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1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее положение о внутренней системе оценки качества образования 

(далее Положение) ГБДОУ детского сада №58 Колпинского района Санкт – Петербурга 

(далее ГБДОУ №58) определяет цели, задачи, принципы, функции внутренней системы 

оценки качества образования (далее ВСОКО), организационную, функциональную структуру 

и направления оценки качества образования в ГБДОУ №58. 

1.2. Положение представляет собой локальный акт, разработанный в соответствии с  

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г. N 14 "Об утверждении 

показателей мониторинга системы образования", Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 5 декабря 2014 г. N 1547 "Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность", Распоряжением Комитета по образованию 

Правительства Санкт - Петербурга от 20 января 2014 года N 37-р «Об утверждении модели 

Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества образования (далее - СПб 

РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО», Уставом ГБДОУ №58. 

1.3. В настоящем Положении используются термины: 

 оценка качества образования – определение с помощью диагностических и 

оценочных процедур степени соответствия условий образовательной деятельности, 

образовательного процесса, образовательных результатов нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям; 

 измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью 

контрольных измерительных материалов в стандартизированной форме, содержание 

которых соответствует реализуемым образовательным программам; 

 критерий – признак, на основании которого производится оценка, 

классификация оцениваемого объекта; 

 мониторинг – 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.  

1.4. ВСОКО представляет собой деятельность по информационному обеспечению 

управления образовательным процессом, основанная на систематическом анализе качества 

реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения (условий) и его 

результатов.  

1.5. ВСОКО включает в себя 



 нормативно-правовое обеспечение, 

 объекты и субъекты оценки; 

 инструментарий для проведения диагностических процедур; 

 диагностические и оценочные процедуры, 

 организационную структуру  

1.6. В качестве источников данных для оценки качества образовательных услуг 

используются: 

•  анализ документов; 

• образовательная статистика; 

• мониторинговые исследования; 

• социологический опрос, социометрическое исследование; 

• отчеты педагогов, самоанализ; 

• анализ педагогических мероприятий; 

• экспертный опрос, общественная экспертиза; 

• анкетирование, тестирование; 

• собеседование; 

• наблюдение; 

• хронометрирование; 

• самооценка 

1.7. ВСОКО осуществляет экспертная группа из числа сотрудников ГБДОУ №58 в 

количестве 5 – 7 человек. Экспертная группа создается на основании приказа заведующего 

ГБДОУ №58. 

1.8. Периодичность проведения ВСОКО устанавливается решением 

педагогического совета и утверждаются приказом заведующего ГБДОУ №58, но не реже чем 

1 раза в 3 года. 

1.9. Положение распространяется на деятельность всех работников ГБДОУ №58, 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовым договором, в 

том числе на сотрудников, работающих по совместительству. 

1.10. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

2. Цель, задачи, принципы и функции внутренней системы оценки качества 

образования. 

2.1. Цель ВСОКО - получение и распространение дошкольной образовательной 

организацией достоверной, объективной и своевременной информации о состоянии и 

результатах образовательной деятельности, тенденциях изменения качества образования в 

ДОУ  и причинах, влияющих на его уровень, для формирования информационной основы 

принятия управленческих решений, направленных на развитие образовательной 

организации. 

2.2.  Задачи ВСОКО 

• формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в ДОУ; 



• формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

образовательной статистики об уровне профессиональной компетентности педагогов, 

созданных условий для реализации основной образовательной программы ДОУ (далее ООП 

ДОУ) и мониторинга качества образования; 

• изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности 

ДОУ; 

• определение степени соответствия ООП ДО и условий ее реализации 

требованиям ФГОС ДО и Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования;  

• оценка уровня индивидуального развития воспитанников;   

• содействие повышению квалификации педагогов ДОУ; 

• определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам;  

• расширение общественного участия в управлении образованием в ДОУ; 

содействие подготовке родителей, как общественных экспертов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования.  

2.3. Принципы ВСОКО 

• соответствие нормативно-правовым требованиям; 

•  объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 

• реалистичности требований, норм и показателей качества образования; 

• открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  

• доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей (учредитель, родительская общественность, социальные партнеры).  

2.4. Функции ВСОКО 

• сбор данных о состоянии образовательной системы ГБДОУ №58; 

• предоставление данных, корректировка, внесение изменений в базы данных 

органам управления образования; 

• отбор показателей (критериев) оценки качества  образования в ГБДОУ №58; 

• анализ и интерпретация результатов анализа данных для выработки решений, 

способствующих повышению качества образования и эффективности управления в ГБДОУ 

№58;  

• информирование общественности и групп потребителей о качестве 

образования, обеспечение информационной открытости в соответствии с действующим 

законодательством; 

• развитие независимой системы оценки качества, педагогической экспертизы и 

самооценки в ГБДОУ №58.  

3. Организационная и функциональная структура внутренней системы 

оценки качества образования. 

3.1.  Заведующий и заместитель заведующего по УВР:  

 разрабатывают, формируют  и утверждают нормативно-правовое обеспечение 

ВСОКО (локальные акты), 



 разрабатывают план внутренней оценки качества образования и контролирует 

его исполнение; 

 обеспечивают на основе образовательной программы ГБДОУ №58 проведение 

диагностических процедур, мониторинговых, социологических и статистических 

исследований по вопросам качества образования в ГБДОУ №58; 

 организует систему мониторинга качества образования в ГБДОУ №58, 

осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и 

динамике развития; анализирует результаты оценки качества образования на уровне 

учреждения; 

 организуют изучение информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования (учредителя, родителей, общественности); 

 обеспечивают условия для подготовки педагогов и общественных экспертов по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 обеспечивают предоставление информации о качестве образования на 

районный и региональный уровни системы оценки качества образования;  

 формируют информационно – аналитические материалы по результатам 

оценки качества образования (анализ работы ГБДОУ №58 за учебный год, материалы 

самообследования для размещения на сайте учреждения); 

 принимают управленческие решения по развитию качества образования на 

основе анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 

3.2. Совет образовательного учреждения: 

 рассматривает и согласовывает локальные акты по вопросам оценки качества; 

 оказывает помощь в проведении социологических опросов родителей; 

 оказывает помощь в организации и подготовке общественных экспертов; 

 оказывает помощь в подготовке и проведении общественной экспертизы 

оценки качества образовательной деятельности ГБДОУ №58; 

 заслушивает информацию и отчеты администрации ГБДОУ №58, 

методических объединений, педагогических работников по вопросам оценки качества в 

ГБДОУ №58; 

 вносит предложения и оказывает посильную помощь по вопросам обеспечения 

и совершенствования качества образования в ГБДОУ №58 

3.3. Педагогический совет: 

 принимает локальные акты, регламентирующие внутреннюю оценку качества в 

ГБДОУ №58; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования в ГБДОУ №58; 

 заслушивает информацию и отчеты администрации ГБДОУ №58, 

методических объединений, педагогических работников по вопросам оценки качества в 

ГБДОУ №58; 

 вносит предложения и принимает план ВСОКО; 

 вносит предложения по организации и осуществлению работы по обеспечению 

и совершенствованию качества образования в ГБДОУ №58 



3.4. Методические объединения педагогов:  

 участвуют в разработке критериев оценки качества образовательной 

деятельности в ГБДОУ №58;  

 принимают участие в подготовке педагогов ГБДОУ №58 и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

 организуют и проводят педагогическую диагностику;  

 готовят предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне ГБДОУ №58.  

3.5. Заместитель по АХР: проводит диагностику и мониторинг материально-

технического обеспечения реализации образовательной программы ГБДОУ №58. 

3.6. Педагогические работники: проводят педагогическую диагностику, 

осуществляют мониторинг динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанный на методе наблюдения 

3.7. Медицинский работник: мониторинг показателей здоровья и физического 

развития детей, санитарно-гигиенических условий в ГБДОУ №58. 

4. Реализация внутреннего мониторинга качества образования 

4.1.  Мероприятия по реализации цели и задач ВСОКО планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса дошкольного 

учреждения, определения методологии, технологии и инструментария оценки качества 

образования. 

4.2. Предметом ВСОКО являются: 

• Качество образовательной программы ГБДОУ №58 

• Психолого-педагогические условия, обеспечивающие динамику развития 

ребенка 

• Качество кадровых условий реализации образовательной программы ГБДОУ 

№58 

 Материально-технические условия 

 Оценка качества образовательной деятельности ГБДОУ №58 потребителями 

образовательных услуг. 

4.3.  Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих процедур 

оценки качества образования. 

4.4. Содержание процедуры оценки качества образовательной программы ГБДОУ 

№58  включает в себя: 

 соответствие структуры и содержания разделов образовательной программы 

ГБДОУ №58   требованиям ФГОС ДО и примерной ООП ДО; 

 наличие всех обязательных компонентов ООП; 

 отражение специфики ГБДОУ №58 в содержании программы; 

 оценка качества рабочих программ. 

4.5. Содержание процедуры оценки качества психолого-педагогических условий, 

обеспечивающие динамику развития ребенка включает в себя: 

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 



• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

• карты развития ребенка;  

• различные шкалы индивидуального развития. 

4.6. Содержание процедуры оценки качества кадровых условий реализации 

образовательной программы ГБДОУ №58 включает в себя: 

 соответствие квалификационным характеристикам; 

 повышение квалификации; 

 методическая и профессиональная компетентность. 

4.7. Содержание процедуры оценки качества материально-технических условий 

включает в себя: 

 учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

 помещений для занятий и проектов, обеспечивающих образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования 

и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

 мебели, технического оборудования, спортивного и хозяйственного инвентаря, 

инвентаря для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 наличие и использование организацией обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов,  

 подписка на актуализацию электронных ресурсов,  

 обеспечивать техническое и мультимедийное сопровождение образовательной 

деятельности; 

 обеспечивать доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

и электронным образовательным ресурсам.  

4.8. Содержание процедуры оценки качества образовательной деятельности ГБДОУ 

№58 потребителями образовательных услуг включает в себя: 

• открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте; 

• комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность (материально-техническое и информационное обеспечение организации, 

наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся, наличие дополнительных образовательных программ и др.); 

• доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

• общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации 

(удовлетворение материально-техническим обеспечением организации, качеством 

предоставляемых образовательных услуг и готовность порекомендовать ГБДОУ №58 

знакомым). 



4.9. Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить 

содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности 

дошкольного образовательного учреждения (Приложение 1). 

4.10. Критерии представлены набором расчетных показателей (параметров), которые 

при необходимости могут корректироваться. 

4.11.  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 №58. 

5. Общественное участие в оценке и контроле качества образования. 

5.1. Общественное участие в оценке и контроле качества образования реализуется 

путем участия родителей воспитанников (законных представителей) в процедурах оценки 

качества дошкольного образования в ГБДОУ №58. 

        5.2.  Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов системы оценки качества образования; 

 средствам массовой информации через публичный доклад заведующего ДОУ;  

 размещение   аналитических  материалов, результатов   оценки  качества 

образования  на официальном сайте ДОУ. 

5.3. Результаты оценки качества дошкольного образования используются в процессе 

управления ГБДОУ №58, в том числе при осуществлении всех этапов управленческого цикла 

и таких функций управления, как мотивационно- целевая, информационно-аналитическая, 

планово-прогностическая, организационно-исполнительская, контрольно-диагностическая, 

регулятивно- коррекционная. 

 


