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1. общие положения

1.1. Настоящее Положение о внугренней системе оценки качества образования (да_rrее -
ГIоложение) определяет цели, задачи, принципы внутренней сиотемы оценки качества

обраsования в структурном подрlвделении детский сад <Ёлочкал МКОУ кСОШ с. Толон>>

МО <Ленский район> Республики Саха (Якугия) (далее ДОУ), ее организационную и

функциональную струкгуру, реализацию (оолержание прцедур кOнтроля и экспертной

ОЦенки каЧества образования), а таюке общественное участие в оценке качества

обрзования.

I,2, Положение разработ&но в соответýтвии с требованиями:

о ФедераJIьного закона от 29" l2.2аQ г, Jф 273-ФЗ кОб образоваrrии в Российской

Федерации>;

. Постановленкя Правителъства РФ от 05.08.2013 г. Ns 662 <об осуществленпи

моциторинга системы образования>l;

. Приказа Минобрнауки от 14.06.201з г. }lb 462 (об утверждении порядка

rФоведении самообследоваt{ия в обрзовательной организации));

. Приказа Минобрнауки России от 10.12.20lз г. Ns 1З24 (об утверждении
показателеЙ деятедьности образовательноЙ организации! подлежащей

самообследованиюD:

. Приказа МинобрЕауки РФ от 05.12.2014 г. Jф 1547 <об утверхслении показателей,

харктеризующих 0бщие критер}tи оценки качества образовательной деятвJъности

организачий! 0сущестыIяющих образовательную деятельность))

. Устава МКоУ кСOШ с. Толон>,

l.З, Контроль за образователькой деятельностьк} в рамках реалвации IТрограмм ДОУ
осуществляется не за обрзовательЕыми результатами детей, а за условиямt{ ое

реаJIизilши! которые и способотвуют достижению детьми определенных образоватеJIьных

результатов, Используемые в Организации критерии оценки эффективности деятельнOQти

отдельЕьгх рабстников дсJпкЕы быть псотроены н& пQказатýлях, харектеризуюших

СОЗдаваемые ими уOловия, при реаJIиз&ции образовательноЙ пргреммы (коммеrrгарии к

ФГОС дошкольного образования1 письмо Минобрнауки РФ от 28 февра.гlя 2014 гл Nb 08-

249)

1,4. В настоящем Положении используются следующие термины:

Качесmво образованuя - комIшексЕая характеристика образования, выракающirя степень ег0

соотвgrýтвия федера.пьньгм государýтвеIrrlым образовательfIым стандартам дошкольного

образования (образовательIшм стшцартам) и потребЕостям закiýчик& в том чЕсле етепень

дости]кения воспитанвиками шIанируемых результатов освоеЕпя основной и адffIтированной



образовательЕых программ (далее - ООП и АОП) дошкольного образоватеJьного }пФе)rсдениrl

(да,rее - ДОУ).

Качесmво условuй - выпоJшение санитарно-гигиениче{ких норм организаrщп

ОбРаЗОвательного цроцесса, оргrlнизациJ{ IIитания в дошкольЕом )лреждении, реаJIrтзация мер

по обеспечению безопасности восIштанников в организации образоватапьного процесс1

госуdарсmвенный образоваmельный сmанdарm dоutкольноzо обрзования представJIяет собой

СОвОкупнОСть обязательных требованlЙ к дошкольному образованию. Государствевrrый

образовательrшЙ стандарт дошкольного образования яыиется ориентиром дJIя независrлмой

оценки качества дошкоJъIIого образования.

КРuПlеРuй - прк}нЕк, t{a оOноваt{ии котýрого цроизводится оценка, rсrасоификаrцля

оценив8емого объекга.

Монumорuне в cucmeJvle образованt#t - комшIексное анaшtтгическое отслеживiшlие процессов!

опредеJIяющих Koлl,ttlecтBeнHo - Iйчественпые изменениrI качества образованиrL резуJътатом
котOрою ящIяетQя устаЕоыIение степени соответствия кtмеряемых образоватыtьных

результатов, условиЙ ш( достикениrt и обеспечение общепризнанноЙ, зафшссироваI*rой в

нормативЕых докумеrfгм и локrlJьньгх актiц сист€ме

государственно-общественЕых требоваrиЙ к качеству образования, а такх(е лиtшостным

ожиданиям )мастников образовательного процесса.

имеренuе - метод ретистршдиЕ состOяния качества образованшЕ, а таюке оценка уровflя

образовательных достижений, которые имеют

ст:rндартизированЕую форму и ýодерж;lние которых соответствует реаJIизуемым

образовательным прграммам.

l,5. В качестве источников дшшrьrх дJIя оценки качества образования используютýя]

. образовательнЕш статистика;

. моЕrтOршrювые иýоледованияi

. социологшческие опрсы;

. отчgты педагогOв и восIштатедей дошкольног0 учреrlцения;
о посещение мероприятиЙ, проводимых педагогами.ЩОУ, образователъноЙ деятельности.

1.6. Вrгугренняя сисl€ма оценки качества образоваш.rя (ВСОКО) цреднtвпачена дIя:
. установления соответствиJI качества доцIкоJьного образования в ДОУ действуюIцему

законодательству в сфере образоваrшя Российской Федераrши,

. )правJIениJI качеством образованиrI в ДОУ,

. обеспечения rпстников образовательных отношений и общества целом, объекгивной и

досюверной информаrшей о качестве дошкоJьного образования, цредоставдяемого в ДОУ.
I.7. Положениs распростраЕяетýя Еа деятеJIьность всех работников flOY, осущестышющЕх

профссиональную деятеJБность в соOтветствии с трудовым договором, в том числе, на

сотрудников, работаюш${х по совместите.IIьству.



1.8. В соответствии с настояццrм Поло}кением .ЩОУ обеспечивает разработку, внед)ение>

проведение необходlтмых оценочных процед/р, tlнмиз) учЕт и дапьнейшее использование

поIýленЕых результатов,

1.9. ВСОКО провод{тся один раз в год - апрапь-май.

t.lO. Экспертная группа Nя проведения ВСоКО создается на основаIlии приказа

руководll.геJIя в количестве 4-5 человек.

1.1I. Настолцее Положение, все дополнениJ{ и изменения к нему рассмативiлются и

прннимаются педагогическим советом доу, угверждаются приказом директора МКОУ
<€ош с. Толон>.

1.12. Наотоящее Полоrкение дейатвует до пршнягия нового.

2. Основные цепи, }8дачц принципы и функции
впутренней системы оцснки качсства образования

2.1. Щелью системы оценки качества образования явJиется установление соответствltя

качества дошкольного образования в ffoy действующему зtlконодатеJIьству в фере
обрзования.

2.2. Задачами системы оценки качества образования яышIотся:

2.2.1. Опрлеление объекта системы оценки Iйчества образовапия, устаЕовпение параметров.

Подбор, адаптация, разработкц сЕстематизациJI норм8тивно-ди8гностическшх матери&пов,

меюдов контроJIя.

2,2,2, Сбор шrфрмачии по р.lзJIичным аýпектам образоватапьЕого процесса, обрботка и

аFIа.IIЕз информаrии по разли.Iным аспектапд образоватеJьrrого процесса,

2.2.З. Принятие решеЕия об измененип образовательной деятельности, разработrса п

ВеаJл[зация ш{д{ви.цуаJIьIrых маршруrов псIлхолого-пgдiгогшческого сопровождекия детей.

2.2,4. Изучение оостояния рiлзвIfгия и ффекпtвЕооти деятеJIьrrости дошкольЕого rIрецдения
приrrятие решеннй, прогнозирование развития;

2.2,5, Раоширенrrе общественного }лrастия в упрiшлении образовшrием в дошкольном

уч}е)t(дении,

Как рrгог,ЩОУ по.гцrчает:

- объекгивную информаIц{ю о функциоIмровании и развЕтии }пФеждения;

- предостав.iIяет }лtастникам образоватеJъного процесса досюверную информаulпо о кlчестве

образования;

- принимает обосновалrные и своевременные упраыIенческие решеншl по совершенствовiшию

обрзовательноfi деятспьности в rIреждении;

- црогнозlrруgт разв}rп{е образоватЕпьной сrстемы ДОУ.
2,З, Сиотема оценкЕ качеотва образованил в,ЩОУ строитоя в ооответствии с пришsrщлми:

. системности;

. объеrспrвнооти rrнфрмаrrяи о качестве образования;



, 0ткрыIOСти процеД/ры оценкИ качества образовапИя и r+rфоРмации дJIя разлиtIных груIш

потребrrгетrей;

. доступнOсти иЕформации о соgтоянии и качестве образованпа для }частникOв

образовательных отт{ошений;

, щринциП шrструмýrrга.тtьноотИ п тёхнOлОгиtIноýти fiOпользуемых показатЕJIей (с учетом
ВОЗМожноgтеЙ сбора данныь метOдик измерениЙi анаJIиз& данIшх, подrотовленЕостЕ

потребностп к шх восприятшю);

. }щýта возраотных особенвостей развrтмя отдёльных воспитанникOв прш оцýнке результатов

их обуtения и развитияl
r црfifirцп ооб.гподеrrrая мораJIьЕо-эти.IеокЕх ворм при проведении процедф оцФки качества

образования в ДОУ.

2,4, Фlчкrци ВСОКО:

Инфорutацltонлtая. ,Щает возможность выясЕЕть результатнвЕость педагогшIеокого процесý&

поIцнить сведениrl о состоянии образовrгеrrьной деятельЕости, обеопечитъ обратную связь.

побуdumельная. Участие в оценке качества раапи.IЕых уIаGтников педагогического цроцвсоа -

воспитателеЙ, заведующего, методиста родителеЙ - пOвышает уровеIIь их педагогическоЙ

IryJъчфы, Ентерес к восЕитаншо, побуждает к более глубокому из)пrению детей, самоанаJшзу

ýвоего педагогического труда.

ýпаголаря системе оценкr каче8тва процесс построеЕиs образовате.гrьной и воспtтгательной

работы в дошIкоJъном учреждении может стать JIиt{Еостно своеобразIшм, т.е. ýоответGтвов8ть

шнрокому диапвону JIшtlноýтных возможноотей деятельЕоýти педаrога.

Фор*ttлруюu,9ая, ВноДрение 0истемы оценки качеотва в рабоry дошкольных учреlкденнй
пOзвоJlит более ффекгивно использовать (€ону блихвЙlшего развития)) ребенка. Для

Еолноценного формшрованиrI JIиqности рбенка необходимо зЕ&ть ег0 сиJIьные, слабые и

оформллоrrшеся стороны, чю может быть поltяо отсJIежено с помощью системы оцеЕки

каЧества. Отпараясь Еа его резуJIьтаты, педагог сможет подобрать MeToJpI и приемы

ННДНВИДУШIьнО дJIя кфкдОгО ребепка, учIIтывая его возможЕости> что, несомненно, oKil2KeT

пOлох(ительное влияние на уровень развития детей, поможет избежать выпадения из зоны

вниманиr{ педагога какrтх-либо недостатков и тудностсй в воспнтанши jlичЕости рбенка.
Коррекцuонная. Тесно связана с фрмrrруtощей фунrщией. Наrrравленность оценки качеqтва н8

особсrшости текущих процессов Rредполагаgг обпаруженис и фиксsцию многоч}tсJlёнЕых

неfiрогнозируемых, неожидaш}rых рёзуътатов рёtлJI}вации образоватагrьной работы. Скдr,
нш!( мOгуг быть как положительЕые, так и отрIщаташные с точки зреЕия развитшr лн{ш{остиr

9тО помОжет педагогам принять м9ры на усиJIенЕе поJiQжЕтеJIьного и в .го же вр€мя

ослабление отрицатФIьЕого.

2.5. Осповными принципами системы оцеЕки качества образования.ЩОУ являются:



, прЕнIшII объекгшвнооти! достоверноgги: пOлноты и систgмности информации о качестве

обвазования;

' приrrцип открытOсти, прозрачноgти процедур оценки Iйчвства образования;

пВеемСтвенЕости в образовательноЙ пошлтике, иЕтецрации в общероосийскую сиот€му оценш{

качества образования;

, цринцип достушIооти информации о оостояrrии и качестве образованЕя дIя разJIичных групп

лотрби,гелей;

' ПРинцИП рефлеtоивности, реапизуемыЙ через вкJIючение педагогов в критериаlьный

cаMoaHaJTItз Е самооценку свосft деятсльност}t с опорой на объеlстивные IФЕтерии и

fiОКаýШеJш; пОвышенпя пOтенциа.ла вЕуfрёýýеЙ оценки, самOоценки} Q€моаIiаJIиза каждок)

педагоге;

о цриýциfi 0птимаJьЕости иOfiользовЕlния источников первшЕr}{ых данньrх дпя опведелOния

flок{ЦателOЙ качества lr эффrш{вtlоýт}t образования (с учетом возможностлt rх многократного

пстrользоваtrия);

, принtlип ЕнOтрумеfffiшIьнOсти и технолог$чнOоти Еспользуýмых покfftателей (о rIетом
аущеýтвующих возмоlt<ностей сбора даfiЕьж. методик измерниfir анапиза Е интерпреташ{и

данных, подготOвJIенности fiотребrrтедей к IФ( воспри.rшrrо),

, принцнп мЕнямI.f;}ации системы показатвJIей о yreToM потребностей разrшх 1ровней

управпениrI; сOпоставLIмости системы показателей с мyrIиIшпапьными, региональнымЕ

анаJrогами;

r цринIшп взаимЕогQ дополнён}tя оценочных шроцедур, установление меж.щr нимЁ

взаимосвязей и взаимозависимостейl

. ýвцнцип сOблrсдения мсрtulьно-этичёских нOрм при проsедени}r процедур оценки качеgтв&

образования в дошкOльном }щреждении,

3. Органнзецнонная структурп впутреlrней снстемы оценкн качествп образовалrня

З.t. Организачионная струкцФа ýОУ, зsнимающаясл оценкой качества образомнюl и

Ё!rгерпретациеЙ полуrенЕых peзyJlьтaтCIB, вI$IIочает в себя: админиотраци}о дOшкольног0

уФеждения, рабочую группу по сбору, обработке пол}ченной информачии в ýОУ,
З.2. Адмшrистрация образовательног0 }п{реждениJI:

. фр*"рует блок дOкаJIьных актOв, регулцрующих функциоIrирование ВСOКО дошкоJIьно.ro

}пtреждеЕиJI, )пверждает их прикrtзом дЕреIffOра образовательного rryежденЕя и

ксIrгролцрует l,fx ЕспоJIнение;

. разрабатывает мероприlIтия и готовнт предIожениJIt напраыIеЕные на сOвершенствованше

вн)дренноЙ сиотемы 0цеЕки качества образования в дошкольЕом учре}rцении! учаGтвует в

этЕr{ меропрЕятиях;



. о&спечнвает. на основе образовательной прrраммы! проведение в доIцкольном учре)tцении
монпторннговых, социолоrическЕr( Е статистЕчсских процедур по вопросам качеýтва

обвазованпя;

. организует систему мониторингs качества образования в дошкоJIьном учреждении,
ОСУщеСтв.пяет сбор, обработку, хршrенЕе и предстi!вJIение информаIши о состояtlии и

динамике развития; анализирует резуJътаты внlтренней оценки lйчества образовапия на

).ровне дошкольного учреждения ;

. обеспечивает условиlI дJIя подготовки педiгогов дошкольного )чреlкдения и обществекных

экспертов к ос)дIествJIенпю контоJIьно-оцеЕочных процедур;

' принимает упраыIенческие решеЕиrt по повышению качества образовашrя на основе анапиза

везультатов, полученных в процеOсе оценкиt реаIизации ВСОКО;

. обеспечивает предоставIIение информаци}r о качестве образованил на раjшIичные уровни
Qt{Отемы оценкfi качёства образованrlя; формируег ннформационно - анаJIитичеOкЕе

матерпапы по резуJътатам оценки кпчествв образования в ДОУ
З,З. Рабочая грушIа .ЩОУ:

. осущестытяет сбор, обработку, RредставпеЕие rтнформашшr о состоянии качества

образования в ДОУ;
. разрабатывает методики оценки lвчества образованпя; 1nracTByeT в разработке системы

показатеJIей, харакгеризующих состояние и д}rнамшry развЕтия дошкоJъного rФеждения;

' rIacTByeT в разработке критериев оценки резуJьтативности профосиона.гьноЙ деятельностн

педагогов дошкольного r{ре)щенця;
. проводит эIФпертизу ДОУ по оценке качества обрзования, динамики развЕтшf,

восЕитанников и фрмирует пред;rOх(еншя по их оовершенствоsаниюi

о анаJIизирует резуJътаты вЕугренней оцеЕки качества образования на уровне дошкольного

rр€хсшенпя;
. готовит предIожения дlя адI\,lинисrрации Ео выработке упрашенtIеских решений по

результаmм внутренней оценки качества образования на уровне дошкольного учрежденЁя.

3.4. Обшее собраrше работников ЩОУ:
, засJýrшивает инфрмационно-анаiIптIщеокие материаJIы по резудьтапшr оценки качеýтва

обрзования в ДОУ;
. принимает решеЕия по повышеЕию качества образования нв основе анаJIиза результатOв,

пол}л{енных в процессе оценки качества.

4. Реатшзацпя ВСоКо
4.1. ДОУ самостояте.пьно определяет процедуру внутренней оцеrrки качества образования в

рамmх нормативно_правовых документов.

4.2. Администрация ffОУ организует педагоги.{есюпй колшrектив дJIя вrгутренней оценки

качества образовательного процесса и создашIых усповий.



4.3. Приказом диреКгора МКоУ (сош с. Толон> назначаетýя рабочая груша из tшсла

участников образовательных отношений.

4.4. Реализilця ВСОКО осуществJIяЕтся поср9дством существуюuц{х гФоцедlrр внутренней

оценкп качества образоваrшя.

4.5. Процесс ВСОКО состоит из сле,щlющцх этаRов:

. н орма muв н о -у сm ан ав с-tч ныtl :

- опрсд9ление осЕовных поквателей, rшотруменгария;

_ определение ответствеIrных лиц;

_ подготовка приказа о сроках проведенЕя,

. uH Qюрлtацuон н о4uаан осmччsсlýлй :

- сбор информации 0 помOщьrо подобранных метOдик.

. слналumuческutl:

_ шfiUIиз поJrr{енных рsзуJьтатов;
_ сопостаыIение результатов с Itормативными показатеjuми;

_ устаношение причин 0ткпоненЕя, 0ценка рисков.
. um ое о8о -пр оан осmчч е сtмй :

- предмвлlение полr{енных резуJIътатов на уровень педагогI{IIеQкого KoJUIеKTиBa;

- Разработка дапьнейшrей стратегlли работы ДОУ.
По июгам анаJIиза полученных данных ВСОКО, готовятся соответствующЕе докумеЕты

(отчеты, слравки, доклады), которые доводятся до сведения педагоги.Iеского коJшgктива"

родителей. Результаты ВСОКО явIIяются основанием дtя принятиJI адrlинистративIIых

решений на уровне образоватшьной организаIии,

4.6. Прелметом внутренней системы оценки качеств& образования явIlяются: качество условпй

реаJIизации ООП ДО и АОП.ЩО, которые в свою очередь вкlIючают в себя:

. пспхолого-шедагогиt{еýкие уоловия;

. уGповия развивающей предшетно-прострsнственной срелы;

. кадрOвые услOвия;

. матери8JIьно_технические условия;

. фшtансовые уФIовЕя;

. качество организшш}r образователъной деягельности в .ЩОУ, которые вкIIючают в себя:

рационаJIьность формирования рабошD( лрогр,lпrм (выбора методов п техвологrй в

соответствии с содерх(анием ОП ЩО);

. качество осуцlестыIения педагогами образовательной деятельности в процессе организации

рааличных видов детской деятельЕости,
. к8чество оргшrизации педагогамЕ самостоят€лъной де.rгельIlоQти летей;

. качество постоения сотрудничества с семьями воспитанников и социапьными партнерами;

. ошФытQсти дошкольного учреждеIrия дIя род}rгешей и общественных органttзаrшй,



. rrастие в прфессионаJIьных KoнKypcilx разного уровЕя;
, качество результатов реаJIизации фП rЩО и АОП.ЩО, которые вкIIюч€шот в оебя:

-динамику индивид/ального развития детей при освоении ООП ДО и ДОП ДО;
-динtлмику покi}затФIей здоровья;

-дпнамику ypoBIuI qдаптации детей к усJIовиям ДОУ.
-УРОвень РаЗвитЕя опособностеЙ и сrспонностеЙ, иктЕреоов дет€й (ш образователrьных

лостихсекr,rй);

-УРОВеНь фрмирования у старших дошкольников пре.шосылок к ребной деятеJъности;

-УРОВень УДОвJIЕтвОРенности ролIfrе"пеЙ (закоrшrьгх пр€дстiвrrгелеЙ) качеством образования

доу.
Процедур*r:

. наблюдение,

. анкетЕрOвание,

. ашаJшз контроjшrой деятельности.

ý. Крштерши оцсЕки к8чсств& условиfi рсаJrи}sцин ООП образоватеJIьного учреrкдеппя
5.1. Проче.аура оценки псжолого-педагогшчсских условий осуществляется Еа основе

следующпх показателей:

- характер взашмодействия сотрудЁиков с детьмиt

- характев взаrалодействия 0отрудников 0 водителями.

ý. 2. Требов8ния к развивающей предметно-простраЕственной среде,

Прочелура оценки пред},rетЕо-простраrrствеяной развивiшощей среды осуществJIяgтоя на

основе сJIед/ющиrr показателей :

- касыщеfiность предметно-пространственной рiввиваIощей среды,

- траноформируемость простр{lнства,

- полифункrщон{Uьность кгровых MaT€pt,ralJIoB,

- вариaтивItость предметно-прост8Irственной р8звивающей среды,

_ дос,гупноýть цред}dетно-прострaнотвевной развЕваIощей среды,

- фзопасность предdgгно-пространственной развивающей срелы.

5.3. Оценка кадI}овых условий реапизацин ООП ДО и АОП ЩО, Прочсдура оцснки кадровых

условий осуществJIяgrýя на оOноsе шёду}оц${J( пOказателей и rсрrгериев:

а УкомшIектоваЕность .ЩОУ пеааrогнческими работникамн в соответотвии со штапIым

раапиOаЕием;

. )ровень образоваrтня педtгогическrтх работrrиков;

. ypoвellb кваrrифиrации педiгогичесlстх работников;

. доJIжностной состав реilJIIrзшIии ООП ДО и АОП ДО;

. количественный соgтав реаJIизации ООП ДО и АОП ДО;

. компетЁнщ{и педагогr.lеских работrшrсов.



5.4. оценка материаJъно-технических ус.повий. Прочелура оценки материаJьно - техннческшх

усповий осущестRIIяется на основе сJIедlющих поrвзателей:

. мониюринг оредств обlпrения и воспЕтiшия детей;

. мониторинг уrебно-методшIеского обеспечеrшля ООП ДО и АОП ДО;
r мониторинг матсришъно-техншIеского обеопечения ооП ДО и АОП ДО
5,5, оценка финансовых условий Финаноовое обеспечение реаJIизации ооп до и АОП .Що

бюджетного образователь}rого }щре}r(дения осущестыIяется иоходя из отоимости усJIуг на

основе rосударственного (муничипапьного) задания.

5,6. Результаты оценки формляютýя в схемах, графиках, таблицах, дсагрiлil{мtlхt отрiDмются в

справочно_анаjштиttеских м8териалах.

6. Подвсденпе итогов и оформлсние результдтов ВСОКО
6.1. Прилашrс гпасности и открытости резуJътатам оценки качеств8 образоваlrия

осуще{твjUIется путеп{ предостtlвJIения информации осЕовЕым заказчика},I и потребшчгrям

обрзоватеjъных усJгуг, в том чис.JIе посредством размещенЕя отчета о самообследовании на

офиrшаrrьном оайге Доу,
7. ответственность

7.1, J[ица, осуществiUIющие оценкry качеств8 образования в ДОУ, несут ответственность за

доФоверЕость иUигаемых фшстов, предgташшемых в справках по итогам оцснкн.

7.2. !иркгор МКОУ (соШ с. Толон>, старшrй воспитатеJIь несуг ответýтвеЕность за

предоставлсние инфрмаIши об уровне качества образования Доу и размещение на сайте

Доу.
8. Щепопроltзводство

8.1. Розультаты ВСоКо (информационно-анаJIЕтические справки, таблищI, диагрвммы, Ф.)
оформляются на бумажных и электронпых носитеJlях и хр8нrIтся в течение трех лет,

8.2. По иGтечение срока хранениrI документациJI по результатаIu ВСокО передается в архпв

доу,


