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ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИrI

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении ((Листвянский детский сад>>

1. Общие положения
1'1' НаСТОЯЩее ПОЛОЖеНИе РаЗРаботано в соответствии с Федеральным законом м 27з_Фзот 29J22012 <Об образовании в Российской Федерации) с изменениrIми от 24 марта 2021года, ПриказоМ МинистеРства образованиЯ и наукИ Росоийской Федерации от 17 октября2013 г, ,hlb 1155 (об утверждении федерЕuIьного государственного образовательного стандартадошкольного образовани,I)) с изменениями на 2l января 20lg года, Приказом МинистерстваПРОСВеЩеНИЯ РФ ОТ 31 ИЮЛЯ 2О2О Г. М 373 <Об утверждении Порядка оргаЕизации иосуществл9ния образовательной деятельности по основным общеобразовательнымпрограммам - образовательным программам дошкольного образования>>, Приказом Моин рФ<об утверя(дении порядка проведения самообследованиrI образовательной организацией>> от14,06,20Iз Л! 462 С и3менениями на 14 декабря 2017 года, Приказом МоиН РФ (об

утверждении 
" 
показателеЙ деятельности образовательной организации, подлежащейЬамообследованию> от '10.I2,2оiIЗ 

}lъ 1324 . ,.r.r.' иямина 15 февра-lrя 2017 года, а такжеуставом дошкольного образовательного учреждения и Другими нормативными правовымиактами Российской Федерации, регламентирующими деятельность организаций,оOуществляющих образовательную деятельЕость. -r--
|,2, !анное ПоложенИе о внутРеннеЙ систем9 оценкИ качества образования в !ОУ (далее -положение) определяет цели, задачи, принципы системы оценки качества образованрuI вдошкольном образовательном учреждении (далее - внутренняя система оценки качестваобразования или всоко)' ее организационную и функцrъr-u"ую структуру, содержаниепроцедур контроля и экспертной оценки качества образования и общестuьп,rо. участие воценке и контроле качества образования,устана"п"uuь, единые требования при.rроuaоar*мониторинга качества образования (далее 

- мониторинг) в дошкольном образовательном
учрех(дении.
1,3, Система мониторинга качества образования является составной частью системыоценки качества образованиц и служит информационным обеспечением образовательной
деятельности дошкольного образовательного учреждениrI.L4, ВНУmРеННЯЯ СuСmеМа оценкu качесmва образованuя (всоко) представляет собойсовокупность организационных структур, норм и правил, диагцостических и оценочныхпроцедуро обеспечив.ющих на единой основе оценку образовательных достиженийвосtIитанников, эффективности образовательноЙ программы с учетом запросов основныхПОЛЬЗОВаТеЛей РеЗультатов сиатемы оценки каче,ства образования. 

--_ ---__r--

1,5, основными пользователями результатов системы оценки качества образования !ОУ



являются: воспитатели, воспитанники и их родители, педагогическиЙ совет деТсКОгО СаДа,

экспертные комиссии при проведении цроцедур аттестации работников дошКОЛЬНОГО

образовательного учр еждения.
1.6. ,Щошкольное образовательное учреждецие обеспечиваgт проведение необхоДимых

оценочных процедур, рtвработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает

оценку, учет и дальнейшее использование rrолучонных результатов.
|.'7. Положение распространrIется на деятельность всех работников ДОУ, осуществляюЩих

профессионtшьную деятельность в соответствии с трудовым договором, в том чисЛе, на

. образовательнtш статистика;

получение объективной информации о функциониров ании и

развитии системыобразования в дошкольном , образовательномi ,

учре}кдении, тенденциях его измененияи причинах, влияющих на его уровень;
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предоставлениlI всем участникам образовательной деятельности и общественности

достоверной информации о качестве образов ания;

при[uIтие обоснованных и своевременных управленческих решений ПО

совершенствованию образования и повышение ypoBIuI информированности

потребителей образовательных услуг при принlIтии таких решений;
прогнозирование р€lзвитиJI образовательной системы детского сада.

нней систе являются:

формирование единого пониманиrI критериев качества образования и

измерению;

подходов к его

формирование системы аналитических показателей, позволяющей

реttлизовывать основные цели оценки качества образования;

эффективно

формирование ресурсной базы и обеспечение функционированиrI дошкольНОЙ

образовательной статистики и мониторинга качества образования ;

определение степени соответствия условий осуществленIбI образоватеЛЬнОй

деятельноати государственным требованшIм ;

определение степени соответствиrI образовательных программ с учетом запросоВ

основных шотребителей образовательных услуг нормативным требовациrIм ;

обеспечение доступности качественного образования ;

оценка уровня индивидуальных образоват9льных достижений воспитанникоВ;

определение степени соответствия качества образованиrI в рамках мониторинГоВыХ

исследований качества обр€вования государственным и социtlllьным стацДаРТаМ;

выявление факторов, влияющих на качоство образования;

содействие повышению квалификации воспитателейо принимtlющих УЧаСтие В

процедурах оценки качества образования;

определение направлений повышения квалификации педагогических работникоВ пО

вопроаам, касающимся требований к аттеатации педагогов, индивиДУtшьнЫМ

достижениJIм воспитанников ;

опроделение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам;

расширение общественного участиrI в угIравлении обрtвованием в детском саДУ; 
:

оодействие подготовке обществонных экспертов, принимtlющих участие в цроцеДУрах

оценки качества образования.

объективности, достоверности, шолноты и системности информации о качесТВе

образования;

реалистичности требований, норм и показателей качества образованLuI, их социаJIьнОЙ

и личноQтной значимостио учёта индивидуальных особенностей развития отдельных

восrrитанников при оценке результатов их обучения и воспитанрuI;

oTкpыTocти'пpoЗpaЧHoсTипpoцеДypoценкикaчеcтBaoбpaзoвaния;
преемственности в оýразовательной политике, инте|рации в общероссийскую сиСТемУ

оценки качества образования;

доступности информации о состоянии и качестве образования мя различных ЦрУпп
потребителей;
повышениlI потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанаJIиза каЖдОго

педагога;
оптимttльности использования истоЧников первичных данных дJUI определениrI
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поквателей качества и эффективности образования (о )пIетом возможности их
многократного использ ования) ;

инструментttльности и технологичности используемых показателей (с учетом
СУЩеСТВУЮщих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и
ИНтерПреТации данных, цодготовленности потребителей к их восприrIтию);
минимизации системы показателеЙ с учетом потребностеЙ разных уровней
управлениrI;
сопоставимости системы показателей с муницип€шьными, регион€lльными аналогами;
взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и
взаимозависимости;

, соблюдения морttльцо-этических норм при проведении процедур оценки качества
образованIдI в детском саду.

3. Органи3ационная И функциональная структура впутренней системы оценки
качества образования
3.1. ОрганизационнtUI структура доу, занимающiUIся всокО и интерпретацией 

.

ЦОЛУЧеННыхрезультатов, включаетв себя: администрацию дошкольного
образовательного учреждения, педагогический совет и членов экспертной.рабочей группы.
3.2.

a фОРМИРУет блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО ЩОУ и
приложений к ним, утверждает их прикilзом заведующого дошкольным
образовательным учреждением и контролирует их исполнение ;

разрабатывает мероприятия И готовит предложения, направленные Еа
совершенствование системы оценки качества образования дошкольного
образовательного учреждения, участвует в этих мероприятиях;
обеопе*чивает на основе образовательной программы проведение в детском саду
контрольно-оценочных IIроцедур, мониторинговых, социологических и статистических
исследований по вопросам качества образования;
организует систему мониторинга качества образовациrI в ЩОУ, осуществляет сбор,
обработку, хранение и представлоние информации о состоянии и динамике развития,
ан€шизирует результаты оценки качества образованиlI на уровне детского сада;
организует изучение информационных запросов основных пользователей системы
оценки качества образования;
обесцечивает условия для подготовки работников .щоу и общественных экспертов по
осуществлению контрольно_оценочных пр оцедур ;

обеспечивает предоставление информации о качестве образованIбI Еа муниципальный
и региональный уровни системы оценки качества образования;
формирует информационно-аналитические материалы по результатам (анализ работы
доУ за учебный год, самообследование деятельности дошкольЕого образовательного
учреждения); l

принимает уцравленческие решения по р{ввитию качества образованиrI на основе
анализа результаТов, гIолученных в процессе ре€Lлизации ВСоКо.
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рtввитlul ДОУ;
, готовит предложения для администрации по выработке управленческих решений цо

результатам ВСоКО на уровне дошкольного учреждениrI;, обеспечивает на основе ооП До и АооП До в дошкольном учреждении контрольно-
оценочные процедуры, мониторинговые, социологические и статистические
исследованI1UI по вопросам качества образования.

з.4. Педагогический совет ДоУ:
, принимает участие в формировании информационных запросов основных

пользоваТелей В СОКО дошкольного образовательного учреждениlI;, принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и
динамику р.lзвития ВСОКО в ЩОУ;, содейСтвуеТ определению стратегических направлений развития системы образования
в детском саду;

о принимаеТ участие В экспертиЗе качества образовательных результатов, условий, организации обрщовательной деятельности в ДОУ; ;;,,: ,;, 
,:

, содействует организации работы по повышению квалификации педагогических
работников, р€lзвитию их творческих инициатив;

, заслушиваот информацию и отчеты педагогических работников, докJIады
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с дошкольным

, образовательным учреждением по вопросам образованиrI, в том числе сообщения о
проверке соблюдеНия саниТарно-гигиенического режима в детском соДУ, об охране
труда, здоровья и жизци воспитанников и другие вопросы образовательной
деятельности МБ.ЩОУ.

4. Реализация внутреннего мониторинга качества образования
4.1. РеализаIц,ш внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на основе
нормативных правовых актов Российской Федер ации, регламентирующих реtшизацию всех
процедур контроля и оценки качеатва образования.
4.2. МероприятIUI по ре€шизации целей и задач всоко планируютая и осуществляются на

основе проблемного анаJIиза образовательной деятельности детского сада, определениrI
методологии, техцологии и инструМентариrI оценки качества обрщования. :, , !,],,:4.3. IIроцесс всокО сосmоаm uз слеdуюлцчх эmапов:

4.3. 1. Нормативно-установочный:
определецие основных пок€вателей, инструментария,
определение ответственных лиц,
подготовка приказа о сроках проведения.
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4.3,2. Информационно-диагностический:



. качество условий реализации ооп До/дооп До дошкольного образовательного
учреждения;

' КачесТВо организации образовательной деятельности, включающей условиrI
ОРганиЗации образовательноЙ деятельности, в том числе доступность образования,

УСлОВия комфортности получения образования, материальнотехническое обеспечение
образовательной деятельности, организация питаншI;

' качество основных и дополнительных образовательных программ, принrIтых и
реfiJIизуемых в детском саду, условрUI их реализации;

. воспитательнаяработа;

' профессион€lпьнtш компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению
требуемого качества р езул ьтатов обр азования ;

' эффективность управления качеством образования и открытость деятельности
дошкольного образовательного учреждения ;

. состояние здоровья воспитанников. . -.

4.5. Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих процедур и
экспертной оценки качества образования.

себя сле,

о нtUIичие диагностического минимума для психолого-педагогического отслеживаниrI
ДинаМики рщвитиrI воспитанников, в том числе измерение их личностных
образовательных результатов ;

' НаПИчие УслоВиЙ для медицинского сопрово}кдения воспитанников в целях охраны и
укрепления их здоровья, коррекции, имеющихся проблем со здоровьем;

' наJIичие консультативной поддержки педагогов и родителей (законных
ПРеДСТаВителеЙ) по вопросам коррекции, образования воспитанников, инкJIюзивного
образования;

' наJIичие организационно-методического сопровождениJI процесса реilIизации
ООП/АООП ДО, в том числе, в плане взаимодействиJI с социумом;

' ОЦеНКа Эффекгивности оздоровительной работы (здоровьесберегающие мероприятия,
режим дня и т.п.).

4 .5 ,2. Требованuя к Kadporblш условаям:
о укомплектованность кадрами;
. образовательный ценз педагогов;
. соответствиепрофессиональным компетенциям;
. уровень квtlлифI4кации (динамика роста числа работников, прошедших

атгестацию);
о динамикаростакатегорийности;
' РеЗУЛЬТаТИВнОСть квалификации (профессиончшьные достижения педагогов);
. наJIичие кадровой стратегии.

4,5.3. Требованuя маmерuuльно-mехнuческuлt условаям:
' ОСНаЩеННОСТЬ црУпповых помещениЙ, кабинетов совроменным оборулованием,

средствами обучения и мебелью;

' ОЦеНКа СОСТОЯНия УсловиЙ образования в соответствии с нормативами и
требованиями СанПиН;

' ОЦеНКа СООТВеТСтВия службы охраны труда и обеспечения безопасности (ТБ, ОТ,'
ППБ, проиЗводственной санитарий, антитеррористической безопасности)



требованиям нормативных документов;
информационно-технологическое обеспечение (наличие технологического
оборулов анчм, сайта, црограммного обеспечения).

4.5 .4. Требованuя к фанансовьlм условuям:
. финансовое обеспечение реttпизации ООГУАООП ДО ДОУ осуществляется исходя

из стоимости услуг на основе государственного (муниципального) задания.
4 .5 .5. Требованuя к разваваюtцей преdмеmно-просmрансmвенной cpede:

о соответствие компонентов предметно-пространственной среды ФГОС ДО;
, организация образовательной среды и разнообразие материilJIов, оборудования и

инвентаря (в здании и на участке) в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (трансформируемость,
полифункционilJIьность, вариативность, доступность, безопасность) ;

. нiUIичие условий для инклюзивного образования;

' нЕLличие условиЙ для общения и совместноЙ деятельности восtIитанников и
взрослых, двигательной активности, а также возможности для уединения;

' учет национ€uIьно-культурных, кJIиматических условиЙ, в которых осуществляется
образовательнtц деятельность.

4.6. Критерии выступtlют в качеотве инструмеIIта, призванного наполнить содержанием
оценку и обеспечить измерение уровня достижениЙ результатов деятельности
дошкольного образовательного учреждения.

4.7. Критерии представл9ны набором расчетных показателей, которые цри
необходимости могут корректироваться.

4.8. Периодичность проведения ВСОКО - один раз в год, в итоге составjulется
аналитическиЙ отчёт (по результатам сравнительно-аналитическоЙ деятельности на
начаJIо и конец учебного года, для детей с ОВЗ по решению ПМПк).

4.9. По итогам ан€шиза полученных данных мониторинга готовятся соответствующие
документы - аhалитические справки и приказы, отчеты со схемами, таблицами,
графиками, диаграммами, обработанные с использованием стандартизированных
компьютерных программ, публичный докJIад, самообследование, которые доводятся
до сведениlI педагогического коллектива ,ЩОУ, учредителя, родителей (законных
гIредставителей).

4.10. Результаты мониторинга являются основанием дJц принrIтиJI административцых
решений на уровне дошкольного образовательного учреждениlI.

4.I|. Администрация детского сада ежегодно публикует докJIад о состоянии качества
образованиjI на официальном сайте ДОУ в сети Интернет.

э.
5,2.

Общественное участие в оценке и контроле качества образования
ние гласности и открытости результата вания

. основным ттотребителям розультатов ВСОКО;
о СреДствам массовоЙ йнформации через публичныЙ доклад заведующего дошкольным

образовательным учреждением ;

' рilзмещение анаJIитических материапов, результатов оценки качества образованиrI на
официальном сайте детского сада.

5.3. ,Щошкольная система оценки качества образования предполагает участие в
осУществлеЕии оценочной деятельн.ости обществеЕности и профессион€шьных
объединений в качестве экспертов. ТребованиlI к экспертам, привлекаемым к оценке

предоставлен



.:

качества образования, регламентирующими реtшизацию проце.ryр контроля и оценки
качества образ ованиJI устанавливаются нор мативными докум ентами.

б. Заключительныеположения

образования является локtшьным нормативным актом ДОУ, принимается на
Педагогическом совете и утвержда9тся (либо вводится в действие) прик€lзом
заведующего дошкольным образовательным учреждониом.

6.3. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в

письпленной
Федерации.

6.4. Положение

форме в соответствии действующим законодательством Российской

о внутренней системе оценки качества образования дошкольного
образовательного учреждения принимается на неопределенный срок. Изменения и

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.6.1. настоящего
Положения.

6.5. После принятия Полохtения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.


