
ПРИНЯТО 
на педагогическом совете 

протокол № 1 от 29.08.2019 г. 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом заведующего МБДОУ  

«Детский сад» с. Усть – Уса  
от 29.08.2019 г. № 117 

 

 

 

Копия верна 

Заведующий МБДОУ «Детский сад» с. Усть – Уса 

Сметанина Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ДЕТСКИЙ САД » С. УСТЬ - УСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Усинск 

2019 



1. Общие положения 

 

      1.1. Положение «О внутренней системе оценки качества образования» (далее Положение) в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад» с. Усть – 

Уса (далее – Детский сад) разработано в соответствии с: 

-  Федеральным Законом от 26.12. 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской   Федерации»; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155); 

-  Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования»; 

-  Приказом Министерства   образования   и   науки   РФ   от   14   июня   2013 г.   N 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной                                     организацией»; 

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. N 1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

-  Уставом Детского сада. 

1.2. Положение определяет цели, задачи, принципы, содержание, технологию, функциональную 

 и организационную структуру оценки качества образования в Детском саду. Процедуры, сроки и 

ответственные за функционирование внутренней системы оценки качества образования (далее – 

ВСОКО) в Детском саду закрепляются отдельными нормативными правовыми актами, 

определяющими регламент оценки качества образования. 

      1.3. ВСОКО представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, направленных на установление уровня соответствия или 

несоответствия требованиям действующего законодательства РФ в части обеспечения качества 

образования. 

      1.4.  Детский сад обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и 

внедрение модели ВСОКО, учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

      1.5.  Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников Детского 

сада, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, 

в т. ч. на педагогических работников, работающих по совместительству. 

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

 анализ результатов внутреннего контроля образовательной деятельности; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 аналитические отчеты работников Детского сада; 

 наблюдения организованной образовательной деятельности и других
 мероприятий, организуемых педагогами. 

1.7. В настоящем Положении используются следующие термины: 

Качество образования – комплексная характеристика образования, выражающая 

степень его соответствия требованиям действующего законодательства РФ в части обеспечения 

государственных гарантий на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Качество условий – выполнение санитарно-гигиенических норм организации 

образовательного процесса; организация питания в Детском саду; реализация мер по 

обеспечению безопасности воспитанников в организации образовательного процесса. 



Оценка качества образования – процесс, в результате которого определяется степень 

соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их обеспечения 

зафиксированной в нормативных документах системе требований к качеству образования. 

Внутренняя система оценки качества образования – целостная система диагностических и 

оценочных процедур, реализуемых в Детском саду. 

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. 

 

2. Цели, задачи и содержание внутренней системы 

оценки качества образования 

 

2.1. Целью ВСОКО является установление соответствия качества дошкольного образования в 

Детском саду действующему законодательству РФ в сфере образования. 

      2.2. Основными задачами ВСОКО являются: 

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о 

состоянии качества образования в Детском саду; 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в Детском саду 

для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 

повышение качества дошкольного образования; 

 устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве образования как на 

этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности 
деятельности по достижению соответствующего качества образования. 

      2.3. Назначение ВСОКО - обеспечение Детского сада информацией: 

 о качестве образовательной деятельности по реализации ОП ДО; 

 качество условий, обеспечивающих реализацию ОП ДО; 

 качестве образовательных результатов, достигнутых при реализации ОП ДО. 

 2.4. В основу ВСОКО положены следующие принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 
образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития отдельных 

обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

  открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в 

образовательной политике; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

 рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в самоанализ и самооценку 

деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; повышения потенциала 

внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

 оптимальности использования источников первичных данных для определения показателей 

качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного 
использования); 



 инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 

данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; 
сопоставимости системы показателей с региональными аналогами; 

  взаимного дополнения оценочных процедур, установления между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в Детском саду. 

 
 

3. Организационная и функциональная структура внутренней системы оценки качества 

образования 

          3.1. Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой качества  

     образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию  

     Детского сада, педагогический совет, методический совет Детского сада, методическое 

      объединение педагогов, временные структуры (педагогический консилиум, комиссии и др.). 

     3.2. Администрация Детского сада: 

 формирует, утверждает приказом заведующего детским садом и контролирует исполнение 

блока локальных актов, регулирующих функционирование внутренней системы оценки 
качества образования Детского сада и приложений к ним; 

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование 
системы внутренней оценки качества образования Детского сада, участвует в этих 

мероприятиях; 

 обеспечивает на основе основной образовательной программы проведение в Детском саду 

контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических 
исследований по вопросам качества образования; 

 организует систему мониторинга качества образования в Детском саду, осуществляет сбор, 

обработку, хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития; 

анализирует результаты оценки качества образования на уровне Детского сада; 

 организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки 
качества образования; 

 обеспечивает условия для подготовки работников Детского сада и общественных экспертов 
к осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальном 

уровне системы оценки качества образования; формирует информационно-аналитические 

материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы Детского сада за 

учебный год, самооценка деятельности, публичный доклад заведующего детским садом); 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа 

результатов, полученных в процессе реализации внутренней системы оценки качества 
образования. 

 3.3. Методический совет Детского сада: 

 участвуют в разработке методики оценки качества образования; системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития Детского сада; критериев оценки 
результативности профессиональной деятельности педагогов Детского сада; 

 содействуют подготовке работников Детского сада и общественных экспертов к 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по 
результатам оценки качества образования на уровне Детского сада. 

   3.4. Педагогический совет Детского сада: 

        3.4.1. содействует: 



 определению стратегических направлений развития системы образования в Детском саду; 

 реализации принципа общественного участия в управлении образованием в Детском саду; 

 организации работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию 
их творческих инициатив; 

 3.4.2. инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ, конкурсов 

педагогического мастерства, образовательных технологий; 

принимает участие в: 

 формировании информационных запросов основных пользователей системы оценки 
качества образования Детского сада; 

 обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 
системы образования; 

 экспертизе качества образовательных результатов, условий организации образовательного 

процесса в Детском саду; 

 3.4.3. заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих с детским садом по вопросам обучения и 

воспитания, в т. ч. сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в 

Детском саду, об охране труда, здоровья и жизни воспитанников и другие вопросы 

образовательной деятельности Детского сада. 

 
 

4. Реализация ВСОКО 

 

          4.1. Объекты оценки ВСОКО является соблюдение обязательных требований действующего 

       законодательства РФ в части дошкольного образования (п.1.1. ФГОС ДО): 

          4.2.  Предметом ВСОКО являются: 

 качество результатов образовательной деятельности; 

 качество организации образовательной деятельности; 

 качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность. 

          4.3. Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП ДО образовательного 

        учреждения включает в себя оценку: 

 психолого-педагогических; 

 кадровых; 

 материально-технических; 

 финансовых условий реализации Программы; 

 развивающей предметно-пространственной среды. 

Критерии оценки психолого-педагогических условий: 

 наличие условий в Детском саду для осуществления медицинского сопровождения воспитанников в целях 

охраны и укрепления их здоровья; 

 наличие организационно-методического сопровождения процесса реализации  ОП  ДО; 

 оценка эффективности здоровьесберегающей  деятельности  в  Детском саду. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации     образования     (в     том      числе      поддержки      ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В оценку психолого-педагогических условий также входят: 

 наполняемость группы с учетом их возраста, состояния здоровья; 

 условия,      необходимые      для      создания       социальной       ситуации       развития 
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста (обеспечение эмоционального 

благополучия через непосредственное общение с каждым ребенком; поддержку 



индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; 

установление правил взаимодействия в разных ситуациях; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; построение вариативного 

развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка); взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи). 

Критерии оценки кадровых условий: 

 укомплектованность педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием 

Детского сада, квалификационным требованиям к занимаемой должности, уровню 

образования и уровню квалификации; 

 профессиональное развитие педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессиональное образование; 

 консультативная поддержка педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования; 

 организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, в том 

числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Критерии оценки материально-технических условий: 

 наличие условий в Детском саду для детей с ОВЗ; 

 оснащенность групповых помещений, кабинетов современным оборудованием, средствами 
обучения и мебелью; 

 состояние условий воспитания и обучения в соответствии с нормативами и требованиями 
СанПиН; 

 соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, 

производственной санитарии, антитеррористической безопасности) требованиям 

нормативных документов; 

 информационно – технологическое обеспечение (наличие технологического оборудования, 
сайта, программного обеспечения). 

Критерии оценки финансовых условий: 

 финансовое обеспечение осуществляется исходя из стоимости услуг на основе 

государственного (муниципального) задания. 

Критерии оценки развивающей предметно-пространственной среды: 

 соответствие компонентов развивающей предметно-пространственной среды к 

требованиям ФГОС ДО. 

        4.4. Критерии и показатели оценивания определяются в регламентирующих процедурах  

                                                                                                                         контроля и оценки качества образования в Детском саду. 

        4.5.  Периодичность проведения оценки качества образования определяется в зависимости от  

                                                                                                                                         графика реализуемых процедур контроля  и оценки качества образования. 

        4.6.  ВСОКО предполагает гласность результатов оценки качества образования. 

Придание гласности результатам  оценки качества  образования осуществляется в следующих 

формах: 

 информирование о результатах внутренней оценки качества образования управления 
образования, педагогических работников Детского сада;



 информирование о результатах внутренней оценки качества образования общественности 

(в полном объеме или частично) посредством публикаций, публичных докладов;

 размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на 

официальном сайте Детского сада.

4.7.  Для осуществления процедуры ВСОКО составляется план функционирования ВСОКО на 

учебный год. План внутреннего мониторинга является составной частью планирования 

деятельности Детского сада на учебный год. 
 

5. Делопроизводство 

 

           5.1. Результаты ВСОКО оформляются на бумажных и электронных носителях и хранятся в  

                                                                                                                                                                                                                          течении 3-х лет. 

      5.2. По истечении срока хранения документация по результатам ВСОКО передается в архив. 
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