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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 63 присмотра и оздоровления
Красносельского района Санкт-Петербурга
1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение о внутренней системе оценки качества образования» (далее Положение) определяет цели, задачи и порядок оценки качества образования
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№63 присмотра и оздоровления Красносельского района Санкт-Петербурга (далее
- ГБДОУ).
1.2. Положение представляет собой локальный нормативный документ, разработанный
в соответствии с:
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
• Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 20182025 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017г. № 1642
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662
«Об осуществлении мониторинга системы образования»
• Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 №831 «Об утверждении требований к структуре
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-

2

• Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
• Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательных организаций»
• Приказом Минобрнауки РФ от 14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок
проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом
Минобрнауки от 14.06.2013 № 462»
• Приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»
• Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г. № 461-83 «Об образовании
в Санкт-Петербурге» (с последующими изменениями и дополнениями)
• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года №373
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи"
• Уставом ГБДОУ
1.3. Внутренняя система оценки качества образования (далее - ВСОКО) представляет собой
совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных
процедур, обеспечивающих единую оценку эффективности образовательных программ,
выраженных в степени их соответствия федеральным государственным образовательным
стандартам дошкольного образования и потребностям участников образовательных
отношений.
1.4. Внутренняя система оценки качества образования создается в целях обеспечения:
• Реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
• Удовлетворенности потребителей качеством оказываемых образовательных услуг.
• Учета общероссийских и региональных тенденций развития образования.
• Реализации лучших образцов качества образования.
• Использования общепринятых общероссийских и региональных процедур, инструментов,
средств контроля качества образования.
1.5. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников
дошкольного учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность в
соответствии с трудовыми договорами, в том числе на педагогических работников,
работающих по совместительству.
1.6. В настоящем положении используются следующие термины:
Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и
подготовки воспитанников Оценка качества образования подразумевает оценку
реализуемых образовательных программ, индивидуальных образовательных достижений и
деятельности педагогических работников с учетом таких аспектов, как условия, процессы и
результаты.
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Внутренняя оценка качества образования - процедуры, организуемые и проводимые самой
образовательной организацией: педагогами, воспитанниками, родителями (законными
представителями).
Внешняя оценка качества образования - оценка, осуществляемая государственными
структурами, органами власти, обществом, личностью, в том числе родителями (законными
представителями).
Мониторинг - систематическое отслеживание процессов, результатов, других
характеристик образовательной системы для выявления соответствия (или не соответствия)
ее развития и функционирования заданным целям.
Качество условий - это выполнение санитарно-гигиенических норм организации
образовательного процесса; организация питания в дошкольном учреждении; реализация
мер по обеспечению безопасности воспитанников в организации образовательного
процесса.
2. Основные функции, цели, задачи и принципы внутренней системы оценки
качества образования
2.1. Основные функции внутренней системы оценки качества образования:
• Обеспечение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования: качество результатов, качество условий, качество организации
образовательного процесса.
• Удовлетворение потребностей в получении качественного образования со стороны всех
участников образовательного процесса.
• Аналитическое и информационное сопровождение управления качеством образования и
воспитания воспитанников.
• Экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития учреждения.
2.2. Целью внутренней системы оценки качества дошкольного образования является сбор,
обобщение, анализ информации о состоянии системы дошкольного образования и основных
показателях ее функционирования для определения тенденций развития системы
образования в дошкольном учреждении, принятия обоснованных управленческих решений
по достижению качественного образования.
2.3. Задачами построения внутренней системы оценки качества образования являются:
• Определение объекта системы оценки качества образования, установление параметров.
Подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативно-диагностических материалов,
методов контроля.
• Сбор информации по различным аспектам образовательного процесса, обработка и анализ
информации по различным аспектам образовательного процесса.
• Принятие решения об изменении образовательной деятельности, разработка и реализация
индивидуальных маршрутов психолого-педагогического сопровождения детей.
• Изучение состояния развития и эффективности деятельности дошкольного учреждения,
принятие решений, прогнозирование развития;
• Расширение общественного участия в управлении образованием в дошкольном
учреждении.
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2.4. В основу внутренней системы оценки качества образования положены следующие
принципы:
• объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве
образования;
• реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и
личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей развития отдельных
воспитанников при индивидуальных показателях развития воспитанников;
• предупреждение негативных тенденций в организации образовательного процесса;
• доступность информации о состоянии и качестве образования для различных групп
потребителей;
• осуществление прогнозирования развития важнейших процессов на уровне
образовательной организации.
3. Организационная и функциональная структура внутренней системы оценки
качества образования
3.1. Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой качества образования
и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию дошкольного
учреждения, Педагогический совет, временные структуры (творческие группы педагогов,
комиссии и др.).
3.2. Администрация дошкольного учреждения:
• формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование дошкольного
учреждения и приложений к ним, утверждает приказом заведующего ГБДОУ и
контролирует их исполнение;
• разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование
системы оценки качества образования ГБДОУ, участвует в этих мероприятиях;
• организует систему мониторинга качества образования в дошкольном учреждении,
осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии
и динамике развития; анализирует результаты оценки качества образования на уровне
дошкольного учреждения;
• обеспечивает условия для подготовки педагогов дошкольного учреждения к
осуществлению контрольно-оценочных процедур;
• обеспечивает предоставление информации о качестве образования на различные уровни
системы оценки качества образования;
• формирует информационно - аналитические материалы по результатам оценки качества
образования (анализ работы дошкольного учреждения за учебный год, публичный доклад
заведующего);
• принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа
полученных результатов.
3.3. Педагогический совет дошкольного учреждения:
• содействует определению стратегических направлений развития системы образования в
дошкольном учреждении;
• содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием в
дошкольном учреждении;
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• инициирует и участвует в организации конкурсов педагогического мастерства;
• принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей
системы оценки качества образования дошкольного учреждения;
• принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и
динамику развития системы образования;
• принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий
организации учебно-воспитательного процесса в дошкольном учреждении;
• принимает участие в оценке качества и результативности труда работников ГБДОУ;
• члены Педагогического совета принимают участие в распределении выплат
стимулирующего характера работникам и согласовании их распределения в порядке,
устанавливаемом локальными актами дошкольного учреждения;
• содействует организации работы по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив;
• принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и
динамику развития системы образования в ГБДОУ;
• заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей
организаций и учреждений, взаимодействующих с дошкольным учреждением, по вопросам
образования и воспитания дошкольников, в том числе сообщения о проверке соблюдения
санитарно-гигиенического режима в ГБДОУ, об охране труда, здоровья и жизни
воспитанников и другие вопросы образовательной деятельности дошкольного учреждения.
3.4. Временная творческая группа воспитателей и специалистов ГБДОУ:
• разрабатывает методики оценки качества образования;
• проводит мониторинговые исследования по вопросам качества образования;
• организует систему мониторинга качества образования в ГБДОУ, осуществляет сбор,
обработку информации о состоянии и динамике развития системы образования в
Учреждении, анализирует результаты оценки качества образования;
• организует изучение информационных запросов основных пользователей
образовательными услугами и участников образовательного процесса;
• разрабатывает мероприятия и готовит положения, направленные на совершенствование
системы контроля и оценки качества образования, участвуют в этих мероприятиях;
• содействуют обновлению нормативно-правовой базы документов ГБДОУ, относящейся к
обеспечению качества образования;
• изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения, функционирования и
развития системы оценки качества дошкольного образования;
• организует и проводит смотры, конкурсы, ярмарки, фестивали, выставки, физкультурноспортивные и другие мероприятия;
• принимает участие в научно-методическом сопровождении аттестации педагогических
кадров;
• осуществляет экспертизу образовательных программ дошкольного образования.
3.5. Придание гласности результатов оценки качества образования обеспечивается путем
предоставления информационных материалов для педагогических работников,
воспитанников, родителей (законных представителей) и информирования общественности
посредством публикаций (в том числе сайт ГБДОУ), аналитических докладов о состоянии
качества образования в Учреждении.

6

3.6. Итоги оценки качества образования используются для стимулирования педагогов
ГБДОУ.
4. Реализация внутреннего мониторинга качества образования
4.1. Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на основе
нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех
процедур контроля и оценки качества образования.
4.2. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и осуществляются на
основе проблемного анализа образовательного процесса дошкольного учреждения,
определения методологии, технологии и инструментария оценки качества образования.
4.3. Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих процедур оценки
качества образования.
4.4. Предметом системы оценки качества образования являются:
- качество условий реализации основной образовательной программы (с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей) (далееПрограмма);
- качество организации образовательного процесса; - качество результата освоения
Программы.
4.4.1. Содержание процедуры оценки качества условий реализации Программы включает в
себя оценку:
- педагогических
- кадровых
- материально-технических
- финансовых условий реализации Программы
- развивающей предметно-пространственной среды.
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий педагогической диагностики — таблицы педагогической диагностики для
проведения сравнительного анализа, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику
и перспективы развития каждого ребенка по пяти образовательным областям. Результаты
педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей. В оценку психолого-педагогических условий также
входят:
- наполняемость группы с учетом их возраста, состояния здоровья, специфики основной
образовательной программы дошкольного ГБДОУ;
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-условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста (обеспечение эмоционального
благополучия через непосредственное общение с каждым ребенком; поддержку
индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора
детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для принятия
детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; не директивную помощь детям,
поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности;
установление правил взаимодействия в разных ситуациях; развитие коммуникативных
способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;
развитие умения детей работать в группе сверстников; построение вариативного
развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся
у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более опытными сверстниками, но не
актуализирующийся в его индивидуальной деятельности; взаимодействие с родителями
(законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного
вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания
образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и
поддержки образовательных инициатив семьи).
• Критерии оценки кадровых условий:
-соответствие квалификации педагогических работников требованиям, установленным в
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих
-соответствие
квалификации
учебно-вспомогательного
персонала
требованиям,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих
-соответствие должностей педагогических работников содержанию Программы профильная направленность квалификации педагогических работников в соответствии с
занимающей должностью
- способность педагогических работников обеспечивать эмоциональное благополучие
детей
- способность педагогических работников обеспечивать поддержку индивидуальности и
инициативы детей
- способность педагогических работников устанавливать правила взаимодействия в разных
ситуациях
- способность педагогических работников к построению вариативного образования,
ориентированного на индивидуальные особенности развития детей
- способность педагогических работников к конструктивному взаимодействию с
родителями воспитанников.
• Критерии оценки материально-технических условий:
- предметно-пространственная среда
- обеспеченность Программы учебно-методическими комплектами, оборудованием,
специальным оснащением
- соответствие материально-технических условий требованиям пожарной безопасности
- соответствие материально-технических условий санитарным требованиям
- соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям Программы.
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• Критерии оценки финансовых условий:
- фактический объем расходов на реализацию Программы
- объем привлечения финансов на реализацию Программы - объем выделенных финансов на
реализацию Программы
• Критерии оценки развивающей предметно-пространственной среды:
- Организация среды в ГБДОУ обеспечивает реализацию Программы.
- Развивающая предметно-пространственная среда ГБДОУ соответствует возрасту детей
- В ГБДОУ обеспечена доступность развивающей предметно-пространственной среды для
воспитанников;
- Предметно-пространственная среда ГБДОУ обеспечивает условия для физического
развития, охраны и укрепления здоровья;
- Предметно-пространственная среда в ГБДОУ обеспечивает условия для эмоционального
благополучия и личностного развития детей (имеются индивидуальные шкафчики для
одежды, личных вещей, игрушек детей; оборудованы уголки уединения и уютные зоны
отдыха; в групповых и других помещениях, на лестничных пролетах, в коридорах
организованы выставки с поделками детей и пр.)
- Предметно-пространственная среда ГБДОУ обеспечивает условия для развития игровой
деятельности детей;
- Предметно-пространственная среда ГБДОУ обеспечивает условия для познавательного
развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием, приборами и
материалами для разных видов познавательной деятельности детей: книжный уголок,
библиотека, огород и др.);
- Предметно-пространственная развивающая среда ГБДОУ является трансформируемой т.е.
может меняться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе, от меняющихся
интересов и возможностей детей;
- Предметно-пространственная развивающая среда ГБДОУ является полифункциональной
и вариативной;
- В ГБДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса (для
демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов,
литературных, музыкальных произведений и др.; для поиска в информационной среде
материалов, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы; для
предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; для
обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т.п.)
Предметно-пространственная среда ГБДОУ и ее элементы соответствуют требованиям по
обеспечению надежности и безопасности.
4.4.2. Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса
образовательного учреждения включает в себя оценку:
- объема образовательной нагрузки в соответствии с санитарными требованиями;
- рациональности выбора рабочих программ и технологий;
- обеспеченность методическими пособиями и литературой;
-открытости дошкольного учреждения для родителей и общественных организаций,
анкетирование родителей;
- участие в профессиональных конкурсах разного уровня.
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4.4.3. Содержание процедуры оценки качества результата освоения Программы включает в
себя:
- мониторинг результативности воспитанников старшего дошкольного возраста
- наличие системы стандартизированного мониторинга, отражающего соответствие уровня
развития воспитанников целевым ориентирам дошкольного образования, которые
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования;
- динамика показателя здоровья детей.
4.5. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной
деятельности, формы результатов оценивания, а также номенклатура показателей и
параметров качества утверждаются приказом заведующего ГБДОУ.
4.6. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной
деятельности, формы результатов оценивания, а также номенклатура показателей и
параметров качества устанавливаются решением педагогического совета и утверждаются
приказом заведующего ГБДОУ.
5. Общественное участие в оценке качества образования
5.1. ВСОКО предполагает участие в осуществлении оценочной деятельности
общественности и профессиональных объединений в качестве экспертов и наблюдателей.
5.2. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования
осуществляется путем предоставления информации участникам образовательных
отношений через родительские собрания, самообследование, размещение информации на
сайте ГБДОУ в сети «Интернет» и т.п.
6. Ответственность образовательной организации
ГБДОУ несет ответственность в установленном законодательстве Российской
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных
к ее компетенции.

