
Принято:
на педагогическом совете 
Протокол № 1 
от «30» августа 2018 г.

Утверждено: 
приказом заведующего 
№5*5^2 от «1 «Сентября 2018 г 

Ражева М.В.

Г

ПОЛОЖЕНИЕ
о внутренней системе оценки качества

образования
Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 
детского сада №28 «Журавушка» г. Павлово

г. Павлово, 2018 г.



2

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о внутренней системе качества дошкольного образования (далее 
Положение) разработано для МБДОУ детского сада №28 г. Павлово (далее Учреждение). 
ВСОКО предназначена для:
• Установления соответствия качества дошкольного образования в Учреждении требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
• Управления качеством образования в Учреждении.
• Обеспечения участников образовательных отношений объективной и достоверной 

информацией о качестве дошкольного образования, предоставляемого в Учреждении.
1.2. Положение разработано в соответствии с действующими правовыми и нормативными 
документами системы образования:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ;
- Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении порядка 
самообследования образовательной организацией»;
- Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. №662 «Об осуществлении мониторинга 
системы образования»;
- Приказ Минобрнауки РФ от 5 декабря 2014 г. №1547 «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
1.3. На основании данного Положения Учреждение проводит необходимые оценочные 
процедуры, анализ, учёт и дальнейшее использование полученных результатов.
1.4. Группа для проведения ВСОКО создаётся на основании приказа заведующего в количестве 
3-4 человек.
1.5. В настоящем Положении используются следующие термины:
Качество образования -  комплексная характеристика образовательной деятельности и 
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 
интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в т.ч. степень достижения 
планируемых результатов образовательной программы (ФЗ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в РФ», ст.2, п.29).
Внутренняя система оценки качества -  целостная система диагностических и оценочных 
процедур, реализуемых различными субъектами образовательного учреждения, которым 
делегированы отдельные полномочия по оценке качества образования, а также совокупность 
организационных структур и нормативно-правовых материалов, обеспечивающих управление 
качеством образования.
Качество условий -  выполнение санитарно-гигиенических норм организации образовательного 
процесса; организация питания в дошкольном учреждении; реализация мер по обеспечению 
безопасности воспитанников при организации образовательного процесса.
Результативность образовательной деятельности - итог (промежуточный или конечный) 
совместного взаимодействия педагога и ребенка в процессе образовательной деятельности; 
показатель мастерства.
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.
Мониторинг качества образования -  специально организованное систематическое 
наблюдение за состоянием образовательной деятельности, с целью ее оценки, контроля, 
прогноза.



Измерение -  метод регистрации состояния качества образования, а также оценка уровня 
образовательных достижений, которые имеют стандартизированную форму и содержание 
которых соответствует реализуемым образовательным программам.
1.6. Внутренняя система оценки качества образования:
функционирует во взаимосвязи с системой внутрисадовского контроля реализации ООП ДО;
-  является базой для подготовки отчета о самообследовании;
1.7. ВСОКО предполагает участие рабочей группы мониторинга в процедуре оценки качества 
образования, обсуждение результатов оценки качества образования и вопросов развития 
образовательной организации на педагогических советах.
1.8. Создание ВСОКО способствует:
- реализации комплекса мер, направленных на повышение качества образования в 
образовательной организации;
- повышению уровня информированности участников образовательных отношений и 
общественности о состоянии образования в МБДОУ.
1.9. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

2. Основные цели, задачи, функции и принципы ВСОКО
2.1. Цель ВСОКО - установление соответствия качества дошкольного образования в МБДОУ 
детском саду № 28 г. Павлово, заданным требованиям Стандарта и образовательной 
программы.
2.2. Задачи ВСОКО:
- получить объективную информацию о функционировании и развитии учреждения;
- предоставить участникам образовательных отношений достоверную информацию о качестве 
образования;
- принять обоснованные и своевременные управленческие решения по совершенствованию 
образовательной деятельности в Учреждении;
- прогнозировать развитие образовательной системы Учреждения.
2.3.Основными принципами системы оценки качества образования Учреждении являются:
- принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 
образования;
- принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
- принцип доступности информации;
- принцип рефлективности, реализуемый через включение педагогов в критериальный 
самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели;
- принцип оптимальности использования источников первичных данных для определения 
показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного 
использования);
- принцип инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 
существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 
данных, подготовленности потребителей к их восприятию);
- принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 
управления;
- принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей 
и взаимозависимостей;
- принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 
образования в дошкольном учреждении.
2.4. Функции ВСОКО:
Информационная, которая даёт возможность выяснить результативность педагогического 
процесса, получить сведения о состоянии образовательной деятельности, обеспечить образную 
связь.
Побудительная, которые благодаря участию в оценке качества различных участников 
образовательных отношений повышает уровень их педагогической культуры, побуждает к 
более глубокому изучению детей, самоанализу своего педагогического труда.
Формирующая, позволяющая более эффективно использовать «зону ближайшего развития», т.к. 
опираясь на результаты педагогической диагностики, педагог может подобрать методы и 
приёмы индивидуально для каждого ребёнка, учитывая его возможности.
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Коррекционная, тесно связанная с формирующей функцией. Направленность оценки качества 
на особенности текущих процессов предполагает обнаружение и фиксацию многочисленных 
непрогнозируемых, неожиданных результатов реализации образовательной работы (как 
положительных, так и отрицательных), что помогает педагогам принять своевременно меры на 
усиление положительного и ослабление отрицательного.

3. Организационная и функциональная структура внутренней системы оценки
качества образования

3.1. Организационная структура Учреждения, занимающаяся оценкой качества образования и 
интерпретацией полученных результатов, включает в себя:
- администрацию дошкольного учреждения,
- педагогический совет, временные структуры (творческие группы педагогов, группа 
мониторинга).
3.2. Администрация дошкольного учреждения:

о формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО 
дошкольного учреждения и приложений к ним, утверждает их приказом заведующего 
дошкольного учреждения и контролирует их исполнение;

о разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 
совершенствование системы оценки качества образования в дошкольном учреждении, 
участвует в этих мероприятиях;

о обеспечивает проведение в дошкольном учреждении контрольно-оценочных процедур, 
мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам 
качества образования;

о организует систему мониторинга качества образования в дошкольном учреждении, 
осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и 
динамике развития; анализирует результаты оценки качества образования на уровне 
дошкольного учреждения;

о организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 
оценки качества образования;

о обеспечивает условия для подготовки педагогов дошкольного учреждения и 
общественных экспертов к осуществлению контрольно-оценочных процедур;

о обеспечивает предоставление информации о качестве образования на различные уровни 
системы оценки качества образования;

о формирует информационно -  аналитические материалы по результатам оценки качества 
образования (анализ работы дошкольного учреждения за учебный год, 
самообследование деятельности образовательного учреждения за календарный год, 
публичный доклад заведующего);

о принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 
анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО.

3.3. Рабочая группа по мониторингу:
о разрабатывает методики оценки качества образования; участвует в разработке системы 

показателей, характеризующих состояние и динамику развития дошкольного 
учреждения;

о участвует в разработке критериев оценки качества образования;
о проводит экспертизу организации, содержания и результатов мониторинга уровня 

развития воспитанников и формирует предложения по их совершенствованию;
о готовит предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне дошкольного учреждения.
3.4. Педагогический совет работников дошкольного учреждения:

о принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей 
системы оценки качества образования дошкольного учреждения;

о принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 
динамику развития образования в Учреждении, принимает решения;

о принимает участие в экспертизе качества условий организации воспитательно
образовательного процесса в дошкольном учреждении;
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о содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив; 

о принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 
динамику развития образования в Учреждении; 

о заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с дошкольным 
учреждением по вопросам образования и воспитания обучающихся, 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.

4. Реализация ВСОКО
4.1. Учреждение самостоятельно определяет процедуру ВСОКО в рамках нормативно-правовых 
документов.
4.2. Администрация Учреждения организует педагогический коллектив для внутренней оценки 
качества образовательной деятельности и созданных условий.
4.3. Приказом заведующего назначается группа мониторинга из числа участников 
образовательных отношений.
4.4. Процесс ВСОКО состоит из следующих этапов: 

нормативно установочный
- определение основных показателей, инструментария;
- определение ответственных лиц;
- подготовка приказа о сроках проведения процедуры. 
информационно-диагностический
- сбор информации с помощью подобранных методик. 
аналитический
- анализ полученных результатов;
- сопоставление результатов с нормативными показателями;
- установление причин отклонения, оценка рисков. 
итогово-прогностический
- предъявление полученных результатов педагогическому коллективу Учреждения;
- разработка дальнейшей стратегии работы Учреждения.

4.5. Модель ВСОКО:
о самооценку педагогов МБДОУ, в которую входит:
сбор и структурирование информации о контексте и характеристиках профессиональ-ной 
деятельности с занесением ее в Анкету педагога;
проведение самостоятельной оценки уровня своей квалификации и качества педагоги

ческой работы.
составление Отчета о самооценке педагога ДОО.
о внутреннюю оценку качества дошкольного образования и услуг по при- 
о смотру и уходу за воспитанниками и обеспечивающей их деятельности МБДОУ, 
о предусматривающую:
сбор и структурирование информации о контексте и характеристиках деятельности МБДОУ; 
оценку качества документации МБДОУ; 
оценку качества образовательной программы;
оценку качества представления информации на официальном интернет-сайте МБДОУ; 
оценку качества образовательной деятельности и качества присмотра и ухода за 
воспитанниками в группе МБДОУ;
о оценку качества деятельности ДОО в целом, включая качество образовательной 

деятельности и качество присмотра и ухода за всеми воспитанниками МБДОУ, 
обеспечение условий для их реализации, эффективности управления и развитие 
организации в целом.

4.6. Объектом ВСОКО являются:
Качество условий осуществления образовательной деятельности, которые включают в себя 
следующие объекты оценки:
- психолого-педагогические условия;
- кадровые условия;
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- материально-технические условия;
- информационно-методические условия;
- развивающая предметно-пространственная среда;
- финансовые условия.
Качество процессов образовательной деятельности Учреждения, которые включают в себя: 
-административные процессы,
- аттестационные процессы,
- образовательную деятельность,
- инновационные процессы,
- процессы взаимодействия ДОУ с социальными партнёрами.
Результативность образовательной деятельности Учреждения, включающую показатели:
- участие воспитанников в конкурсах и фестивалях, выставках, физкультурных мероприятиях и 
др. массовых мероприятиях;
- участие педагогов в конкурсах и фестивалях, выставках, конференциях, семинарах;
- обеспечение педагогического наблюдения за развитием ребёнка;
- укрепление и сохранение здоровья воспитанников;
- результаты педагогической диагностики;
- психологическая готовность к обучению в школе;
- процесс социализации воспитанников;
- удовлетворённость родителей;
- инновационная деятельность.
Качество управления, которое включает в себя:
- нормативно-правовое обеспечение мониторинга в Учреждении;
- функционирование системы государственно-общественного управления;
- организацию образовательной деятельности;
- реализацию программ по сохранению и укреплению здоровья детей;
- реализацию инклюзивного образования в Учреждении;
- инновационную деятельность;
- комплексную безопасность;
- открытость и доступность Учреждения для участников образовательных отношений;
- развитие системы управления охраной труда;
- организацию финансовой и хозяйственной деятельности Учреждения.

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;
- размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на 
официальном сайте Учреждения.

6. Заключительные положения
6.1. Данные, полученные в ходе оценочных процедур, организуемых и проводимых в 
Учреждении, используются для выработки оперативных решений и являются основой 
управления качеством дошкольного образования.
6.2. Потребителями результатов деятельности ВСОКО являются субъекты, заинтересованные в 
использовании ВСОКО, как источника объективной и достоверной информации о качестве 
образовательных услуг, предоставляемых Учреждением.
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