
  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (далее – ВСОКО) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 326» (далее – МБДОУ) 

определяет цели, задачи, принципы системы оценки качества образования в 

дошкольном учреждении, ее организационную и функциональную 

структуру, реализацию (содержание процедур контроля и экспертной оценки 

качества образования) и общественное участие в оценке и контроле качества 

образования.  

1.2. Настоящее Положение о ВСОКО (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. ВСОКО представляет собой систематическое стандартизированное 

наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений его 

результатов, условиями осуществления образовательной деятельности, 

контингентом воспитанников, образовательными и воспитательными 

достижениями, систему сбора, обработки, хранения и распространения 

информации об условиях, процессе и результативности воспитательной и 

образовательной деятельности всех субъектов (объектов) процесса. 

1.4. ВСОКО осуществляется в соответствии с действующими 

законодательными актами Российской Федерации, регламентирующими 

реализацию процедуры оценки качества образования: 

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

г.; 

- Постановление Правительства РФ от 11 марта 2011 г. N 164 "Об 

осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"; 



- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 г. Москва "Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 

"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.12.2014 N 1547 "Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность"; 

- Устав МБДОУ № 326 и иные локальные нормативные акты. 

1.5. Под ВСОКО понимается совокупность взаимосвязанных субъектов, 

объектов, показателей, критериев, способов, механизмов и процедур 

оценивания основных качественных характеристик образования в ДОУ, 

свидетельствующих о выполнении установленных нормативов, стандартов, 

требований и ожиданий (потребностей) родителей воспитанников 

дошкольных образовательных организаций.  

1.6. Предметом ВСОКО является  качество образования на основе единого  

Федерального государственного образовательного стандарта  относительно 

уровня дошкольного образования в  соответствии с  законодательством РФ. 

1.7. ВСОКО направлено на оценку деятельности по реализации ООП ДО в 

соответствии с законодательством РФ в области образования и 

прогнозирование ее развития.  

1.8. Положение распространяется на всех сотрудников ДОУ, 

осуществляющих профессиональную  деятельность в соответствии с 

трудовыми договорами, в том числе на сотрудников, работающих по 

совместительству. 

1.9. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся заведующим 

ДОУ. 

1.10. Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует 

до принятия нового. 

 2. Цели, задачи и принципы системы оценки качества 

образования. 

2.1. Целью ВСОКО является сбор, обобщение, анализ информации о 

состоянии системы дошкольного образования и основных показателях ее 

функционирования для определения тенденций развития системы 

образования в дошкольном учреждении, принятия обоснованных 

управленческих решений по достижению качественного образования.  

2.2. Задачи ВСОКО: 

- определение объекта системы оценки качества, установление системы 

показателей (индикаторов), характеризующих состояние и динамику 
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развития качества образования; установление порядка и форм проведения 

оценки;  

- подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативных материалов, 

методик диагностики;  

- систематизация информации, повышение её доступности и обеспечение 

достоверности; 

- координация деятельности всех субъектов ВСОКДО; 

-совершенствование технологий информационно-аналитической 

деятельности; 

- своевременное выявление изменений в сфере образовании и вызвавших их 

факторов; принятие обоснованных управленческих решений по достижению 

качественного образования;  

- привлечение общественности к оценке качества образования.  

2.3. Источники данных для оценки качества образования: 

- образовательная статистика;  

- социологические опросы;  

- мониторинговые исследования по различным аспектам образовательного 

процесса;  

- отчеты педагогов и воспитателей дошкольного учреждения;  

- практическая деятельность педагогических работников, посещение 

организованной учебной деятельности, другие мероприятия с детьми, 

родителями, режимные моменты, документация.  

2.4. В основу системы оценки качества образования положены следующие 

принципы:  

- 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 рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на 

объективные критерии и показатели; повышения потенциала внутренней 

оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

-принцип оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования). 

2.5. Функционирование ВСОКО ориентируется на основные аспекты 

качества образования в соответствии с ФГОС ДО.   

 3. Организационная и функциональная структура внутренней 

системы оценки качества образования. 

3.1. Организационной основой осуществления процедуры ВСОКО является 

план, где определяются форма, направления, сроки, порядок проведения и 

ответственные исполнители.  



3.2. Для проведения ВСОКО создается экспертная группа и назначаются 

ответственные лица, состав которых утверждается приказом заведующего и 

включает в себя администрацию дошкольного учреждения и членов 

педагогического коллектива.  

3.3. Содержание деятельности экспертной группы определяется целями, 

задачами, принципами данного положения и закрепляется приказом 

руководителя ДОУ и планом-графиком экспертизы. 

3.4.Экспертная группа прекращает функционирование после отчета об 

итоговых результатах своей деятельности. 

3.5. Периодичность проведения оценки качества образования - 1 раз в год 

(апрель-май). 

 4. Реализация внутренней системы оценки качества образования. 

4.1. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса 

дошкольного учреждения, определения методологии, технологии и 

инструментария оценки качества образования. 

4.2. Методы ВСОКО: изучение представленных материалов самоанализа, 

нормативной правовой документации; анализ программного, учебно-

методического и кадрового обеспечения заявленной направленности 

образовательной программы; наблюдение; исследование предметно 

развивающей среды, а также условий, обеспечивающих максимальное 

удовлетворение запросов родителей воспитанников; анализ планирования, 

результатов диагностики.  

4.3. Содержание процедуры ВСОКО включает в себя оценку показателей: 

- психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

- материально-технические условия; 

- развивающая предметно-пространственная среда; 

- кадровые условия; 

- финансовые условия; 

- взаимодействие ДОУ с родителями. 

4.4. Показатели включают в себя критерии, которые оцениваются по 

индикаторам. По каждому показателю определены индикаторы в Оценочных 

картах.  Критерии могут быть простыми и сложными (состоят из 

подкритериев). Оценка сложного критерия вычисляется как средний балл 

оценки подкритериев. Каждый показатель оценивается по среднему баллу 

оценки критериев. 

 5. Результаты внутренней системы оценки качества образования.  
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 ДОУ, 

производственные собрания, административные и педагогические 

совещания. 

5.3. По окончанию учебного года, на основании аналитической справки по 

итогам ВСОКО, определяются: качество условий образования в ДОУ, 



сопоставление с нормативными показателями, проблемы, пути их решения и 

приоритетные задачи ДОУ для реализации ООП ДО в новом учебном году. 

5.4. Придание гласности и открытости результатов оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации средствам 

массовой информации через публичный доклад заведующего дошкольным 

учреждением; размещение аналитических материалов, результатов оценки 

качества образования на официальном сайте дошкольного учреждения. 

 


