
№79

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада N279 комбинированного вида

1.Общие положения

1.1 .Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее
-  Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», статья 28, пункт 2, подпункт 
13, и определяет цели, задачи, принципы функционирования внутренней системы 
оценки качества образования, организационную и функциональную структуру, 
реализацию (содержание процедур контроля и экспертной оценки качества 
образования) и общественное участие в оценке и контроле качества образования в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 
№79 комбинированного вида (далее -  Бюджетное учреждение).
1.2. Под внутренней системой оценки качества образования в Бюджетном учреждении 
понимается деятельность по информационному обеспечению управления 
Бюджетным учреждением, основанная на систематическом анализе качества 
реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его 
результатов.

Внутренняя оценка качества образования ориентирована на решение 
следующих задач:

• систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования 
в Бюджетном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 
управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 
процесса и образовательного результата.

• максимального устранения эффекта неполноты и неточности 
информации о качестве образования, как на этапе планирования образовательных 
результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательного процесса по 
достижению соответствующего качества образования.

1.3. Основными пользователями результатов системы оценки качества образования 
в Учреждении являются:
- воспитанники и их родители (законные представители);
- педагоги;
- Педагогический совет;
- Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района;
- общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования.

1.4. Диагностические и оценочные процедуры в рамках системы оценки качества 
образования Бюджетного учреждения проводятся с привлечением 
профессиональных и общественных экспертов. Требования к экспертам, 
привлекаемым к оценке качества образования, устанавливаются нормативными 
правовыми документами, регламентирующими реализацию процедур оценки 
качества образования.
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1.5. В Положении используются следующие термины:
Качество образования -  интегральная характеристика системы образования, 
отражающая степень соответствия ресурсного обеспечения, образовательного 
процесса, образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 
личностным ожиданиям.
Оценка качества образования -  определение с помощью диагностических и 
оценочных процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, 
образовательного процесса, образовательных результатов, нормативным 
требованиям, социальным и личностным ожиданиям.
Качество условий -  это выполнение санитарно-гигиенических норм организации 
образовательного процесса; организация питания; реализация мер по обеспечению 
безопасности воспитанников в организации образовательного процесса.
Критерий -  признак, на основании которого производится оценка, классификация 
оцениваемого объекта.
Мониторинг в системе образования -  комплексное аналитическое отслеживание 
процессов, определяющих количественно -  качественные изменения качества 
образования, результатом которого является установление степени соответствия 
измеряемых образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение 
общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и локальных актах 
системе государственно-общественных требований к качеству образования. 
Экспертиза — всестороннее изучение и анализ состояния образовательного 
процесса, условий и результатов образовательной деятельности.

2. Основные цели, задачи и принципы функционирования системы оценки 
качества образования
2.1.Целями системы оценки качества образования в Бюджетном учреждении 
являются:

К  создание единой системы диагностики и контроля состояния образования;
К  получение объективной информации о состоянии качества образования и 

причинах, влияющих на его уровень;
К  повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг;
V принятие обоснованных решений по вопросам управления качеством 

образования.
2.2. Основные задачи системы оценки качества образования:
К  формировать единые критерии оценки качества образования;
К  оценивать состояние и эффективность деятельности педагогов;
К  оценивать качество образовательных программ с учетом запросов основных 
потребителей образовательных услуг;
к  выявлять факторы, влияющие на качество образования;
К  определять размер стимулирующих доплат педагогическим работникам по 
результатам оценки;
К  обеспечивать информационное, аналитическое и экспертное сопровождение 
мониторинга;

К  организационно-методическое обеспечение единой информационно
технологической базы системы оценки качества образования;

К  развивать механизмы общественной экспертизы, гласности и коллегиальности 
при принятии стратегических решений в области оценки качества образования.

2.3. В основу системы оценки качества образования положены принципы: 
объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве

образования;
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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, методик измерений, анализа и 
интерпретации 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 мониторинга качества образования
Мониторинг качества образования осуществляется по следующим трём 

направлениям, которые включают перечисленные объекты мониторинга:
3.1. Качество образовательных результатов:
• результаты освоения воспитанниками основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования;
• здоровье воспитанников (динамика);
• достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
• удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов.

3.2. Качество реализации образовательного процесса:
• основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС),
• дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

родителей);
• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС);

3.3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:
• материально-техническое обеспечение;
• предметно-развивающая среда (включая методическое обеспечение);
• санитарно-гигиенические и эстетические условия;
• медицинское сопровождение и организация питания;
• психологический климат в образовательном учреждении;
• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

инновационную и научно-методическую деятельность педагогов),
• общественно-государственное управление и стимулирование качества 

образования;
• документооборот и нормативно-правовое обеспечение.

3. Организационная структура системы оценки качества образования
3.1. Организационно-управленческая характеристика системы оценки качества 
образования:

в структуре системы оценки качества выделяются следующие элементы.

'Г Администрация Бюджетного учреждения;
'Г Педагогический совет;
У  Психолого-медико-педагогический консилиум.

3.2. Функциональная характеристика системы оценки качества образования:
3.2.1. Администрация Бюджетного учреждения:
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- осуществляет государственную политику в сфере дошкольного образования, 
обеспечивающую учет особенностей Бюджетного учреждения, направленную на 
сохранение и развитие единого образовательного пространства, на создание 
необходимых условий для реализации конституционных прав граждан России на 
получение дошкольного образования;
- формирует стратегию развития системы дошкольного образования в Бюджетном 
учреждении;
- координирует деятельность педагогов;
- разрабатывает и утверждает локальные документы в области дошкольного 
образования;
- анализирует состояние и тенденции развития системы дошкольного образования 
в Бюджетном учреждении, разрабатывает и представляет программу развития 
педагогическому коллективу, организует ее выполнение;
- организует и создает условия для реализации ФГОС;
- осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и 
предоставление статистической отчетности в сфере дошкольного образования;
- организует прохождение процедуры лицензирования на ведение образовательной 
деятельности Учреждения;
- участвует в аттестации педагогических работников в пределах своей 
компетенции;
- осуществляет надзор и контроль в сфере дошкольного образования и исполнения 
федеральных государственных требований за педагогами;

принимает управленческие решения по результатам оценки качества 
образования.
3.2.2. Педагогический совет:
1) обсуждает Устав и другие локальные документы, касающиеся педагогической 
деятельности, решает вопрос о внесении в них необходимых изменений и 
дополнений;
2) разрабатывает и реализует образовательную программу Учреждения;
3) определяет направления образовательной деятельности Учреждения;
4) выбирает образовательные программы, образовательные и воспитательные 
методики, технологии для использования в педагогическом процессе Учреждения;
5) обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана Учреждения;
6) обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 
планирования педагогической деятельности;
7) организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового 
педагогического опыта среди педагогических работников Учреждения;
8) рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, 
аттестации педагогических кадров;
9) рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг 
воспитанниками;
10) обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 
коллектива по определённым направлениям;
11) заслушивает информацию, отчеты педагогических и медицинских 
работников о состоянии здоровья детей, результатах готовности детей к школьному 
обучению, отчеты о самообразовании педагогов;
12) организует изучение и обсуждение нормативно - правовых документов в 
области общего и дошкольного образования;
13) выдвигает членов педагогического коллектива для поощрения и награждения 
в установленном порядке.
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3.2.3. Психолого-медико-педагогический консилиум:
1) Своевременное выявление, комплексное обследование и всестороннее 
обсуждение специалистами разного профиля проблем детей дошкольного возраста, 
имеющих особенности в физическом, интеллектуальном и эмоциональном 
развитии, с целью определения стратегии обучения и коррекции в соответствии с 
их индивидуальными возможностями.
2) Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 
перегрузок и срывов, организация оздоровительных мероприятий.
3) Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 
(коррекционной) помощи детям, утверждение индивидуального образовательного 
маршрута с учетом рекомендаций специалистов, в рамках имеющихся в 
Учреждении возможностей.
4) Ведение и подготовка документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, 
динамику его состояния, уровень успешности.
5) Повышение компетентности специалистов в смежных с основной 
профессиональной деятельностью направлениях.

6) Определение порядка взаимодействия специалистов консилиума с родителями 
(законными представителями) воспитанников.
7) Обеспечение общей коррекционной направленности всего Учреждения, коррекционной 
работы с ЧБД детьми.
8) Определение путей интеграции детей в группы, работающие по основным 
образовательным программам, при положительной динамике оздоровления ЧБД детей и 
компенсации недостатков развития.

4. Организация и технология системы (внутриучрежденческой) оценки качества 
образования

4.1 Внутриучрежденческая система оценки качества образования включает 
систему сбора и первичной обработки данных, систему анализа и оценки качества 
образования, систему обеспечения статистической и аналитической информации 
всех субъектов дошкольного образования.

4.2 Реализация внутриучрежденческой системы оценки качества образования 
осуществляется посредством следующих процедур контроля и экспертной оценки 
качества образования:
- система внутриучрежденческого контроля;
- мониторинг образовательных достижений воспитанников;
- анализ психолого-педагогических, медицинских и социологических исследований, 
проводимых по инициативе субъектов образовательного процесса.

4.3 Технологии измерения определяются видом избранных контрольных 
измерительных материалов, способом их применения. Содержание контрольных 
измерительных материалов направлены на оценку уровня обученности 
воспитанников и выполнение федеральных государственных требований.

5


