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Положение
о внутренней системе оценки качества образования

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок внутренней системы оценки 

качества образовательной деятельности муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 20 (далее ДОУ).

1.2. Настоящее Положение представляет собой локальный нормативный акт, 
разработанный в соответствии с действующими правовыми и нормативными 
документами системы образования:

-  Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ,

-  «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования», Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155;

-  СанПиН 2 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы системы оценки 
качества образования в ДОУ, ее организационную и функциональную структуру, 
реализацию и общественное участие в процедуре оценки и контроля качества 
образования.

1.4. Под внутренней системой оценки качества образования понимается 
деятельность по информационному обеспечению управления ДОУ, основанная на 
систематическом анализе качества реализации образовательных услуг, его ресурсного 
обеспечения и его результатов.

1.5. Внутренняя система оценки качества образования предусматривает сбор, 
хранение, обработку, анализ и распространение информации о результатах деятельности 
для эффективного решения задач управления качеством образования.

1.6. ДОУ обеспечивает разработку и реализацию системы оценки качества, 
проведение оценки, учета и дальнейшее использование полученных результатов.

1.7. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 
ДОУ, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 
договорами, в том числе на педагогических работников, работающих по 
совместительству.

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

2. Основные цели, задачи, функции, принципы, методы внутренней системы 
оценки качества образования в ДОУ.

2.1. Цель внутренней системы оценки качества образования -  анализ исполнения 
законодательства в области образования и качественная оценка воспитательно
образовательной деятельности, условий развивающей среды ДОУ для определения 
факторов, а также своевременное выявление изменений, влияющих на качество 
образования в ДОУ.

2.2. Задачи внутренней системы оценки качества образования:
-  получение объективной информации о функционировании и развитии



дошкольного образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих 
на динамику качества образования.

-  организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 
информации о состоянии и динамике показателей качества образования.

-  изучение состояния развития и эффективности деятельности дошкольного 
учреждения

-  предоставление всем участникам образовательного процесса и 
общественности достоверной информации о качестве образования;

-  принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образования и повышение уровня информированности 
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;

-  прогнозирование развития образовательной системы ДОУ.
2.3. Функции внутренней системы оценки качества образования:

-  информационно-аналитическая (сбор, обработка и хранение информации о 
результатах деятельности ДОУ в соответствии с муниципальным заданием, а также 
показателями и индикаторами Программы развития ДОУ);

-  контрольно-диагностическая (проведение сравнительного анализа 
полученной информации);

-  коррективно-регулятивная (выявление отрицательных изменений, 
происходящих в образовательном процессе, развитие положительных тенденций, 
корректировка планов работы, определение перспектив).

2.4. Основные принципы внутренней системы оценки качества образования:
-  приоритет управления (нацеленность результатов внутренней оценки 

качества образования на принятие управленческого решения);
-  целостность (единый последовательный процесс внутренней оценки 

качества образования, экспертизы соответствия муниципальным нормативам 
показателей качества образовательного учреждения, принятия управленческого 
решения);

-  оперативность (сбор, обработка и представление информации о состоянии и 
динамике качества образования для оперативного принятия управленческого 
решения);

-  объективность (достоверность предоставляемой информации);
-  информационная открытость (доступность информации о состоянии и 

динамике качества образования для органов власти Субъекта РФ, органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление, экспертов в области образования).

2.5. Методы сбора информации:
-  экспертный опрос;
-  анкетирование;
-  тестирование;
-  анализ документов;
-  беседы;
-  наблюдение;
-  социометрические исследования;
-  статистические исследования;
-  хронометрирование;
-  собеседование;
-  самоанализ и самооценка.

3. Основные направления, критерии внутренней системы оценки качества 
образования в ДОУ.

3.1. Основные направления:
-  качество реализации образовательного процесса;



-  качество условий, обеспечивающих образовательный процесс;
-  качество образовательных результатов.

3.2. Критерии и показатели:
-  Выполнение основной образовательной программы ДОУ.
-  Готовность воспитанников к обучению в школе.
-  Состояние здоровья воспитанников.
-  Физическое и психическое развитие дошкольников.
-  Адаптация вновь прибывших детей к условиям ДОУ.
-  Выполнение поставленных годовых задач.
-  Взаимодействие с семьями воспитанников (удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством образования в ДОУ).
-  Кадровое обеспечение образовательного процесса: укомплектованность 

специалистами; динамика профессионального роста (повышение квалификации, 
образовательного уровня педагогов).

-  Материально-технические, медико-социальные условия пребывания 
воспитанников в ДОУ.

4. Порядок проведения внутренней системы оценки качества образования в ДОУ.
4.1 .Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки качества 

образования планируются и осуществляются ежегодно на основе проблемного анализа 
образовательного процесса дошкольного учреждения.

4.2. Руководство внутренней системой оценки качества образования в ДОУ 
находится в компетентности заведующего ДОУ и старшего воспитателя. Лица, 
осуществляющие оценочную деятельность, несут персональную ответственность за 
достоверность и объективность представляемой информации, за использование данных, 
их обработку, анализ и распространение результатов.

4.3. Периодичность, формы и методы проведения внутренней оценки качества 
образования, субъекты оценочной деятельности устанавливаются решением 
педагогического совета и утверждаются приказом заведующего ДОУ, прописываются в 
основной образовательной программе ДОУ, комплексном плане контроля.

4.4. Данные, полученные в результате контрольных мероприятий, отражаются в 
анализе выполнения годового плана, отчете о результатах самообследования и других 
отчетных документах ДОУ.

4.5. По итогам контрольных мероприятий проводятся заседания педагогического 
совета ДОУ, общего собрания работников, административного совещания.

4.6. По окончании учебного года, на основании отчетов, аналитических справок 
по итогам контрольных мероприятий, определяется эффективность проведенной работы, 
сопоставление с нормативными показателями, определяются проблемы, пути их решения 
и приоритетные задачи ДОУ для реализации в новом учебном году.

4.7. Придание гласности и открытости результатов оценки качества образования 
осуществляется путем предоставления информации:

-  средствам массовой информации через публичный доклад заведующей 
дошкольным

учреждением;
-  размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на
официальном сайте дошкольного учреждения.


