей (АХЧ)  

- выполняет мониторинг материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

3.1.2. Управляющий Совет: 

- участвует в формировании общественного заказа на качество образования; 

- принимает участие в общественной экспертизе в рамках ВСОКО; 

-принимает участие в обсуждении системы показателей и индикаторов,                                                                           

характеризующих состояние и динамику развития системы образования 

образовательной организации; 

-принимает участие в обсуждении результатов проведенных исследований в 

рамках ВСОКО. 

3.1.3.Педагогический совет: 

-содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования в дошкольном учреждении; 

-принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих   

состояние и динамику развития системы образования в дошкольном учреждении; 

-принимает участие в мониторинге качества образовательных результатов,  

условий организации воспитательно-образовательного процесса в   дошкольном 

учреждении; 

- принимает участие в оценке качества и результативности труда 

работников дошкольного учреждения, распределения выплат 

стимулирующего характера работникам и согласования их распределения в 

порядке, устанавливаемом локальными актами дошкольного учреждения; 

- содействует организации работы по повышению квалификации   

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

- принимает участие в обсуждении системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития системы образования в 

дошкольном учреждении; 
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- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с дошкольным 

учреждением по вопросам образования и воспитания дошкольников, в том числе 

сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в 

дошкольном учреждении, об охране труда, здоровья и жизни воспитанников и 

другие вопросы образовательной деятельности дошкольного учреждения. 

- проводит анализ результативности и эффективности реализации 

Образовательной программ и Программы развития.  

3.1.4. Воспитатели, узкие специалисты: 

-   проводят мониторинг развития каждого воспитанника;  

- анализируют динамику развития личности каждого воспитанника; 

разрабатывают и предлагают родителям рекомендации по воспитанию и 

обучению детей; 

- своевременно доводят итоги мониторинга до сведения родителей; 

своевременно предоставляют информацию заместителю заведующей, 

отслеживают состояние здоровья воспитанников: физическое развитие, 

заболеваемость, посещаемость. 

3.1.5. Педагог-психолог  

- осуществляет информационное сопровождение образовательного 

процесса, основанное на изучении когнитивной сферы и личностного развития 

ребенка;  

- проводит психолого-педагогический мониторинг, следит за системой 

коллективно-групповых и личностных отношений детского и взрослого 

сообщества в ДОУ. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. Организационной основой внутренней системы оценки качества 

образования выступает годовой план работы ДОУ, где определяется форма, 

направление, сроки и порядок проведения процедуры внутреннего мониторинга, 

ответственные лица. 

4.2. Мероприятия по реализации целей и задач системы оценки качества 

образования планируется и осуществляется на основе проблемного анализа 

воспитательно-образовательного процесса дошкольного учреждения, 

определения методологии, технологии и инструментария оценки качества 

образования. 

4.3. Реализация внутреннего мониторинга предполагает 

последовательность следующих действий: 

- определение и обоснование объекта (параметра) мониторинга; 

- сбор данных, используемых для мониторинга; 

- обработка полученных данных; 

- анализ и интерпретация полученных данных; 

- пути решения выявленных проблем. 
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4.4. К методам проведения оценки относятся: наблюдение; тестирование; 

анкетирование; 

- обработка информации с помощью графиков, схем; 

- сбор и анализ полученной информации. 

4.5. Формы проведения мониторинга:  

- тематический, оперативный, фронтальный контроль, визуальный осмотр, 

наблюдение, мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

ООПДО, психолого-педагогическая диагностика. 

4.6. Основными направлениями оценки качества образования в ДОУ 

являются: 

4.6.1. Оценка профессионального уровня педагогов ДОУ: 

• выявление соответствия профессионального уровня педагогов 

современным требованиям реализации ООПДО; 

 качество и результативность работы;  

 уровень инновационной деятельности;  

 анализ педагогических затруднений;  

 самообразование;  

 оценка качества организации воспитательно-образовательного процесса. 

4.6.2. Мониторинг предметно развивающей среды: 

• оценка предметно развивающей среды с позиции гигиены и 

здоровьесбережения;  

 оценка принципов построения и развивающей направленности среды; 

 оснащение центров развития детей в группах. 

4.6.3. Оценка степени удовлетворенности родителей качеством образования 

в ДОУ и предоставляемыми им услугами: 

 опросник удовлетворенность деятельностью ДОУ;  

 опросник удовлетворенность родителей организацией 

дополнительных образовательных услуг;  

 тестовые опросы, позволяющие выявить степень удовлетворенности 

родителей деятельность воспитателя и группы. 

4.6.4. Психолого-педагогическая диагностика освоения воспитанниками 

образовательной программы ДОУ. 

4.6.5. Соответствие нормативно-правового обеспечения реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

 соответствие структуры программы ФГОС ДО. 

4.7. Формой отчета мониторинга является:  

 отчеты работников; 

 аналитическая справка; 

4.8. Итоги  мониторинговых исследований рассматриваются на 

итоговом педагогическом совете. 

4.9. По результатам мониторинга заведующая издает приказ, в котором 

указываются: 

-результаты мониторинга;  

-управленческое решение по его результатам;  
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-назначаются ответственные лица по исполнению решения;  

-указываются сроки устранения недостатков;  

-проведение контроля устранения недостатков;  

-поощрение работников по результатам мониторинга. 

4.10. Периодичность, конкретные формы, методы, формы отчетной 

документации внутренней системы оценки качества образования прописаны в 

плане-графике внутренней системы оценки качества образования. 

4.11. По окончании учебного года, на основании аналитических справок по 

итогам мониторинга, определяется эффективность проведенной работы, 

сопоставление с нормативными показателями, определяются проблемы, пути их 

решения и приоритетные задачи ДОУ для реализации в новом учебном году. 

 

 

5. ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ОЦЕНКЕ И КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации: 

•основным потребителям результатов системы оценки качества 

образования; 

•средствам массовой информации через отчет по результатом 

самообследования, отчет по выполнению Муниципального задания. 

•размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на официальном сайте ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


