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1.Обrцие положения
1,1,НастОящее Положение разработанО для Муниципального бюджетного
дошколъного образовательного учреждения г.владимира <!етский сад м
59> (далее -Учреждение) в соотвеТетвии с Федеральным Законом Российской
Федерации от 29.12.2012г. J\[b 2]з ФЗ <Об образовании в Российской Федера-
ции)) и регламентирует функционирование внутренней системы оценки каче-
ства образования Учреждения.
ВнутренняЯ система оценкИ качестtsа образованиЯ В Учреждении (далеевсоко) - деятелЬностЬ по информационНому обесr.r.""й управления Уч-
реждением, основанная на систематическом ан€цIизе качества реi}JIизации об-
р€}зоватеЛьногО процесса, его ресУрсногО обеспечения и его результатов.
1,2, Положение представляет собой локальный акт, разработанный в соответ-
ствии с действующими правовыми и нормативными документами системы
образования:

- Закон <Об образовании в Российской Федерации)) от 29.12.2012 г. J{s 27З
ФЗ;

- <ФеДеРаЛЬНЫЙ ГОСУДаРСТВеНный образовательный стандарт дошкольного
образования)) Приказ Минобрнауки России от 17.10.201з Jф tlss;
- Приказ Минобрнауки России о,г l0.11.2017 М 1096 кОб утвержденииАдминистративного реглаМента исполнения органами государственной вла-
сти субъектоВ Российской Федер ации, осуществляющими переданные пол-
номочия Российской Федераuии В сфере образования, государственной
функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере
образования)).

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.201з м 10] 4 (об утверждении По-
рядка организации И осуществления образователъной деятельности по ос-
новным общеобразователъным программам - образовательным программам
дошкольного образования)) (Зарегистрировано в Минюсте Росси и 26.О9.20lЗ
JФ З0038);

- 
Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 15.05.20]з J\Ъ 26 <об утверждеrrии СанпиН 2,4,1.з049l3
<санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы дошкольных образовательных организаций);

- Устав МБДОУ к,Щетский сад J\b 59).
1.З.Настоящее Положение о ВСОКО (далее - Положение) определяет цели,
задачи, принципы, объект, предмет системы оценки качества образования в
дошколъном учреждении, ее организационную и функционалънуIо структу-
ру, ре€Lлизацию, а также, обществеr{ное участие в оценке и контроле качества
образования.
1,4. всоко - основной источник информации для получения оценки и ана-
лиза качества осуш]ествления образовательной деятельности в соответствии с
законодателъствОм РФ в области образования и создания условий для ре€Lли-З?циИ основнОй образОвательнОй rlрограммы ЩО (дале. ООПДО), на основе



которого принимаются управленческие решения или проводится корректи-
ровка принятых ранее решений.
1.5. Под всоко понимается проведение системы мониторингов, контроля,
проверок, наблюдений, обследований, изучение последствий, принятых
управленческих решений в УчрежlIении руководителем, его заместителями,
другими работниками Учреждения в рамках полномочий, определенных
должностными инструкциями или прик€lз ом з аведующего.
1.6. ПолОжение распросТраняетсЯ на всеХ сотруднИков Учреждения, ocyrrle-
ствляющих профессионаJIьную деятельностъ в соответствии с трудовыми до-
говорами, в том числе на сотрудников, работающих по совместительству.
1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносится заведующим
ДОУ при согласовании с педагогическим советом,
1.8. СроК действиЯ данногО положеНия не ограничен. Положение действует
до принятия нового.

2. основные цели, задачи, принципы, объект ВСоКо
2. 1.в настоящем Положении используются следующие термины:

- 
Качесmво образовQнuя - комплексная характеристика образования, вы-

ражающая степень его соответствия федеральнъiм государственным образо-
вательным стандартам и потребностям заказчика) в том числе степень дости-
жения обучающимися планируемых резулътатов освоения основной образо-
вательной программы (далее _ ооп) дошкольного образовательного учреж-
дения.

- Крumерuй - признак, на основании которого производится оценка, клас-
сификация оцениваемого объекта.

- Монumорuнz в систеМе образования - KoMrrrieкcнoe анаJIитическое отсле-
живание процессов, определяющих количественно - качественные измене-
ния качества образования, резуJIьтатом которого является установление сте-
пени соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их
достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в норматив-
ных документах и локальных актах
требований к качеству образования,
ников образовательного процесса.

системе государственно-общественных
а также личностным ожиданиям участ-

2.2.в качестве источников данных для оценки качества образования исполь-
зуются:

- 
образовательная статистика;

- 
мониторинговые исследования;

- 
социологические опросы;

- 
отчеты педагогов и воспитателей Учреждения;

- 
посещение Нол, мероприя,гий, организуемых педагогами Учреждения;

- 
аныIИз образОвательной деятеJIьности Учреждения согласно годоtsому

плану;

- 
педагогическая диагностика;

- 
опрос и анкетирование потреби,гелей образователт,ной услуги;



- 
самообследование деятельности Учреждения.

2,3,щель всоко - обеспечение гарантий уровня и качества образования на
основе единого ФгоС относительно уровня дошкольного образования в со-
ответствии с законодательством РФ.
2, 4, объект В СоКО : деятелъность по р е€lJIи зации о сновной образов ате.шъной
програмМы ЩОУ в соотвеТствиИ с законоДательством РФ в области образова-
нияи прогнозирование ее развития.
2.5. всОКО ориентирована на решение следующих задач:

- 
систематическое отслеживание и анализ и изучение состояния системы

образования В Учреждении, эффективности деятелъности Учрежде ния дляприняти'I обосноВанныХ и своевРеменныХ управленческих решениЙ, направ-
ленных на повышение качества образовательного процесса, условий " обрu-
зовательного результата;

- получение объективной иrтформачии о функчионировании и р.ввитиидошкольного образования в Учреждении, тенденциях его изменения и при-
чинах, ок€вывающих влияние на динамику качества образов ания и г1рогнози-
рования развития;

- 
максимапьное устранение эффекта неполноты и неточности информации

о качестве образования, как на этапе планирования образовательных резуль-татов, так И на эт,апе оценки эффективности образователъного процесса по
достижению соответствующего качества образования;

- расширение общественного участия в управлении образованием в Учре-
ждении;

предоставление всем участникам образовательного общест-rIrv Dvvlvl J-14\, lгrиIlсrrчI uuрilзOtsаl'еЛЬноГо процесаа И общест-
венности достоверной информации о качестве оýразования; принятие обос-
нованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию
образова ния и повышение уровI{я иrrформированности потребителей об разо-вательных услуг при принятии таких решений.
2,6, оснОвнымИ принциПами сисТемы оцеНки качесТва образоваFIия Учреж-
дения являются:

- 
принЦип объеКтивностИ, достоверности, полноты и системности инфор-

мации о качестве образования

- 
принцип открытости, прозрачности процедур оIdенки качества образова-

ния; преемственности в образоватеJIъной политике, интеграции в общерос-
сийскую систему оценки качества образования;

- 
принцип доступности информации о состоянии и качестве образования

для р€}зличных групп потребителей;

- 
принцип рефлективности, реализуемый через включение педагогов в кри-

териалъный самоанаJIиз и самооценку своей деятельности с опорой на объек-
тивные критерии и показатели; повышеFIия потенциала внутренней оцегtки,
самооценки, самоанализа каждоГо педагога;

- 
принЦип оптиМальностИ испоJIьзОваниЯ источниКов первичных даr{ных

для определениЯ показателей качества И эффективности образоваrrия (с уче-том возможности их многократноI,о исполъзования);
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- 
принцип инструмент€IJIъности и технологичности исполъзуемых показа-

телей (с учетом существуюIцих возможностей сбора данных, методик изме-
рений, анЕUIиза и интерпретации данных, подготовлеFIности потребителей ких восприятию);

- 
принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей раз-ных уровней управления; сопоставимости системы показателей с муниrIи-

паJIьными, регионаJIьными аналогами;

- 
принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление меж-

ду ними взаимосвязей и взаимозависимостей;

- 
принцип соблюдения мораJIьно-э.гических норм при проведении процедур

оценки качества образования В дошкольном учреждении.

3. Организационная и функrциональная структура системы оценки
качества образования

3.1. Организационная структура Учреждения, занимающаяся оценкой каче-
ства образования и интерпретацией получеFIных результатов, включает в се-
бя: администрацию Учреждения, педагогический совет Учреждения, времен-
ные структуры (творческие, рабочие, мониторинговые группы педагоI.ов, ко-миссии и др.).
3.2. Администрация Учреждения:

- формирует блок лок€lJIьных актов, регулирующих функlдионироваIlиевсоко Учреждения (при необходимости приложений к ним), y]]BepжllaeT ихприкЕвом (распоряжением) заведу}ощего Учреждения и контролирует исIIоJI-
нение;

- 
разрабатывает мероприятия и готовит предложения1

вершенствование системы оценки качества образования
ствует в этих мероприятиях;

- 
обеспечивает на основе образовательной программы проведение в Учре-ждении контрольно-оценочFIых проIIеl{ур, мониторинговых, социоJrоI.иче-

скиХ и статисТическиХ исследоВаний пО вопросам качества образоваI{ия;

- 
организует систему мониторинга качества образования в Учрежl(е}{ии,

осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о со-
стоянии и динамике развития; анаJIизирует резулътаты оценки качестIза обра-
зования на уровне Учреждения;

- 
организуеТ изуче}Iие информационных запросов основных пользовате.тrей

системы оценки качества образования;

- 
обесПечиваеТ условиЯ для подГотовкИ педагогов Учреж дQния и общест-

венных экспертов к осуществлению контрольно-оценочных процедур;

- 
обеспечивает предоставление информации о качестве образования IJa раз-личные уровни системы оценки качества образования; формирует информа-

ционно - ан€цIитические материа^IIы по результатам оценки качесruu оЪрuaо-
вания.

- 
принимает уIIравленческие решения по развитию качества образования на

основе ан€шиза результатов, полУчеJ{ных в процессе реалиЗ ации СОКО"
5
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З,З, Временная группа педагогов IIо проведению оценки качества образова-
ния в Учреждении:

- 
организует сбор, обработку и анализ информации по различным направ-лениям Всоко.

- разрабатывает методики оценки качества образования;

- участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние
и динамику р€ввития Учреждения;

- участвует в разработке критериев оценки результативности образова-
тельной деятелъности Учреждения;

- 
осУществляет подбор, адаптацию, разработку, систематизацию }Iорматив,

но-диагностических матери€цIов, методов ВСОКО;

- 
содеЙствуеТ проведению подготовки рабо,гников Учреждения и общест-

венныХ экспертОв по осуЩествлению коI-Iтрольно-оценочных процеl{ур;

- 
провОдит эксПертизУ организации, содержания и результатоI] мони.l,орин-

га уровня р€ввития воспитанников и формируют предложения по их совер-
шенствованию;

- 
готовит предложения для администрации по выработке управленческих

решений по результатам оценки качестI]а образования на уровне дошIкоJIьно-го rrрежденияизменении образовате;Iьной деятельности, разработ,ка и реали-зация индивиду€uIьных маршрутов психолого-педагогического сопрово}кде-
ния детей.
3.4. Педагогический совет Учреждения:

- 
принимает участие в формироваIIии информационных запросов основIIых

пользователей системы оценки качества образования Учре*дar"";

- 
принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризуlощих

состояние и динамику развития системы образования;

- 
ПРИНИМаеТ УЧаСТИе В ЭКСПеРТИЗе качества образовательных резулъ1атов,

условий организации воспитательно-образовательного процесса в Учрежде-
нии;

- учасТие в оценке качества и результативности труда работников Учреrк-
дения,

- 
содействует организации работы по повышению квалификации шедагоги-

ческих работников, развитию их творческих инициатив;

- 
заслушивает информацию И отчеты педагогических работников, ltокJIадыпредстаВителеЙ организаций И учреждеНий, взаимодействующих с Учрежде-

нием по вопросам образоваIlия и воспитания) в том числе сообщения о про-верке соблюдеНия саниТарно-гиГиенического режима в Учреждент,tи, об ох-
ране труда, здоровья и жизни воспитанников и другие вопросы образова-
тельной деятелъности Учреждения.
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4.Реализация(основIIые направления, содержаrIие, периодичпость и
субъекты) ВСОКО

4.1. МерОприятиЯ по реапИзациИ rlелей и задач всокО планируIотся и осу-
ществляЮтся на основе определения метОдологии, технологии и иIrструмен-
тария оценки качества образования.
4.2. РеЫтиЗациЯ ВСОКО осуществляется посредством процедур оrIеIIки каче-
СТВа ОбраЗоВаниЯ (оценочных процедур), разработанных временFIой грулпой
ПеДаГОГОВ И УТВеРждённых педагогическим советом, а также вклIочает ре-
ЗУлЬТаты ежегодного педагогического мониторинга (диагностики), самооб-
слеДования, итогов контроля и анализ tsыполнения задач годовоI,о IIJIaHa.
4.3. ОСнОВныМи направлениями системы оценки качества образования я|з';.я-
ются:

- 
КаЧеСmВО образоваmельноzо проl,|есса, реалLlзуеJиоlо в Учреасdеrtul,t.,,

- КаЧеСmВО условuЙ dеяmельносmu Учреэюdенuя, реалLlзацuu ООГt [!О Уч-
режdенuя,,

- качесmво резульmаmов dеяlпельносmu Учрежdенuя.
4.4. Содержание ВСОКО:
r СОдеРЖание процедуры оцеFIки качества образовательного процесса, р€а-
лизуемого в Учреждении, включает в себя оценку:

- СООТВеТСТВия ООП Учреж7деrrия dlедерiшьным государственным образова-
тельным стандартам;

- 
качества организации образовательного процесса;

- 
качесТВа организации соци€Lлъ}Iого партнерства детского саl_{а с семьями

воспитанников и учреждениями социума;

- 
обеспечения доступности качественного образования.

r Содержание процедуры оце}{ки качества условий деятельности Учрех<де-
ния, реапизации OOll !О включает в себя оценку:

- 
психолого-педа огических условий реализации ООП Учреждения;

- 
СаНИТаРНО-ГиГиеничеСких условиЙ, условиЙ организации работьт шо со-

хранению физического и психического здоровья воспитанников.

- 
безопасностных условий;

- качества организации развивающей гтредметно-пространственной среды ts

Учреждении;

- 
кадровых условий реализации ООП Учреждения;

- МаТеРИаЛЬнО-ТехнИЧескихи финансовыхусловиЙ реализации OOI1 Учреж-
Дения, Учебно-методического и информационного обеспечения учас,гIIиков
образовательного процесса.

' Содержание проrIедуры оценки качества результатов образовате_цьrrой
деятельности Учреждения включает в себя оценку:

- результатов мониторинга здоровья ]]оспитанников;

- Уровня развития воспитанников и освоения ими основной образоватеJIь-
ной программы;



- УДОвЛетворёнНостИ потребиТелеЙ образовательных услуг (роди1елей, за-
конных представителей воспитанников) качеством организации образова-
тельного процесса в Учреждении.
4.5. ПерИодичносТь провеДения оценки качества образования - не рея<е 1

раза в 3 года.
4.6. СубЪектами оценочной деяте;rr,носТи являются все сотрудники Учреждце-
ния В процессе самоан€uIиза И взаимоанализа качества профессионаlrьной
деятельНости, а также педагогИ в составе временной (творческой, рабочей,
мониторинговой) |руппы по проведению оценки качества образоватс.lll,ttой
деятельности Учреждения,
4.7. Временная группа педагогов по IIроtsедени}о оLIенки качества образова-
ния ЩОУ при согЛасованиИ с педагоГическим советом Учреждения разраба-
тываеТ оценочнЫе процеДуры, инструменты, определяет формы резуJIь.га,гов
оценивания, атакже номенклатуру показателей и параметров качества обра-
зовательной деятельности Учреждения.
4.8. ответственные лица по проведению внутренней оценки качестI]а образо-
ванvIя, состаВ временной группы по проведениЮ внутренней оценки качества
образования, сроки проведения назначаютея И утверждаются приказом (рас-
поряжением) заведующего Учреждения.

5.общественное участие в оценке и контроле качества образоваIlия
5.1. ПриДание гласносТи и откРытостИ результатам оценки качества образо-
ваниrI осуществляется следуюпlими способами:

путеМ предоставлениЯ информации основным потребителяI\4 ре-
зультатов системы оценки качества образования;

путем размещения аналитических материапов, результатов оценки
качества образования на официальном сайте Учреждения.

б. OTBeTcT.BetIHocTb
6.1. ответственнЫе лица, занимаЮIциесЯ проведением ВСОКО, коrттроltьной,
ан€Lпитической, мониторинговой деятельностью в Учреждении (сr:арrrтий
воспитатель, председатель временной группы по проведению всоко), несут
ответственностЬ за достоверность излагаемых фактов, представляемых в
сIIравкаХ по итогам внутренней оценки качества образовательной дея1еJIыIо-
сти.
6.2. ЗаведующиЙ Учреrкдения несет ответственность за предоставлеЕIис ин-
формации результатов оценки качества образования УчреlитеJlIо и размеIIIе-
ние на сайте Учреждения.

7. Щелопроизводство
7.1. ответственнЫе липца по проведениtо внутренней оценки качестIза обра-
зования (старший воспитатеJIь, председатель временной гругlпы) I.отовят
справку по результатам проведения оIlенки качества образоRатеJIы{ой дея-
тельносТи Учреждения, при необходимосТи, готовится сообцIение о состоя-



нии деЛ на адмиНистратиВное совещание, педагогический совет, обrцее соб-
рание трудового коллектива.
7.2. Справка пО результатам проВедениЯ внутренней оценки качества образо-
вательной деятельности Учреждения должна содержатъ в себе следуlоIцие

7.4. Результаты проведения внутренней оценки качества образования рtвме-
щаются в открытом доступе на сайте Учреждения.
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