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                                                1. Общие положения 

1.1.   порядок внутренней системы оценки качества образования  

Шилинкинского детского сада, филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шилинская средняя школа»  (далее – 

детский сад). 

1.2. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (далее – 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 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»; Приказом Минобрнауки России от 10 

декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; Приказ 

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

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

1.3. Внутренняя система оценки качества образования (далее – 

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 детского сада, на основе которого 

принимаются управленческие решения или проводится корректировка 

принятых ранее решений. 

1.4. Под ВСОКО понимается проведение комплекса процедур 

(контроля, проверок, наблюдений, обследований, изучение последствий, 

принятых управленческих решений в детском саду руководителем, его 

заместителями, другими работниками детского сада в рамках полномочий, 

определенных должностными инструкциями, или приказом заведующего.   

Предмет ВСОКО: качество образования на основе единого ФГОС 

относительно уровня дошкольного образования в соответствии с 

законодательством РФ. 

Объект ВСОКО: деятельность по реализации ООП ДО в соответствии с 

законодательством РФ в области образования и прогнозирование ее развития. 

1.5.  В настоящем положении используются следующие термины: 

Качество образования – комплексная характеристика образования, 

выражающая степень его соответствия действующему законодальству РФ и 

потребностям заказчика, в том числе степень достижения воспитанниками 

планируемых результатов освоения ООП ДО (далее – Программа).   

Качество условий – выполнение санитарно-гигиенических норм 

организации образовательного процесса; организация питания в детском 
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саду; организации предметно – пространственной среды, реализация мер по 

обеспечению безопасности воспитанников в организации образовательного 

процесса. 

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию. Государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования является ориентиром для независимой оценки качества 

дошкольного образования. 

Критерий – 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. 

1.6. В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются:  

 отчеты педагогов и воспитателей детского сада; 

 результаты наблюдений организованной деятельности с 

воспитанниками (посещение ОД, мероприятий, организуемых педагогами 

детского сада); 

 результаты социологических опросов, анкетирования; 

 анализ результатов внутреннего контроля; 

 анкетирование родителей (законных представителей). 

1.7. Положение распространяется на всех сотрудников детского сада, 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с 

трудовыми договорами, в том числе на сотрудников, работающих по 

совместительству. 

1.8. Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются 

и принимаются Советом педагогов и утверждаются приказом директора 

школы. 

1.9. Срок действия данного положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового. 

2. Цели, задачи, принципы ВСОКО 

2.1. Цель ВСОКО – оценка соответствия качества образования 

требованиям действующего законодательства РФ. Анализ исполнения 

законодательства в области образования и качественная оценка 

образовательной деятельности, условий образовательной среды детского 
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сада, а также своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования в детском саду. 

 2.2. Задачи ВСОКО: 

 получение объективной информации о функционировании и 

развитии образовательного процесса в детском саду, 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 образования и повышения уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии 

таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы детского 

сада. 

2.3. Основные принципы ВСОКО: 

 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 оптимальности использования источников первичных 

данных для определения показателей качества и эффективности образования 

(с учетом возможности их многократного использования). 

3. Организационная и функциональная структура ВСОКО 

3.1. Организационная структура детского сада, занимающаяся ВСОКО 

и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: заведующего 

филиалом, Совет педагогов, экспертные группы (творческие труппы, 

комиссии и т.д.) 

 Состав членов экспертной группы набирается на добровольной основе. 

3.2. Заведующий филиалом: 

 формирует блок локальных актов, регулирующих 

функционирование ВСОКО детского сада и приложений к ним,  

контролирует их исполнение; 

 обеспечивает, в соответствии с образовательными программами 

проведение мониторинговых, социологических и статистических процедур 

по вопросам качества образования на уровне детского сада; 
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 принимает управленческие решения по развитию качества 

образования на основе анализа результатов, полученных в процессе 

реализации ВСОКО. 

3.3. Старший воспитатель: 

 формирует информационно – аналитические материалы по 

результатам оценки качества образования (аналитическая справка о работе 

детского сада за учебный год, самообследование деятельности детского 

сада). 

3.4. Совет педагогов: 

 заслушивает информационно-аналитические материалы по 

результатам оценки качества образования в детском саду; 

 принимает решения по повышению развитию качества. 

3.5.Родительский комитет: 

 заслушивает информационно-аналитические материалы по 

результатам оценки качества образования в детском саду; 

 вносит предложения по улучшению качества образования в 

детском саду. 

3.6.Содержание деятельности экспертной группы определяется целями, 

задачами, принципами данного положения и закрепляется приказом 

заведующего филиалом и планом-графиком экспертизы. 

3.7. Срок действия группы определяется содержанием плана-графика. 

3.8. Экспертная группа прекращает функционирование после отчета об 

итоговых результатах своей деятельности. 

3.9. Периодичность проведения ВСОКО 1 раз в год (март - апрель). 

4. Реализация ВСОКО 
4.1. Содержание процедуры ВСОКО включает в себя оценку 

показателей: 

Требования к кадровым условиям: 

 укомплектованность педагогическими кадрами, обеспечивающих 

реализацию образовательных программ; 

 уровень образования педагогических работников в соответствии 

с требованиями Профессионального стандарта педагога; 

 уровень квалификации работников детского сада, повышение 

квалификации в соответствии с образовательными программами;  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

 соответствие компонентов предметно-пространственной 

развивающей среды, реализуемой ООП ДО и возрастным возможностям 

воспитанников; 

 организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) в 

соответствии с требованиями ФГОСДО; 

 наличие условий для общения и совместной деятельности 

обучающихся и взрослых (в том числе обучающихся разного возраста и 

детей с ОВЗ), во всей группе и в малых группах, двигательной активности 
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обучающихся, а также возможности для уединения; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс. 

Требования к материально – техническим условиям: 

 оснащенность групповых помещений, кабинетов современным 

оборудованием, средствами обучения, мебелью, в соответствии с 

требованиями СанПин, пожарной безопасности; 

 соответствие средств обучения и воспитания возрасту и 

индивидуальным особенностям воспитанников; 

 наличие условий в детском саду для детей с ОВЗ; 

 соответствие материально-технического обеспечения 

реализуемым образовательным программам. 

Требования к психолого-педагогическим условиям: 

 использование форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

 выстраивание образовательных отношений на основе 

взаимодействия взрослого и ребенка, ориентированного на возможности и 

интересы каждого ребенка, учитывающую ситуацию развития каждого 

ребенка; 

 психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ; 

 поддержка родителей (законных представителей), вовлечение их 

в жизнедеятельность детского сада. 

4.2. Процедура проведения ВСОКО предполагает следующий алгоритм 

действий: 

 сбор информации на основе используемых методик; 

 анализ полученных данных; 

 рассмотрение полученных результатов на Совете педагогов; 

 принятие управленческих решений по результатам ВСОКО; 

4.3. Результаты оценки оформляются в схемах, графиках, таблицах, 

диаграммах, отражаются в аналитических материалах. 

 

5. Результаты 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 

детского сада, производственные собрания, административные и 

педагогические совещания. 

5.3. Данные, полученные в результате экспертных процедур, 

отражаются в анализе выполнения годового плана, отчете о результатах 

самообследования и других отчетных документах детского сада,  

5.4. Придание огласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации участникам 

образовательных отношений, в том числе посредством размещения на 

официальном сайте отчета о результатах самообследования. 
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                                                       6. Ответственность 

 

6.1. Лица, осуществляющие процедуру ВСОКО, несут ответственность 

за достоверность излагаемых фактов, представляемых в справках по итогам 

оценки. 

6.2. Заведующий филиалом несет ответственность за предоставление 

информации самоанализа, оценки качества образования Учредителю и 

размещение на сайте детского сада. 

 

7. Делопроизводство 

 

7.1. Результаты ВСОКО (информационно-аналитические справки, 

таблицы, диаграммы и т.д.) оформляются на бумажных носителях и хранятся в 

течении 3 лет. 

7.2. Заседания экспертных групп оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем группы. 

7.3. По истечению срока хранения документация по результатам 

ВСОКО передается в архив детского сада.  

 


