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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 65 комбинированного вида. (далее -  

Бюджетное учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 662 от 05.08.2013г. «Об осуществлении мониторинга в системе 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации», Уставом Бюджетного 

учреждения. 

1.2. Положение определяет цели, задачи, принципы функционирования 

внутренней системы оценки качества образования (далее – ВСОКО), ее 

организационную и функциональную структуру в Бюджетном учреждении. 

1.3. Под ВСОКО в Бюджетном учреждении понимается деятельность, 

основанная на систематическом анализе: организации образовательной 

деятельности по образовательной программе дошкольного образования, качества 

ресурсного обеспечения образовательной деятельности, результатов 

образовательной деятельности. 

1.4. Для оценки качества образования используются: 

- мониторинговые исследования, 

- материалы внутреннего контроля, 

- социологические опросы, 

- проективные методики, 

-статистическая отчетность, 

- другие диагностические материалы. 

1.5. Основными пользователями результатов ВСОКО Бюджетного учреждения 

являются: 

- воспитанники, их родители (законные представители); 

- органы представительной и исполнительной власти; 

- представители системы дополнительного образования; 

- общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования. 

1.6. Положение является локальным нормативным актом Бюджетного 

учреждения, принимается на заседании Педагогического совета Бюджетного 

учреждения, утверждается заведующим Бюджетным учреждением.  

1.7. Срок действия Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

2.   Цели, задачи и принципы ВСОКО Бюджетного учреждения 
2.1. Цель: установление соответствия качества дошкольного образования в 

Бюджетном учреждении ФГОС ДО и Федеральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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2.2. Задачи: 

2.2.1. Определение объекта системы оценки качества образования, установление 

параметров. 

2.2.2. Подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативно-

диагностических материалов, методов контроля. 

2.2.3. Сбор информации по различным аспектам образовательного процесса, 

обработка и анализ информации по различным аспектам образовательного 

процесса, принятие решения о совершенствовании Бюджетного учреждения. 

2.2.4. Изучение состояния развития и эффективности деятельности Бюджетного 

учреждения, прогнозирование развития. 

2.2.5. Расширение общественного участия в управлении образованием в 

Бюджетном учреждении. 

2.3. В основу ВСОКО Бюджетного учреждения положены принципы: 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

- оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования и экономической обоснованности); 

- инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, подготовленности потребителей к их 

восприятию); 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей; 

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования. 

 

3. Содержание ВСОКО Бюджетного учреждения 

3.1.  ВСОКО в Бюджетном учреждении осуществляется посредством контроля и 

мониторинга. 

3.2. В Бюджетном учреждении проводятся следующие виды контроля: 

тематический, фронтальный, оперативный, административный, итоговый. По 

форме планирования: плановый и внеплановый. 

3.3. Методы мониторинга в оценке качества образования: 

- педагогическое исследование, 

- опросные, 

- диагностические, 

- документарные. 

 

4. Направления ВСОКО Бюджетного учреждения 

4.1. Качество образовательного процесса: 

4.1.1. Анализ образовательной программы дошкольного образования (соответствие 

требованиям федерального законодательства, ФГОС ДО). 

4.1.2. Анализ дополнительных общеразвивающих программ. 
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4.1.3. Анализ взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

4.1.4. Анализ использования педагогами инновационных образовательных 

технологий. 

4.1.5. Индивидуализация образования. 

4.2. Качество ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 

4.2.1. Анализ психолого-педагогических условий. 

4.2.2. Анализ кадрового обеспечения. 

4.2.3. Анализ материально-технических условий. 

4.2.4. Анализ финансовых условий. 

4.2.5. Анализ развивающей предметно-пространственной среды. 

4.3. Качество результатов образовательной деятельности: 

4.3.1. Оценка индивидуального развития каждого ребенка (педагогический и 

психологический мониторинг). 

4.3.2. Анализ здоровья детей. 

4.3.3. Достижения воспитанников (конкурсы, олимпиады и т.д.). 

4.3.4. Удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

 

5. Порядок создания и функционирования ВСОКО Бюджетного 

учреждения 

5.1. ВСОКО проводится в Бюджетном учреждении в течение учебного года. 

5.2. Результаты оценки качества образования рассматриваются на итоговом 

Педагогическом совете в конце учебного года. 

5.3. Ответственным за проведение ВСОКО является старший воспитатель 

Бюджетного учреждения. 

5.4. Проводится анализ полученных данных, характера изменений показателей, 

установление причин отклонений. По каждой группе показателей формируется 

итоговое заключение, включающее не только описание имеющегося состояния, но 

и рекомендации по внесению изменений, которые могут обеспечить повышение 

качества образования. 

5.5. Подведение итогов и оформление результатов внутренней оценки качества 

образования. 

№ п/п Показатель соответствия (степень) Индикатор измерения 

1 Полностью соответствует 100% 

2 Соответствует в значительной степени Более 50% 

3 Соответствует в незначительной степени Менее 50% 

4 Не соответствует Показатель не 

представлен 

 

 


