


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества 

образования дошкольного структурного подразделения МБОУ «СОШ №2 

имени С.И.Подгайнова г.Калининска Саратовской области» - д/с 

«Почемучка» (далее Положение) определяет цели, задачи, принципы 

системы оценки качества образования в дошкольном структурном 

подразделении МБОУ «СОШ №2 имени С.И. Подгайнова г. Калининска 

саратовской области» - детский сад «Почемучка» (далее – детский сад), ее 

организационную и функциональную структуру, реализацию (содержание 

экспертной оценки качества образования), а также общественное участие в 

оценке качества образования. 

1.2. Положение представляет собой локальный акт разработанный в 

соответствии с действующими правовыми и нормативными документами 

системы образования: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г. с изменениями от 2 июля 2021года; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» с изменениями на 21 

января 2019 года; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Уставом Школы. 



1.3. 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. 

1.4. ВСОКО представляет собой  совокупность организационных 

структур,     норм и     правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку качества образовательных 

результатов, качество       реализации образовательного       процесса,       

качество       условий, обеспечивающих образовательный процесс с учетом 

запросов основных участников образовательного процесса. 

1.5. Детский сад обеспечивает проведение необходимых оценочных 

процедур, разработку и внедрение модели ВСОКО, учет и дальнейшее 

использование полученных результатов. 

1.6. 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. 

1.7. Оценка качества образования в детском саду проводится по 

инициативе: 

- Управления образования Администрации Калининского 

муниципального района; 

- администрации детского сада; 

- педагогических работников;   

- общественных объединений. 

1.7. Оценка качества образования осуществляется посредством:  

- системы внутренней оценки качества образования; 

- общественно-профессиональной экспертизы качества образования; 

 - лицензирования; 

- внешнего мониторинга качества образования. 

1.8. В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

- образовательная статистика; 

- мониторинговые исследования; 

 - социологические опросы; 

- отчеты работников детского сада; 

- посещение непрерывной образовательной деятельности (далее – НОД) 

и других мероприятий; 



- данные табеля посещаемости 

1.9. 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); 

- взаимного дополнения оценочных процедур, установления между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости; 

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в детском саду. 

II. Цели, задачи и содержание внутренней системы оценки качества 

образования 

2.1. Целью ВСОКО являются: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в детском саду; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в детском саду, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень;  

- предоставление всем участникам образовательной деятельности и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 



- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы детского сада. 

2.2. Задачами построения ВСОКО являются: 

- формирования единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению; 

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

дошкольной образовательной статистики и мониторинга качества 

образования; 

-изучение и самооценка состояния развития и эффективности 

деятельности детского сада; 

- определение степени соответствия образовательных программ ус учетом 

запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным 

требованиям; 

- обеспечение доступности  качественного образования; 

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

воспитанников; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- содействие повышению квалификации воспитателей, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования; 

- определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам; 

- расширение общественного участия в управление образованием в 

детском саду. 

2.3. Объекты оценки: 

- образовательная система детского сада; 

- условия содержания детей в детском саду.  

2.4. Предметами ВСОКО являются: 

2.4.1. Качество образовательных результатов: 

- результаты освоения воспитанниками основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

- здоровье воспитанников (динамика); 

- достижения воспитанников на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

-удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов. 

2.4.2. Качество реализации образовательного процесса: 



-образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

(далее – ФГОС) и контингенту воспитанников); 

- дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

родителей); 

- качество НОД и индивидуальной работы с воспитанниками; 

2.4.3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 - материально-техническое обеспечение; 

-информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

- санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 - медицинское сопровождение и питание; 

- психологический климат в детском саду; 

- использование социальной сферы микрорайона и города; 

- кадровое обеспечение (включая повышение  квалификации, 

инновационную и научно-методическую деятельность педагогов); 

- общественно-государственное управление (педагогический совет, совет 

родителей) и стимулирование качества образования; 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая 

программу развития) 

- удовлетворенность родителей (законных представителей) условиями в 

детском саду. 

2.5. Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных 

актах, регламентирующих процедуры контроля и оценки качества 

образования в детском саду. Их утверждение и изменение осуществляется на 

основании решения педагогического совета детского сада. 

2.6. Периодичность проведения оценки качества образования 

определяется в зависимости от графика реализуемых процедур контроля и 

оценки качества образования. 

2.7.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 администрации Калининского МР, 

педагогических работников детского сада; 

- информирование о результатах внутренней оценки качества 

образования общественности (в полном объеме или частично) посредством 

публикаций, аналитических докладов. 



  

III. 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, методическое объединение педагогов, временные структуры 

(педагогический консилиум, комиссии и др.).  

3.2. Администрация детского сада: 

-  формируется и утверждается приказом директора школы 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 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, 

самообследование, 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.  

 

V. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение о системе внутреннего мониторинга оценки 

качества образования является локальным нормативным актом детского сада, 



принимается на Педагогическом совете и утверждается приказом директора 

Школы. 

6.2. Положение о внутренней системе оценки качества образования детского 

сада принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 5.1. настоящего 

Положения. 

6.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачиваетсилу. 

 

 
 




