
О  ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

В МБДОУ №151 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящее Положение о внутренней оценке качества  образования (далее 

Положение) определяет  цели, задач, принципы  внутренней системы оценки качества 

образования, ее организационную и функциональную структуру муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №151» (далее - 

МБДОУ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ;  

- Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;                        

-   Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2016 - 2020 годы»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»;  

-Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»;  

 -Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2016 - 2020 годы»; 

  --Приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»;  

-Приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;      

-  Приказом Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

 - Уставом МБДОУ. 

      1.3.Назначение внутренней системы оценки качества образования (Далее ВСОКО): 
ВСОКО предназначена   для получения оценки и анализа качества осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с законодательством  РФ в области образования и 

создания условий для реализации Основной образовательной программы  ДОУ, на основе 



которого принимаются управленческие решения или проводится корректировка принятых 

ранее решений. 

1.4. Под ВСОКО понимается совокупность взаимосвязанных субъектов, объектов, 

показателей, критериев, способов, механизмов и процедур оценивания основных качественных 

характеристик образования в ДОУ, свидетельствующих о выполнении установленных 

нормативов, стандартов, требований и ожиданий (потребностей) родителей воспитанников 

дошкольных образовательных организаций.  

    1.5.   В настоящем Положении используются следующие термины: 

    Внутренняя система оценки качества образования — система сбора, обработки,    

анализа,    хранения    и    распространения    информации    об образовательной системе и 

ее отдельных элементах, которая ориентирована на   информационное   обеспечение   

управления   качеством   образования, позволяет судить о состоянии системы образования 

     Измерение  –  метод  регистрации  состояния  качества  образования,  а 

также   оценка   уровня   образовательных   достижений,   которые   имеют 

стандартизированную    форму    и    содержание    которых    соответствует реализуемым 

образовательным программам. 

       Качество        образования        –        комплексная        характеристика 

образовательной деятельности и подготовки воспитанников 

        Качество   условий   –   выполнение   санитарно-гигиенических   норм организации 

образовательного процесса; организация питания в дошкольном учреждении; реализация 

мер по обеспечению безопасности воспитанников в организации образовательного 

процесса. 

        Критерий  –  признак,  на  основании  которого  производится  оценка, 

классификация оцениваемого объекта. 

        Мониторинг в системе образования систематическое отслеживание процессов, 

результатов, других характеристик образовательной системы для выявления     

соответствия     (или     не     соответствия)     ее     развития     и функционирования 

заданным целям. 

  1.6.  Положение распространяется на всех сотрудников ДОУ, осуществляющих профессиональную  

деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в том числе на сотрудников, работающих по 

совместительству. 

    1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносится заведующим, и 

рассматриваются  и принимаются  Педагогическим советом МБДОУ 

   1.8. Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

2. Основные цели, задачи и принципы ВСОКО. 

 

    2.1. Цель ВСОКО: установление  соответствия качества  дошкольного образования в 

МБДОУ №151 действующему законодательству РФ в сфере образовании. 

2.2. Задачи ВСОКО: 

- получение объективной информации о функционировании и развитии образовательного 

процесса в МБДОУ, тенденциях его изменения и причинах, оказывающих влияние на динамику 

качества образования; 

- организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения информации о 
состоянии и динамике показателей качества образования; 

- предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

качества  дошкольного образования. 

 

  2.3. Принципы функционирования ВСОКО: 

- объективность оценки качества образования; 



- реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их социальная и 

личностная значимость; 

- возрастно-психологическая адекватность оценочных процедур и показателей качества; 

- открытость и прозрачность процедур оценки качества образования; 

- гласность при обсуждении процедур, технологий и результатов оценки качества 

образования; 

- открытость и доступность информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей; 

- соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

 

 3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВСОКО. 

 

3.1.  Организационная структура МБДОУ, которая занимается внутренней оценкой качества  

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя:  администрацию 

МБДОУ, педагогический совет, рабочую группу по сбору, обработке полученной информации 

в МБДОУ.  

 3.2.   Администрация МБДОУ: 

- осуществляет нормативное правовое регулирование процедуры внутренней оценки 

качества образования через нормативные локальные акты образовательной организации и 

контролирует их исполнение; 

- устанавливает систему показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

качества дошкольного образования в образовательной организации; 

- принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования; 

- определяет порядок передачи информации о результатах оценки качества образования на 

сайт образовательной организации. 

3.3   Педагогический совет: 

 -заслушивает информационно- аналитические материалы по результатам  по результатам 

оценки качества образования  в МБДОУ; 

- принимает решения по повышению качества образования на основе анализа результатов 

полученных в процессе оценки качества. 

3.4. Рабочая группа: 

- осуществляет сбор и обработку полученной информации о состоянии качества образования в 

МБДОУ; 

  -участвует в разработке системы  измерений показателей , характеризующих состояние и 

динамику качества образования в МБДОУ 

3.4.1.Рабочая группа МБДОУ  избирается по рекомендациям коллегиального органа, в состав 

которой входят наиболее компетентные  работники. 

3.4.2. Содержание деятельности экспертной группы определяется целями, задачами, принципами 

данного положения и закрепляется приказом руководителя ДОУ и планом-графиком экспертизы. 
3.4.3.  Срок действия группы определяется содержанием плана-графика. 

3.4.4. Рабочая группа прекращает функционирование после отчета об итоговых результатов 

своей деятельности. 

 3.5. Периодичность проведения ВСОКО 1 раз в год (апрель-май). 

 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ВСОКО. 

 

4.1.  Объект  ВСОКО является  соблюдение обязательных требований действующего 

законодательства РФ в части дошкольного образования. 

4.2.  Предметом  ВСОКО является 

-качество условий реализации ОП ОД ДОО; 

-качество образовательной деятельности в МБДОУ; 

     - качество результатов реализации ОП ОД ДОО 



  4.3.Процедура  проведения ВСОКО  предполагает следующий алгоритм  действий: 

-определение основных  показателей,  инструментария,  определение  ответственных  лиц, 

подготовка приказа о сроках проведения 

-сбор информации с помощью подобранных методик 

- анализ  полученных  результатов, сопоставление  результатов  с  нормативными  

показателями,  установление причин отклонения, оценка рисков; 

 - разработка стратегии  коррекционно – развивающей работы, предъявление полученных 

результатов на уровень педагогического коллектива 

 4.4. По итогам анализа полученных данных оценки качества образования готовятся 

соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения 

педагогического коллектива МБДОУ, родителей. 

 4.5. Результаты оценки качества образования являются основанием для принятия 

административных решений на уровне МБДОУ и могут быть использованы для составления  

ежегодного отчета  о результатах самообследования  деятельности. 

4.6. Система  оценки качества  условий  реализации ОП ДО ДООО включает в себя: 

 психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

 развивающая предметно-пространственная среда; 

 кадровые условия; 

 финансовые условия; 

 взаимодействие ДОУ с родителями. 

4.7.Система оценки качества  образовательной деятельности в МБДОУ включает в себя: 

 рациональность формирования рабочих программ; 

 качество осуществление педагогами образовательной деятельности  в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

 качество организации педагогами  самостоятельной деятельности  детей; 

 качество сотрудничества  с семьями воспитанников. 

4.8.Система оценки качества результатов образовательной деятельности в МБДОУ включает в 

себя: 

  динамика индивидуального развития детей при освоении ОП ДО; 

 динамика показания здоровья детей; 

 динамика уровня адаптации детей к условиям ДОО; 

 уровень формирования  у старших дошкольников  предпосылок к учебной деятельности 

 уровень удовлетворенности  родителей (законных представителей) качеством 

образования в МБДОУ.  
 

 

5.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОФОРМЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ВСОКО. 

 

5.1. Формой отчета является аналитическая справка, которая предоставляется не позднее 7 

дней с момента завершения ВСОКО. 

5.2. По итогам ВСОКО проводятся заседания педагогического совета МБДОУ, 

производственные собрания, административные и педагогические совещания. 

5.3. По окончании учебного года, на основании аналитической справки по итогам ВСОКО, 

определяются: качество условий образования в ДОУ, сопоставление с нормативными 

показателями, проблемы, пути их решения и приоритетные задачи ДОУ для реализации ООП 

ДО в новом учебном году. 

5.4. Данные, полученные в результате экспертных процедур, отражаются в анализе 

выполнения годового плана, отчете о результатах самообследования и других отчетных 

документах ДОУ, размещаются   на официальном сайте ДОУ. 

 



 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. 

 

 

6.1.   Результаты ВСОКО (информационно – аналитические справки, таблицы, 

диаграммы и др.) оформляются на бумажных и электронных  носителях  и  хранятся в и 

течение трех лет. 

6.2.   По истечении срока хранения  документация  по результатам ВСОКО  передается в 

архив МБДОУ. 

 6.3.  Заседание рабочей группы  оформляется протоколом, которые подписываются  

председателем и секретарем рабочей группы. 

 

 

 

 

 

 


