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1.Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее - 

ВСОКО) разработано для детского сада муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Прогимназия № 131 с приоритетным осуществлением интеллектуально-

эстетического развития воспитанников и обучающихся» (далее – МБОУ Прогимназия № 131). 

 1.2.  Настоящее положение разработано в соответствии:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного об

разованияутвержденным приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 

(с изменениями на 21 января 2019 года), 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы ВСОКО в детском саду 

МБОУ Прогимназия № 131, ее организационную и функциональную структуру, реализацию и 

общественное участие во ВСОКО. 

1.4. Под ВСОКО понимается проведение комплекса процедур (контроль, наблюдение, 

обследование, изучение, анализ), направленных на установление уровня соответствия или 

несоответствия требованиям действующего законодательства РФ в части обеспечения качества 

образования.  

1.5. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

детского сада МБОУ Прогимназия № 131, осуществляющих профессиональную деятельность в 

соответствии с трудовыми договорами, в том числе на работников, работающих по 

совместительству. 

1.6. В настоящем положении используются следующие термины: 

 качество образования - комплексная характеристика образования, выражающая 

степень его соответствия требованиям действующего законодательства РФ качества 

образования. в части обеспечения государственных гарантий на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования,  

 внутренняя система оценки качества образования  – целостная система 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых в ДОО, 

 качество условий – выполнение санитарно-гигиенических норм организации 

образовательной деятельности; организация питания в ДОО, реализация мер по обеспечению 

безопасности воспитанников в ходе организации образовательного процесса, 

 оценка качества образования – процесс, в результате которого определяется степень 

соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их обеспечения, 

зафиксированной в нормативных документах системе требований к качеству образования, 
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 мониторинг в системе качества образования – комплексное аналитическое 

отслеживание процессов, определяющих количественно - качественные изменения качества 

образования, результатом которого является установление степени соответствия измеряемых 

образовательных результатов, условий их достижения и обеспечения общепризнанной, 

зафиксированной в нормативных документах и локальных актах системе государственно-

общественных требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям участников 

образовательных отношений, 

 критерий (показатель) – признак, на основании которого производится оценка, 

классификация оцениваемого объекта, 

 индикатор – раскрывает содержание показателя более детально, 

 комиссия - группа лиц или орган, формируемый в составе группы лиц для выполнения 

каких-либо определённых функций или проведения специальных мероприятий. 

1.8.  В качестве источников данных для оценки качества образования могут 

использоваться: 

 анализ результатов внутреннего контроля образовательной деятельности и 

педагогической документации, 

 педагогическая диагностика (мониторинг), 

 психолого-педагогическая диагностика, 

 анкетирование (участников образовательных отношений), 

 аналитические отчеты педагогов ДОО (об итогах реализации ООП ДО, созданных 

условиях для качественной реализации ООП ДО), 

 наблюдение организованной образовательной деятельности, мероприятий, 

организуемых педагогами ДОО. 

1.9.  Настоящее положение, все дополнения и изменения к нему рассматриваются 

и принимаются педагогическим советом МБОУ Прогимназия № 131, утверждаются приказом 

директора. 

1.10. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

         2. Основные цели, задачи, принципы ВСОКО 

2.1. Цель ВСОКО - установить соответствие качества дошкольного образования в ДОО 

действующему законодательству РФ в сфере образования.  

2.2. Задачи ВСОКО: 

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии качества образования в ДОО 
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 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

ДОО для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 

повышение качества дошкольного образования, 

2.3. Основными принципами ВСОКО в ДОО являются: 

принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования, 

 принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования, 

 принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для участников 

образовательных отношений, 

 принцип оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования), 

 принцип инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 

данных, подготовленности потребителей к их восприятию), 

 принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установления между ними 

взаимосвязей и взаимозависимостей, 

 принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в ДОО.   

 

         3. Организационная и функциональная структура ВСОКО 

3.1. Организационная структура ДОО, которая занимается внутренней оценкой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию, 

кафедру «Воспитание», комиссию по сбору, обработке полученной информации. 

3.2.  Администрация: 

 формирует блок локальных актов, которые регулируют функционирование ВСОКО в 

ДОО, утверждает их приказом директора и контролирует их исполнение, 

 организует сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии 

качества образования на уровне учреждения, 

 формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки качества 

образования. 

 принимает управленческие решения по повышению качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе оценки, реализации ВСОКО. 

3.3. Кафедра «Воспитание»: 

 принимает настоящее Положение, заслушивает информационно-

аналитические материалы по результатам оценки качества образования; 
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 принимает решения по устранению дефицитов и повышению качества образования на 

основе анализа результатов, полученных в процессе оценки качества. 

3.4. Комиссия по сбору и обработке полученной информации (на основе приказа о 

комиссии по ВСОКО): 

 осуществляет сбор и обработку полученной информации о состоянии 

качества образования, 

 участвует в совершенствовании и разработке системы измерений показателей, 

характеризующих состояние и динамику качества образования, 

 комиссия - постоянно действующий совещательно – консультативный орган 

при МБОУ «Прогимназия № 131», 

 приказом по комиссии ВСОКО регламентируются сроки и порядок сбора 

информации, форма представления результатов, оценочный материал, 

 комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом – 

графиком работы на очередной учебный год, 

 возможно стимулирование членов комиссии из фонда стимулирующих 

выплат по результатам работы. 

 

4. Объекты внутренней системы оценки качества образования 

(детский сад) 

 

Планируемые результаты освоения 

программы 

Содержание 

дошкольного 

образования (ООП ДО) 

Условия 

реализации ООП 

ДО 

1.Игровая деятельность: 

-наличие трех составляющих: создание 

пространства игры, распределение и 

взятие ролей, наличие игры-сюжета. 

2.Продуктивная деятельность: 

-самостоятельность (самостоятельный 

подбор материалов, средств худ. 

выразительности), 

-инициативность (привнесение в работу 

своего видения, своих фантазий) 

-результативность (наличие итогового 

продукта) 

3.Включенность в образовательное 

событие 

4.участие в проектной деятельности 

(наличие детско-взрослых проектов) 

5.Здоровый и безопасный образ жизни 

(двигательная активность, 

здоровьесберегающая) 

1.Освоение основной 

общеобразовательной 

программы 

- комплексно – 

тематическое 

планирование 

-непосредственно-

образовательная 

деятельность 

-выполнение 

образовательной 

программы в режимных 

моментах 

-технология игры 

1.Кадровые 

- повышение 

квалификации, 

курсовая 

подготовка 

-аттестация 

педагогических 

работников 

 

2.Материально – 

техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 
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 5. Подведение итогов и оформление результатов ВСОКО 

5.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации основным заказчикам и потребителям 

образовательных услуг, в том числе посредством размещения отчета о самообследовании на 

официальном сайте в конце учебного года.  

 

 6. Ответственность 

6.1. Лица, осуществляющие оценку качества образования, несут ответственность за 

достоверность излагаемых факторов, представляемых в справках по итогам оценки.  

 

 7. Делопроизводство 

7.1. Результаты ВСОКО (информационно-аналитические справки, таблицы, диаграммы) 

оформляются на бумажных и электронных носителях и хранятся в течение 3-х лет.  
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