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fIоложение
о внутренней системе оценки качества образования

в муниципальном автономном дошкольном образовательном

учреждении детском саду ЛЬ 11 <Лолокольчик)> ст. Брюховецкой

_ муниципального образования Брюховецкий район

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества

образования в муницип€lльном автономном дошколъном образовательном

уIреждении детском саДу Jф 11 <<Колоколъчик) ст. Брюховецкой
мунициП€tльногО образования БрЮховецкиЙ район (далее _ мАдоУ ДС Ns 11

<<Колокольчик), детском саду) разработано в соответствии с Федеральным

законом Jф 273-ФЗ от 29.|2.2о12 года коб образовании в РоссийскоЙ

Федерации)) с изменениями на 16 апреля 2022 года, приказом Министерства

образованияинауки Российской Федерации от 17 октября 201З г. Jtlb 1155 (об

утверждении федерального государственного образователъного стандарта

дошкольного образования))
Министерства просвещения
Порядка организации и осуществлениrI образовательноЙ деятельНостИ пО

основным общеобразовательным программам -образователъным про|раммам

дошколЬного образования), прикrвом моН РФ коб утверждении порядка

проведен"" 
"u*ообследования 

образовательной организацией>> от 14.06.201_3

Jф 462 с изменениrIми на 14 декабря 2017 года, прик€tзом моН РФ коб

утверждении показателей деятельности образовательной организации,

подлежащей самообследованию) от 10.12.2013 Jф 1324 с изменениrIми на 15

февраля 2о|7 года, а также Уставом дошколъного образовательного

уIреждения и Другими нормативными правовыми актами Российской

Федерации, регламентирующими деятельностъ организаций,

о сущестВJIяющих образовательнуЮ д еятелъность.
|.2. ,щанное Положение о внутренней системе оценки качества

образованиЯ В мщоУ дС Jф 11 <<Колоколъчик) (далее - Положение)

опредеJuIет цели, задачи и принципы системы оценки качества образоьания в

д.r.*опл саду (далее - всоКО), ее организационную и функцион€tльную
структуру, содержание процедур KoHTpoJUI, экспертной оценки качества

офазования, общественное уIастие в оценке и контроле качества

образования, устанавливает единые требования при проведении мониторинга

*u"..r"u образования (далее мониторинг) в мддоу дс Jф 11

<<Колокольчик).

с изменениlIми на 2I января 201'9 года, приказом
РФ от 31 июля 2020 г. }Ф З7З <<Об утверждении



1.3. Система мониторинга качеar"ч образованиrI явJuIется составной
частью системы оценки качества образования и служит информационным
обеспечением образовательной деятелъности дошкольного образовательного

)л{реждения.
1.4. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО)

представляет собой совокупность организационных структур,
диагностических и оценочных процедур, обеспечивЕtющих на
оценку образовательных достижений воспитанников,
образовательной процраммы с учетом запросов основных

результатов системы оценки качества образования.

норм и правил,
единой основе
эффективности

1.5. Основными пользователями резулътатов системы оценки качества
обРазования I\ЛЦОУ ДС J\b 11 <Колокольчик))) являются: воспитатели,

педагогический совет МАДОУ ДС J\Ъ 11воспитанники и их родители,
<<Колоколъчик).

1.6. В настоящем Положении используются следующие термины:

- качество образования - комплекснzul характеристика образовательной

деятельности, выражающая степень соответствия федеральному
государственному образователъному стандарту дошкольного образованИЯ И

(или) потребностям физического или юридическОго лица, в интересах
которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень

достижения планируемых результатов образовательной программы; качество

условий выполнение санитарно-гигиенических норм организации
образовательного процесса; организация питания в образовательной
организации; реuLпизация мер по обеспечению безопасности обуrающихся
(воспитанников) в организации образовательного процесса;

- федераrrьный государственныи образовательный стандарт

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) - совокупность обязательных
требований к дошкольному образованию; мониторинг в системе образования
комплексное аналитическое отслеживание процессов, оIIределяющих
количественно качественные изменениrI качества образованиrI, результатоМ
которого является установление степени соответствия измеряемых

обеспечение
и лок€lпьных
к качеству

образовательных результатов, условий их достижения и
зафиксированной в нормативных документах

государственно общественных . требований
образования, а также личностным ожиданиям у{астников образовательноГо
процесса;

- критерий - признак, на основании которого производklтся оценКа,

классификация оцениваемого объекта;

- показатель - обобщенная характеристика;

- измерение - метод регистрации состояния качества обраЗОВаНИЯ, а

также оценка уровня образовательных достижений, которые имеют
стандартизированную форrу и содержание которых соответствует

реализуемым образовательным программам.

пользователеи

общепризнанной,
актах системе

|.7 . Оценка качества образования осуществляется посредством:



- мониторинга качества дошкольного образования.
1.8. В качестве источников данных для оценки качества образования

используются:

- образовательн€ш статистика;
- мониторинговые

(анкетирование);

- отчеты педагогических работников образовательной организации;
наблюдения (за осуществлением образовательной деятельности, проведением
мероприятий, организуемых педагогическими работниками образовательной
организации);

- отчет о результатах самообследованиrI деятельности образовательной
организации.

1.9. Образователъная организациrI обеспечивает проведение
необходимых оценочных процедур, разработку и внедрение модели системы
оценки качества, обеспечивает оценку, учет и дЕtльнейшее использование
поJý/ченных результатов.

2. основные цели, задачи, принципы внутренней системы
оценки качества,образования

2.1. [{елъ ВСоКО: установление соответствиrI качества дошколъного
образования федеральноIчry государственЕому образовательному стаIIдарту
дошкольного образования.

2.2. Задачи ВСОКО:
определение объекта системы оценки качества, установление

системы показателей (индикаторов), характеризующих состояние и динамику
рЕLзвитиrt качества образования; установление порядка и форм проведениrI
оценки;

подбор, адаптациrI, ршработка, систематизация нормативных
материЕtпов, методик диагностики;

систематизация информации, повышение её доступности и
обеспечение достовеРности; координациrI деятельности всех субъектов
ВСОКО;

деятельности; своевременное выявление изменений в сфере образовании и
вызвавших их факторов;

при}UIтие обоснованных управленческих решений по достижению
качественного образования; привлечение общественности к оценке качества
образования.

2.3. основные принципы системы оценки качества образования
МАДОУ ДС Ng 11 <Колокольчик):

- ПРИНЦиП приоритетности управлениrI нацеленность результатов
ВСОКО на принятие управленческого решения;_

- системы контрольной деятaо""оar",

исследования; социологические опросы



* - принцип объективности, ооarо*оности, полноты и системности
информации о качестве образования;

- принцип
образования;

- принцип

открытости, прозрачности процедур оценки качества

доступности информации о состоянии и качестве
образования дJuI рЕlзличных групп потребителей; 

"

- принцип рефлективности, реализуемый через вкJIючение педагогов в
критериutльныи самоанализ и самооценку своеи деятельности с опорои на
объективные критерии и пок€ватели;

- принцип оптимальности использования источников первичных
данных для определения показателей качества и эффективности образования
(с 1^reToM возможности их многократного использования);

- принцип инструмент€lJIьности и технологиtIности используемых
пок€вателей (с rIетом существующих возможностей сбора данных, методик
измерений, анализа и интерпретадии данных, подготовленности потребителей
к их восприятию);

- принцип минимизации системы показателей с r{етом потребностей

рz}зных уровней управления ;

- принцип взаимного дополнениrI оценочных
между ними взаимосвязей и взаимозависимостей;

- принцип соблюдения морЕlлъно-этических

З. Организационная и функциональная структура внутренней
системы оценки качества образования

3. 1. Организационная структура МАЩОУ ДС J\b 1 1 <<Колокольчик),
занимающаяся ВСОКО и интерпретацией полr{енных результатов, вкJIючает
в себя: администрацию дошкольного образовательного }п{реждениJI,
педагогический совет и членов рабочей группы.,

3.2. АдминистрациrI дошкольного образовательного rIреждения:
- формирует блок пок€tльных актов, реryJIирующш( функционирование

ВСОКО МАДОУ ДС Ns 11 кКолокольчик) и приложениЙ к ним, утверждает
их прик€lзом заведующего МШОУ ДС J\b 11 <Колокольчик) и контролируеТ
их исполнение;

- разрабатывает мероприятия и готовит предложени[, направленные на
совершенствование системы оценки качества образования МА,.ЩОУ ДС Ns 11

<<Коло кольчик), )п{аствует в этих мер оприrIтиях ;

- обеспечивает на основе образовательной программы проведение в

МДДОУ ДС J\b 11 <<Колокольчик) контрольно-оценочных процедур,
мониторинговых, социологических и статистических исслеДоВаНИЙ ПО

вопросам качества образования;
* организует систему мониторинга качества образования в МАДОУ ДС

процедур, установление

норм при проведении
процедур оценки качества образования в дошкольном у{реждении.

М 11 <Колокольчик), осуществJuIет сбор, обработку, хранение и



представление информации о состоянии и динамике р€ввитиrI, анализирует

резулътаты оценки качества образования на уровне детского сада;
* организует изrIение информационных запросов основных

пользователей системы оценки качества образования;

- обеспечивает условия для подготовки работников МА,.ЩОУ ДС J\b 11

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на
муниципальный и регионЕtльный уровни системы оценки качества
образования;

- формирует информационно-аналитические материztлы по результатам
(анализ работы МАДОУ ДС М 11 кКолоколъчик)) за уrебный год,
самообследование деятепьности МАДОУ ДС ЛЬ 11 <Колокольчик>);

* принимает управленческие решениrI по р€tзвитию качества
образования на основе анапиза результатов, полученных в "процессе

реализации ВСОКО.

участвует в разработке системы показателей, характеризующих
состояние и динамику развития МШОУ ДС Ns 11 ((Колокольчик);

готовит предложениrI для администрации по выработке

управленческих решений по результатам ВСОКО на уровне дошкольного
у{реждениJI;

обеспечивает на основе ООП ДО и АООП ДО в МАДОУ ДС J\Ъ 11

<<Колокольчик) контрольно-оценочные процедуры, мониторинговые,
социологические и статистические исследованиrI по вопросам качества

3.4. ПедагогиtIеский совет

- принимает у{астие в

<<Колокольчик) и общественных
контрольно оценочных процедур ;

экспертов осуществлению

образования.

- принимает у{астие
характеризующих состояние
J\Ъ11 <Колокольчик);

мАдоу дс J\ъ 11 <Колоколъчик)):

информационных запросов
основных пользователей ВСОКО МАДОУ ДС М 11 <Колокольчик));

в обсуждении системы

системы образованиrI в МАДОУ ДС J\Ъ 11 <Колокольчик));

- принимает rIастие в

результатов, условий организации
ДС J\Ъ 11 <Колокольчик)),

- содействует организации работы по повышению квалификации

и динамику р€tзви,гия ВСОКО

- содействует определению стратегическрtх направлений развития

экспертизе качества образователъных
образовательной деятельности в МА!ОУ

формировании

педагогических работников, р€}звитию их творческих инициатив;



- заслушивает информацию и отчеты педагогиtIеских работников,
ДОКJIаДы ПреДставителеЙ организациЙ и у{реждениЙ, взаимодеЙствующих с
МАДОУ ДС }lЪ 11 <<Колокольчик)) по вопросам образования, в том числе
сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима ts

МАДОУ ДС Ns 11 <Колокольчик>), об охране труда, здоровья и жизни
воспит€lнников и другие вопросы образовательной деятельности детского
сада.

4. Реализациявнутреннегомониторингакачестваобразования
4.|. Реализация внутреннего мониторинга качества образования

осуществJuIется на основе нормативных правовых актов Российской
Федерации, регламентирующих ре€tлизацию всех процедур контроля и оценки
качества образования.

4.2. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются

<<Колокольчик)).
4.4. Предметом системы оценки качества образования явJuIются:

условия организации образовательной деятельности, в том числе доступность
образования, условия комфортности пол)л{ениrI образования, материально-
техническое обеспечение образовательной деятельности, организация
питаниrI;

качество образовательных условий (кадровых условий, РППС,
психолого-педагогических) ;



каЧесТва образования в МАДОУ ДС Ns 11 <Колокольчик) составJuIется план
фУнкционированиrI внутренней системы оценки качества образования на
1^rебныЙ год, в котором опредеJuIются формы, направления, сроки, порядок
проведения оценки качества образования, ее периодичность, ответственные и
исполнители. План внугренне}о мониторинга является составноЙ частью
планирования деятельности МАДОУ .ЩС Nэ 11 кКолоколъчик) на 1^rебный
год..

4.6. Процедура проведениrI ВСОКО предполагает следующий

управленческих решений по устранению отрицательных последствий;

образовательной деятельности на основе анализа полуlенных данных.
4.7. Критерии выступают в качестве инструмента, призванного

наполнить содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений
результатов деятельности МАДОУ ДС Ns 11 <Колокольчик).

4.8. Критерии представлены набором расчетных шока:}ателей, которые
при необходимости моryт корректироваться.

4.9. . Периодичность проведения ВСОКО - один раз в год, в итоге
составляется аналитический отчёт.

4.10. По итогам аналиiа поJryченных данных мониторинга готовятся
соответствующие документы анuL[итические спр€tвки и прик€tзы, отчеты,
публичный докJIад, самообследование, которые доводятся до сведения
педагогического коллектива МАЩОУ ДС J\Ъ 11 <<Колокольчик), }п{редитеJIя,
родителей (законньж представителей).

4.11. Результаты мониторинга являются основанием для принятия
административных решений на уровне МАЩОУ ДС Jф 11 кКолокольчик).

4.12. Администрация детского сада ежегодно публикует доклад о
состоянии качества образованиrI на офици€lльном сайте }п{реждениrI в сети
Интернет.

5. Общественное участце в оценк9 и контроле качества
образоЬания

5.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качества
о бр азов ания о существJIяется tIутем предо ставления инфор мации :



заведующего МШОУ ДС J\Ъ 11 <<Колокольчию);

р€lзмещение аналитических материчlлов, результатов оценки
качества образования на официальном сайте МАДОУ ДС Ns 11

<<Колокольчик>).

6. Заключительныеположения
6.1. Настоящее Положение о системе внутреннего мониторинГа

оценки качества образования является лок€Llrъным нормативным актом
МАДОУ ДС J\Ъ 11 кКолокольчик)), принимается на Педагогическом совете и

утверждается (либо вводится в действие) прик.tзом заведующего МА.ЩОУ ДС
Jф 11 кКолокольчик)).

6.2. Положение о внутренней системе оценки качества образования
МАДОУ ДС J\Ъ 11 кКолокольчик)) принимается на неопределенный срок.

6.3. Все изменения и дополнения) вносимые в настоящее Положение,
оформляются в письменной форме в соответствии действующим
законодательством Российской Федерации.

После принятиrI Положения (или изменений и дополнений отдельных
tIунктов и р€lзделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически

утрачивает силу.
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