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1.общие положения

1.1. Настоящее По:rожение о внутренней системе оценки качества обрщовалия
(далее Полоlttение) определяет цели1 задачи} принципы вгlутренней системы оценки
качества образования в муниципалыIом автоIIомном дошкольном образовательном
учреждении детский сад J\!4 <<Сrrутник>> (лшее ДОУ), ее организационную и
функчиональную структуру, реzrлизациIо (содержание процедур контроля и экспертной
оценки качества образования), а ,гакlке общественное участие в оценке качества
образования.

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями:
. Федерального закона от 29.12.20|2 г. Ns 273-ФЗ <об образовании в Российской
Федерации>;
. Постановления Правительства РФ от 05.08.20lЗ г. М 662 коб осуществлении
мониторинга системы образования> ;. Приказа Минобрнауки от 14.06.2013 г, Jф 462 коб утверждении порядка
tIроведении самообследования в образовательной организации>;
. Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 г. Ns 1324 <<об угверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию>;
. Приказа Минобрrтауки РФ от 05.12.20i,1 г. Nq 1547 <об утверждении показателей,
характеризуIощих общие критерии оценки KaalecTBa образовательной деятельности
организалий, осуществляIощих образовательную деятельность));. Приказ Мичобрнауки от \4.|2.20|7 года J\q 1218 о внесении изменений в Порядок
проведения самообследования образовательной организаrlии
. Письмо министерства образования, науки и молодеrкной политики Краснодарского
края от 15.02.2016 г. Nq 47-1961116-11 (О рекомендациях по проведению
самообследования>;
. Устава ДоУ.
1.3. Внутренняя система оценки качества образования .ЩОУ (далее - ВСОКО)
шродrазначена дця управления качес,rвом образования в ЩОУ, обеспечеt{ия участников
образовательпьтх отношеtlий достоверной информацией о качестве образования,
предоставJuIемого .ЩОУ, и о его те}це}цдбD( развития. В рамках ВСОКО осуществJIяется
оценка качества образования, выполняемая самостоятельно !ОУ с помощью процедур
мониторинга и контроля.
1.4. Основпыми пользователями результатов ВСОКО .ЩОУ являются: педагоги, родитеJIи
(законные прелсl авиr ели) об1 чаюtt_rихся.

1.5. ДОУ обеспечивает проведение необходимых оцеltочньIх процедур, разработку и
внед)ение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее
использование полученных результаl,ов,
1.6. Настоящее положение действует до приt{ятия нового. Все дополнеЕия и изменения к
нему рассматриваются и принимаются Педlагогичесrtим советом, утверIцalются приказом
руковолителя !ОУ.

2. Осповные цолп, задачи, пр}rнцлrпы внутреннсй оценки качества
образования в {ОУ

2.1. I]елями ВСОКО,ЩОУ являются:
- получение объективной информации о состоянии качества образова"tIия в ,ЩОУ,
теЕденциях его измепения и причинах1 влияющих на его уровень;
- формирование инфорiчIациоtIной основы принятия управ-ценческих решений-

2.2. Основttыми задачами ВСОItО,ЩОУ являюr,ся:
- обеспечение падежнос,ги и технологи!tности процедур оценки качества образования;
- определение качества образоваr,ельных проrрамм с учетом ФГОС ДО и зчlпросов



основных потребитепей образовательпых усл)т;
- опредепение соответствия фактических образовательных условий ,ЩОУ к условиям
реализации образовательной программы .ЩОУ;
- отrределение степени соответствия результатов освоения образовательных программ
федера;rьному государственному образовательному стандарту дошкольного образования;
- оценка состояния и эффективности деятельЕости flOY;
- повышение квалификации педагогов .ЩОУ в области оцеЕки качества образования,
анализа и использования результатов оценочньIх процедур;
- обеспечение открытосl,и и доступносlи проводимых процедур по оценке качества
образования;
- обеспечение руководиl,е";Iя fiОУ аналитической информацией, необходимой для
принятия управленческих решений и определеЕия тенденций развития flOY.
2.З. В основу ВСОКО ,ЩОУ полоrкены следующие принципы:
- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве
образовалия;
- реалистичности требоваrlий, HopN{ и показателей качества образования, их социальной и
личностной значимости;
- открытости, прозрачности процедур оцеЕки качества образования;
- сопоставимости системы показателей с регионаJIьными и федеральными анаJIогами;
- доступности информации о состоянии и качестве образоваrrия для различньж гр)тIп
потребителей;
- инструментzrльности и техItологичности используемых показателей (с учетом
существующих возмоlttностей сбора данных, методик измерений, анализа й
интерпретации данньtх, подгоIоtsлеFIIлости поrребителей к их восприятию);
- взаимного дополнения оценочньтх процедур, устаIIовJIение между ними взаимосвязей и
взаимозависимостей;
- рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериаrьньй самоанчlпиз
и самооценку своей леятельности с опорой на объективные критерии и показат9ли;
повышения потенциала внутренней оценки. самооL(енки, самоанаJIиза каждого педЕlгога;
- минимизации и сопоставимости системы показателей, единства подходов в вопросах

реализации ocнoBHblx направлений оцсttивания (содерlItания, технологий, используемого
инструментария) с муниципальными, региональны\{и апiulогalми;
- собподения моралыIо-э,гиt]еских }IopM rtри проведении процедур оценки качества
образования в ,ЩОУ.

3. Организация и технология внутренней оцепки качества образованпя
З.1. Предметом ВСОКО в fiOY являстся деятелыlость, основаннбI на систематическом
alнzшизе:

. качества содержания и организации образовательной деятельности;

. качестваусловий,обесtrечивающихобразовательнуюдеятельность;

. качестварезультатов образовательной деятельности.

3.2. Процесс ВСоко сос,гоит из сле/lующих этапоts:
1 . Нормативно-ус гановочны й этап :

. изучониенормативt]ыхправовыхдокументов,регламентируIощих ВСоКо;

. подготовка приказа о проведении Всоко в Доу;

. определеЕие }iаправлений, основньгх показателей, критериев, инструментариJI
ВСОКО;
. определение организационной структуры, ответственных лиц, которьте будlт

осуществлять оценку качества образования,
2, Информационно-диагностический этап :

. сбор информации с помощыо подобранных методик.



3. Алалитический этап:
о анализ полученных результатов;
. сопоставление результатов с норп{ативIIыми показателяNtи, установление

причин отклонения> оценка рисков.
4. Итогово-прогностический этап:
о предъявление полученных результатов на уровень педагогического коллектива,

родительской общественности;
о разработка дальнейшей стратогии работы ДОУ.
3.З. Источниками данных для оценки качества образования явJIяются:
. контроль;
. моЕиторинг;
. сал.rообследование,
. экспертныеоценивания;
о анкетирование;
. социологическийопрос;
. статистическfuI отчетность
и другие диагностические материалы.
З.4, Периодичность проведения! направления (объеIф, методы, исполнители,
ответственные ВСОКО в.ЩОУ определяются годовой циклограммой ВСОКО.
3.5. Показатели и критерии оценки IIо всем направлениям внутренней оценки качества
образования, технология проведения оценки качества образования опредеJIяются
<Программой внутренней системы оценки качества образования ДОУ),
3.6. Фиксация результатов контроля fiроизводится в картах анализа оцеI Gr качества и
представлены в Прилох<ениях к кПрограrrше внутренней системы оценки качества
образования .ЩОУ>.
3.7. Аналитическrй отчет по итогам проведения внутренней оценки качества образоват*rя
оформляется в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, отражается в справоIшо-
анаJIитических материалах, содержащих констатир)1ощlто часть, выводы и конкретные,

реально выполЕимые рекомендации.
З.8. Результаты оцеIiки качества образования рассматриваются fiа итоговом
Педагогическом совете, Попечительском совете в конце учебного года.
З.9. Локальные акты, на основании которьж в течеЕие года функционирует система
внутреЕЕей оценки качества образования, утверждаIотся прикaвом руководителя.

4. Организачионная структура и фупкциональная
характеристика вrrутренней оцеl{ки качества образования в .ЩОУ

4.1. Организационнaш cтpylсypa !ОУ, занимающаJIся оценкой качества образования и
интерпретацией полученных результатов. включает в себя: администрацию ДОУ,
педагогический coBeTl группа мопиториЕга !ОУ, временные структуры (рабочие группы
педагогов. ltoM и сси и и лр.),
4.2. Администрация ДоУ:
- формирует блок локмьных аItToB, регулирующих функционирование ВСОКО .ЩОУ и
приложений к ним, утверждает их приказом руководителя .ЩОУ и контролирует их
исполнение;
- разрабатывает мероприятия и готовит продложения, направленные Еа
совершенствование системы ВСОКО .ЩОУ, участвует в этих мероприятиях;
- обеспечивает на основе образовательной программы 1lроведение в .ЩОУ коптрольно-
оценочньп процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований
по вопросм качества образования;
- организует систему мониторинга качества образования в .ЩОУ, осуществляет сбор,
обработку, хранение и представлеI]ие информации о оостоянии и динамике рaввития;
- анализирует результаты оценки качества образования на уровне ДОУ;



- организует из)пrение информационных запросов основных пользователей Всоко;
- обеспечивает уOловия для подготовки педагогов !ОУ и общественньD( экспертов к
осуществлению контрольно-оценочЕIьtх процедур ;

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на рвличные уровни
оцеЕки качества образования;
- формирует информационно-анапитические материыIы по результатам оценки качества
образования (ана,rиз работы !ОУ за учебный год, сал,rообследование деятельности ,ЩОУ);
- приЕимает ),тIравлеIIческие решения по развитиIо качества образования на основе
аЕапиза результатов, полученньIх в процессе реализации ВСОКО;
4.3. Гlэчппа мониторинга:
- разрабатывает методики оценки качества образования; )п{аствует в разработке системы
показателей, характеризующих состояние и динамику развития ,ЩОУ;
- )л{аствует в разработке критериев оценки результативности профессионапьной
деятельности педагогов .ЩОУ;
- содействует проведевию подготовки работников ДОУ и общественных экспертов по
осуществлению контрольно-оценочньrх процедур;
- проводит экспертизу организации, содержания и результатов мониторинга уровItя
развития обучающихся и формирlтот предложения по их совершеЕствованию;
- готовит предложения для администрации по выработке управленческих решений по
результатаI\4 оцеЕки качества образования на уровне ,ЩОУ.
4.4. Педагогический совет ДоУ:
- принимает участие в формировании информационtlьш запросов основньtх пользователей
ВСОКО !ОУ;
- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризуощих состояние и
дина]\4ику развитиJ{ системы образования;
- принимает участие в экспертизе качества образовательньж результатов, условий
орг шзации образовательного процесса в,щоу;
- участие в оценке качества и результативности труда работников ,ЩОУ;
- содействует организации работьт по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив;
- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и
динаlмику рa}звития системы образования в flOY;
- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, докJIады
представителей организаций и учреlкдений, взаймодействуIощих с ДОУ по вопросаLI
образования и воспитания обучающихся, в том числе сообщения о проверке соблюдения
санитарно-гигиеЕического режима в .ЩОУ, об охране труда, здоровья и жизни
обуrающихся и др}тие вопросы образовательной деятельпости ДОУ.

5. Реализация и содержание внутренней оценки качества образования
5.1. Реализация ВСОКО в !ОУ осуществJu{ется посредством:
- KoH,IpoJUIi
_ мониторинга.
5.2. В flOY осуществJulются след},ющие l]иды KoHTpoJuI:
- ллаlrовьrй,
- внеrшановьй (оперативный),
- административньй.
5.3. fIлановый контроль осуществляется в соответствии с планом работы,ЩОУ, которьй
обеспе*швасг периодичность и искJпочает нерациональное дфrирование в его орпlнизаIии.
5.3.1. Виды планового контDо.ля:
- Тематический контроль - изрение и аI]аJlиз деятельности .ЦоУ по одному направлеЕию
деятельности.
- Тек}тций контроль - из)п{ение результатов обрщовательной деягеьности, выявление



отрицательньlх и лоло;китеJыIых тсlцеIIций, отбор llш:tболее рационацьньж методов работы.
5.3.2. Требования к проведениIо .t,еNrа,гIIческого контроля:
- ло HatIaJIa проведеlIия томатLttiсского коIIтро.;rя р}ково2lи,t€Jь .ЩОУ за 10 рабочих дней
издаёт приказ о сроках] TeNIe предстоящего конl,роля, назначении коп,Iиссии, утверждении
плана-задания, установJIении сроков представления }Iтоговьш материа-]ов;
- п-цан-задание оtIределяет специфtлческие особенности (волросы) коЕтроJIя и должен
обсспечить получение достоверной информации. сравниl\1ость результатов Itонтроля и
обоснованпость выt]о/llов ts итогово\,I N{атериале. ГI",rалr-задан ие прелстоящего кон,IроjIя
составляеIся зам(,сгиIсле\l taBe tr юtttей:
- продол)ltительность тематичсOкоl,о кон,|,роjIя не должна trревышать 5 дней (в 1 группе);
-проверяющие иN{еют право заllрашиtsагь необходипtуtо информацию, изучать
документациlо, относящуюся к ] ц)е,r{N,l е,,,.ч контроля;
- результаты Itонтропя офорпtляtотся в виде апаJtи,гичесtсой справки с отраrrtением в ней

факr ов- выво:ов и лреллоrltеttий:
- информация о рез),jlь,tаl ах кон,Iро.]Iя l{оволи,l,ся до работrrиков ЩОУ в течение 7 лней с
момента его завершсIIия:
- ./IоJIжнос],ньте ,rlица пос,rIе озIIакоN{JIеIIия с розуль,га гаIuи контроля должны поставить
подпись пол итогоtsыNl Nlalepиat']o\l коIлтро.rIя. удостоверя юI Ilую, tt,го они пос,гавлены в
извсстность о рез)l]Iьтатах Itонтро"]я. Прлt этоr,t оIIи вправс cllelJaгb заIIись в итоговом
материа-це о несоI,Jlilсии с резуJьтатами контр()ля в целоN{ tiJlи llo оl,деJlьньтм фактам и
выводам. Ес"ци нет возмо)liносl,и ltojtyч}I,l,b под]:ись провсряеl\,Iого. запись об этом делает
председатепь коN{иссliи, осчщес,tвJlяloщий lrpoBepK1,. l{.lrи р}l(оводите-rь !ОУ:
- руководитеJIь !ОУ по резупьтата]l1 теN,lатического KoH,I,pOJlrt в теаIение 7 дней издает
приказ.
5.3.З. Требования к тек},щеNr), коIIтролIо:
- направления и периодичность теItчщего контроJIя определяются годовыNI планом и

результатами BHy,tpeнHeГo контролrI,
- рсзультаты текущего контроля офорпI"пяются в виде таб:rиt(. графиков, циклограN,lм. cxeN{

с краткип.{и вывода\{Ii и прсд,rIожсlIия\{и;
- результаты текущего KoH,I,pOJIrl ,]lоt]оllrll,ся l1o свсдеllия сотрудников на совеuIаниях при
заведующей, N{етодических совсщаllиях,
5.4. Впеплановыr1 (оперативныr1) контроль осуществJIяется дJIя ус гановления фактов и
проверки сведений о наруillенl.lях. },казанньlх в обращеIrиях физических или юриJических
лиц с rкапобами Ila Ilарyшсllllя llx llpali ].l зtlкоtlllьN Ilнтересов. Li урег},Jировzlния коrtфликтньпс
си,гуаций метtду участниItа\Iи образовательIrого проl1есL]а.

5.5. АдминистратrrвIrыГл коптроль - коIiтропь по выtlоJIнению нормативно-правовых и
локаlrьньIх актов !ОУ, ]]ыя]JjIсllис rrap1 шt-rltLй заl<оно.тliте_пьства РФ.
Требования к ацм"пис :

- направление и периодичнос,гь реглаNlен,lируеl,сrt JIоIIalrrьныN{и актами ,ЩОУ;
- ответственность за провсдсllис адN,l}Jllис,I,ра гивного контро"ця неоет руководите,qь;
- резу,Iьтаты вынося,гся IIа адN{ипистрilтIlвные пJанерки у gрбрание тг),дового коллектива.
5.6. В ДОУ проtsодп,l,ся монtl,I,орt{нг olIeHKlI KatlccTBa обр;tзования, IIри эl,ом использ},Iотся
след),Iощие методы:
. педагогическое исследованис (ltаблlодсttис. изу(lение локуNlентов, продуктов дстской
деятелыrооти и т.д.);
о опросные (беседы. иl1,1,срl]ыо. а}tкстирование. социологичсский опрос и т.Д.);
. диагностические (кон,гро';tьные срезы, изNlерения, решеIlия гrсихо]Iого-педагогических
ситуаций, тссты и т,д.);
. саллообс;сдоваtttlс:
. )кспер lные оlIениванпя:
. статис,гическаrlо,l,четность
и другие диагностические N{а,IериаJIь].



5.7. Направлепия пrоIlиториIIговых rr снrеловirн rrii:
5.7.1. Качес,r,во содержаIIIIя II оргаIIlIз!rцlllr образоIзit.I,еJlьной деятельностll:
l) качество ООП ДО, АООП ДО, соответствие требования\r ФГОС ДО,
2) качество допоJ}Iительньп общераз в и ваюlllи\ прогl]аN{Nl:

3) качество образоватс.пыrого процесOа (организованно]]о взрослым и самостоятельной
детской деятельности);
4) качество взаимодействrrя всех "ччастников образовательных отношений.
5.7.2. Качество ус.човиii, обеспечrrваIощrrх обрit,ltlваr,е;lьную деrl,r,е.Jrьность:
I,; ttачесtво фиllаltсоtrых )с, j{,в и й.

2) качссr во мс,l ериа lbHo- l е\IIиllесI(их r с Iовий.
З) качесlво лси\Uлоl o-1le_lalol иtlесl(и\ )с,lовий.
4) качество кадровых условий.
5) качество рzввиваtоцей IIpe,r(Nle l нO-пр()с грансIвенной среДы.
5,7.З. Качес,r,во резу,цьтатов t-tбразtlвательноii дe;I,r,e.lrbHocTrr:
1) качсство (динаr,rиrtа) освоения детьNrи со,rlсржанлтя ОС)П !,О, дополпительпых
общеразвивающих Ilpotpaп.lN4r

2) достиrкения обl.rаrощихся,
З) здоровье обучающихся (липамrика),
4) уловлеr,воренность родителсй (законных I Iре,]Iставите"r]ей) обучаIощихся качеством
образоватольrrых резуJ I b,Ia,I,o1].

6. OclroBrlr,le резу"цьтаты
реаJIпзilIlип BHyTpeHHer'i сtrстеN{ы оцоIlкll качества образования:

формирование едиltой сис,темы диагнос,I,икl.{ и коIIтроля состояния образования,
обеспечивакlшlей опре;lе';tение фак,горов и cBocBpe\IeHHoe выявление изменеrrий,
влияющих на качес,l,]]о образсlвания в |()}r;
получеIIие обr,ек,tr-rвной tлнформации о фуttкl lионировании и развитии системы
образования в ДОУ. тенденциях его изN,Iенения и прIIIIипах. tsJlияюIцих на его }ровень;
предостав-lrения всс\{ участIiиIiаu образовrr еJIьных отIIошений и общественности
досr,оверной информацилt о к.iчестве образования;
принятriе обоснованных и своевреN{енных ч]tравленческих решений по
соtsершенствоваIIиIо образования и lIоtsышение уровня лtнформированности
потреби,r,е.llей образовательrтых усл),г при rrриняти1.1,t,акиr 1rешений;
прогнозирование рtlзвития образоватслыtой сис,l еп,rы в !ОУ.

7. Подведенпе I.1,тогов II офорпrлспие резуJIь,га,t,ов
BHyTpeHHeli оцеIIкII качсс,l,ва образования

7,i. Форплой о,fчета ,Iв]]яется аlIalrrитиllеская справкt1. Kol,opall предоставляется не позднее 7

дней с моплеrrта завсршения I]COKO.
7.2. По итогаN,I ВСоко проводятся засе.llания 1lсдагог!lчеокого совета !оУ,
производс,l,венные собрания, ад}lиЕистративItыс и ]le/llaгO l,rIqеские совещания,
7,3, По окончании y.tебноrо года. Ita осllоваiIии анiLttи,t,и.Iесttой справки по итогаNt ВСоко,
опрелеJrяютсrI: качество ус;rовийt образования в ДОУ. сопоотавленllе с норN,Iативны]!lи

rrоказатеJlями, проб:tепtы, пч,I1I их решения и приор1.1те1,1lые задачи !ОУ д:rя реализации
ООП ДО в новоN{ учебнопI t olty,.

7.4. Аналитические даlIIlыс являIOтся локумента-ilыlой основой для составлеЕия
ежегодного oTaIeTa о резy,rIьтатах самообс.ltедования f{ОУ, для разработки и корректировки
програNlмы ра:]вития ЛОУ. основной образовате.tь н о й tlрогрампrы дошкольЕого
обрzuования. lчап lItPoBaIIIloЙ осllUвIIL,Й обрл roba tельноЙ пр,-lt parlrtы J,ошl(ольного
образования, дополltитсJыlых обцерlввиваюII(их програ\{\{ ДОУ. годовоr,о плана fiОУ.



8. !елопроизводство
8.1. Результатьт всокО (информачиопно ана''и'ические справки, таблицы, диагр.lI4мы и
др.) оформляются на бумахtных и электронных носителях и хранятся в течение трех лет.
8.2. По истечении срока хранения док}ментация по результатаJ\d Всоко передается в
архив.ЩОУ.
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