


 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального автономного 

дошкольного  образовательного учреждения «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара (далее 

МАДОУ) и регламентирует функционирование внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования МАДОУ. 

Внутренняя система оценки качества образования в МАДОУ (далее ВСОКО) - 

деятельность по информационному обеспечению управления МАДОУ, основанная на 

систематическом анализе качества организации образовательного процесса, его 

ресурсного обеспечения и его результатов. 

1.2. Настоящее Положение о ВСОКО (далее – Положение) определяет цели, задачи, 

принципы системы оценки качества образования в МАДОУ, ее организационную и 

функциональную структуру, реализацию (содержание процедур  экспертной оценки 

качества образования), а также, общественное участие в оценке  качества образования. 

1.3. Положение разработано в соответствии с действующими правовыми и 

нормативными документами системы образования:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010  №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- Устав дошкольного образовательного учреждения. 

1.4. В  Положении используются следующие термины: 

 Качество образования – комплексная характеристика образования, выражающая 

степень его соответствия Федеральному государственному образовательному стандарту и 

потребностям заказчика, в том числе степень достижения обучающимися  планируемых 

результатов освоения образовательной программы МБДОУ. 

 Качество условий – выполнение санитарно-гигиенических норм организации 

образовательного процесса; организация питания в МБДОУ; реализация мер по 

обеспечению безопасности воспитанников в организации образовательного процесса. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования является ориентиром для независимой оценки качества дошкольного 

образования. 

 Критерий (показатель) – 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. 



1.5. ВСОКО – основной источник информации для получения оценки и анализа 

качества осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

законодательством РФ в области образования и создания условий для реализации 

образовательной программы МАДОУ, на основе которого принимаются управленческие 

решения или проводится корректировка принятых ранее решений. 

1.6.  Предмет ВСОКО: обеспечение гарантий уровня и качества образования на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта относительно уровня 

дошкольного образования в соответствии с законодательством РФ. 

1.7. Направления ВСОКО: оценка условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО, качество образования, 

здоровьесберегающая деятельность, качество выполнения муниципального задания, 

профессиональная компетентность педагогов, качество реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

1.8. В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

 образовательная статистика;  

 мониторинговые исследования;  

 социологические опросы;  

 отчеты педагогов МАДОУ;  

     и дополнения в настоящее Положение вносятся директором МАДОУ. 

1.10. Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

2. Основные цели, задачи, функции и принципы  

внутренней системы оценки качества образования 

 

2.1. Целью ВСОКО является: 

- создание единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования,  

- получение объективной информации о состоянии качества образования, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием; 

- принятие обоснованных  и своевременных управленческих решений; 

- установление соответствия качества дошкольного образования  в МАДОУ 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования.  

2.2. Задачами ВСОКО являются:  

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели ВСОКО; 

- оценка состояния и эффективности деятельности МАДОУ; 

- максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования, как на этапе планирования образовательного процесса, так и на 

этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению 

соответствующего качества образования.  

2.3.Основными принципами ВСОКО являются: 

- принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования;  

- принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему 

оценки качества образования; 

- принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей;  

- принцип 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;  

- 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; сопоставимости системы показателей с муниципальными, 

региональными аналогами;  

- принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимостей;  

- принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в МАДОУ.  

 

3. Организационная и функциональная структура  

внутренней системы оценки качества образования 

 

3.1. Организационная структура ВСОКО включает в себя  администрацию 

МАДОУ: директора, старшего воспитателя. При необходимости к ВСОКО привлекаются 

заведующий хозяйством, медсестра, педагогические работники МАДОУ. Итоги ВСОКО 

рассматриваются на Педагогическом совете МАДОУ. 

3.2. Функциональная структура ВСОКО: 

3.2.1.Администрация МАДОУ: 

- разрабатывает Программу ВСОКО, методику оценки качества образования,  

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование ВСОКО в МАДОУ, участвует в этих мероприятиях; 

- обеспечивает проведение в МАДОУ контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества 

образования;  

- осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о 

состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества образования на 

уровне МАДОУ;  

- организует изучение информационных запросов основных пользователей 

ВСОКО;  

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на различные 

уровни системы оценки качества образования; формирует информационно-аналитические 

материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы МАДОУ за 

учебный год, самообследование деятельности МАДОУ, публичный доклад заведующего);  

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО; 

- обеспечивают проведение рейтинговой оценки работы МАДОУ в составе 

муниципального образования. 

3.2.2. Заведующий хозяйством принимает участие в оценке материально-

технических условий в МАДОУ 

3.2.3. Медсестра принимает участие в оценке здоровьесберегающей деятельности в 

МАДОУ, оценке посещаемости воспитанниками МАДОУ. 

3.2.4. Педагогические работники: 

- принимают участие в оценке развивающей предметно-пространственной среды 

группы,  

- проводят педагогическую диагностику, 

- проводят анкетирование родителей по вопросам удовлетворенности качеством 

предоставления образовательной услуги в МАДОУ,  



- осуществляют самоанализ результативности своей педагогической деятельности 

за учебный год. 

3.2.5. Педагогический совет  МАДОУ: 

- принимает участие в обсуждении системы показателей Программы ВСОКО;  

- заслушивает информацию и отчеты по итогам ВСОКО; 

- определяет пути повышения качества образования.  

 

4. Реализация внутренней системы оценки качества образования 

 

4.1. Реализация ВСОКО осуществляется на основе нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур  оценки качества 

образования. 

4.2. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса МАДОУ, 

определения методологии, технологии и инструментария оценки качества образования. 

4.3. Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих процедур 

оценки качества образования. 

4.4. Предметом ВСОКО являются:  

 качество условий реализации образовательной программы МАДОУ;  

 качество организации образовательного процесса; 

 качество результата освоения образовательной программы МАДОУ; 

 качество реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

4.4.1. Содержание процедуры оценки качества условий реализации включает в себя 

оценку: 

 психолого-педагогических,   

 кадровых,   

 материально-технических, 

 финансовых условий реализации программы, 

 развивающей предметно-пространственной среды. 

4.4.2. Содержание процедуры оценки качества организации образовательного 

процесса включает в себя оценку: 

 здоровьесберегающей деятельности,   

 качества выполнения муниципального задания,   

 профессиональной компетентности педагогов. 

4.4.3. Содержание процедуры оценки качества результата освоения 

образовательной программы МАДОУ  включает в себя оценку: 

 уровня достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы,   

 участия воспитанников в конкурсах различного уровня. 

4.4.4. Содержание процедуры оценки качества реализации дополнительных 

общеобразовательных программ включает в себя оценку: 

 нормативных документов по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, 

 дополнительных образовательных программ, 

 качества результатов освоения дополнительных общеобразовательных 

программ.  

 

4.5. Критерии (показатели) выступают в качестве инструмента, призванного 

наполнить содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений, результатов 

деятельности МАДОУ.  

4.6. Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при 

необходимости могут корректироваться. 

 

 



 

5. Общественное участие в оценке и контроле качества образования 

 

5.1.  Придание гласности и открытости результатам ВСОКО осуществляется путем 

предоставления информации: 

 основным потребителям результатов ВСОКО; 

 размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования  на официальном сайте МАДОУ. 

 

6. Ответственность 

 

6.1. Лица, осуществляющие ВСОКО в МАДОУ, несут ответственность за 

достоверность излагаемых фактов, представляемых в отчетах по итогам внутренней 

оценки качества образования. 

6.2. Директор МАДОУ несет ответственность за предоставление информации 

самоанализа, оценки качества образования Учредителю и размещение на сайте МАДОУ. 

 

7. Делопроизводство 

 

7.1. Внутренняя система оценки качества дошкольного образования в МАДОУ 

осуществляется в соответствии с Программой внутренней оценки качества, которая 

является составной частью годового плана МАДОУ и утверждается на установочном 

педагогическом совете в начале учебного года. 

7.2. В соответствии со сроками проведения внутренней оценки качества 

образования заведующим издается приказ о проведении ВСОКО. 

7.3. По итогам проведения ВСОКО формируется отчет, на основании которого 

издается приказ об итогах проведения ВСОКО. 

7.4. Итоги проведения ВСОКО рассматриваются на педагогических советах, 

педагогических планерках в МАДОУ, учитываются при оценке эффективности 

деятельности педагогических работников МАДОУ, при самообследовании МАДОУ. 

            


