


1. Общие положения 
1.1.Настоящие Положение о внутренней системе оценки качества образования 
(далее - ВСОКО) определяет цели, задачи, принципы ее организацию и 
функциональную структуру, реализацию (содержание процедур контроля и 
экспертной оценки качества образования) в МБДОУ детский сад № 8 
«Сибирячок». 
1.2.Настоящие положение о ВСОКО разработано в соответствии:  

• С Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 
• Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1115 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

• Постановлением Правительства России от 05.08.2013 №662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования»;  

• Приказом Минобрнауки от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования  образовательной 
организацией»; 

• Приказом Минобрнауки россии от 10.12.2013 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию»; 

• Приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении 
показателей , характеризующих общие критерии оценки качества 
образовательной деятельности организации, осуществляющих 
образовательную деятельность»; 

• Уставом МБДОУ детский сад № 8 «Сибирячок» 
1.3. Положение распространяется на деятельность всех педагогических 
работников МБДОУ, осуществляющих профессиональную деятельность в 
соответствии с трудовыми договорами, в том числена педагогических работников, 
работающих по совместительству. 
1.4 Положение о ВСОКО, а также дополнения и изменения к нему утверждаются 
приказом по учреждению после обсуждения с педагогами, родителями 
(законными представителями) воспитанников ДОУ и иными заинтересованными 
организациями. 
 

2.Основные цели, задачи, принципы ВСОКО 
2.1. Цель ВСОКО – установить соответствие качества дошкольного 
образования (далее КО) в МБДОУ детский сад № 8 «Сибирячок» 
действующему законодательству РФ в сфере образования. 
2.2. Задачи ВСОКО: 

• Формирование механизма единой системы сбора обработки и хранения 
информации о состоянии КО в МБДОУ детский сад № 8 «Сибирячок»; 

• Систематическое отслеживание  и анализ состояния системы 
образования в МБДОУ для принятия обоснованных и своевременных 
управленческих решений, направленных на повышение КО; 



• Устранение эффекта неполноты и неточности информации о КО как на 
этапе планирования образовательных результатов,  так и на этапе оценки 
эффективности деятельности по достижению  соответствующего КО. 

2.3. Назначение ВСОКО – обеспечение МБДОУ  информацией: 
• О качестве образовательной деятельности по реализации ООП     

МБДОУ детский сад № 8 «Сибирячок»; 
2.4. Основными принципами ВСОКО в МБДОУ детский сад № 8 «Сибирячок» 

являются: 
• Принцип объективности, достоверности, полноты и системности 

информации о КО; 
• Принцип открытости, прозрачности процедур оценки КО; 
• Принцип доступности информации о состоянии и КО   для участников 

образовательных отношений; 
• Принцип оптимальности использования источников первичных данных 

для определения показателей качества и эффективности образования (с 
учетом возможности их многократного использования); 

• Принцип инструментальности  и технологичности, используемых 
показателей (с учетом существующих возможностей сбора  данных, 
методик измерений, анализа, и интерпретации данных, 
подготовленности потребителей к их восприятию); 

• Принцип соблюдения морально-этических норм при проведении 
процедур оценки КО в МБДОУ детский сад  № 8 «Сибирячок». 

 
3.Организация и функциональная структура  ВСОКО. 

 
3.1. Организационная структура МБДОУ, которая занимается ВСОКО и 
интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию 
МБДОУ, Совет педагогов, рабочую группу по сбору, обработке полученной 
информации в МБДОУ. 
3.2. Администрация МБДОУ детский сад № 8 «Сибирячок»: 

 
• Формирует блок локальных актов,  которые регулируют 

функционирование ВСОКО в МБДОУ детский сад № 8 «Сибирячок», 
утверждает их приказом заведующего и контролирует их выполнение; 

• Обеспечивает с ООП МБДОУ  детский сад № 8 «Сибирячок» 
проведение мониторинговых процедур по вопросам КО; 

• Организует сбор, обработку, хранение и представление информации о 
состоянии КО на уровне МБДОУ детский сад № 8 «Сибирячок»; 

• Формирует информационно - аналитические материалы по результатам 
оценки КО; 

• Принимает управленческие  решения по повышению КО на основе 
анализа результатов, полученных в процессе оценки, реализации 
ВСОКО. 

3.3. Общее собрание трудового коллектива: 



• Заслушивает информационно-аналитические материалы по результатам 
оценки КО в МБДОУ детский сад № 8 «Сибирячок»; 

• Принимает решения по повышению КО на основе анализа результатов, 
полученных в процессе оценки качества. 

3.4. Рабочая группа МБДОУ детский сад № 8 «Сибирячок»; 
• Участвует в разработке системы измерений показателей, 

характеризующих состояние и динамику КО в МБДОУ; 
• Осуществляет сбор и обработку полученной информации о состоянии 

КО в МБДОУ детский сад № 8 «Сибирячок». 
4. Реализация  ВСОКО 

4.1. Объектом оценки ВСОКО является соблюдение обязательных 
требований действующего законодательства РФ в части ДО (п.1.1. ФГОС 
ДО). 
4.2. Предметом ВСОКО являются: 
• Качество организации образовательной деятельности в МБДОУ детский 

сад № 8 «Сибирячок»; 
• Качество  организации развивающей предметно-пространственной 

среды; 
• Выявление уровня удовлетворенности дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка. 
4.3.Процедура проведения ВСОКО предполагает следующий алгоритм 

действий: 
• Самооценка по 6 подшкалам ECERS-3; 
• Оценка комиссии в каждой группе; 
• Сбор информации; 
• Анализ и обработка полученных данных; 
• Рассмотрение полученных  результатов на Совете педагогов; 
• Выявление влияющих на качество образования факторов, принятие 

управленческих решений по устранению отрицательных последствий; 
• Формулирование основных стратегических направлений развития 

образовательного процесса на основе анализа полученных данных. 
4.4. Результаты оценки оформляются в схемах, графиках, таблицах, 

отражаются в справочно-аналитических материалах,  содержащих 
констатирующую часть, выводы и конкретные, реально выполнимые 
рекомендации с указанием сроков  исполнения  и ответственных 
исполнителей. 

4.5. Результаты анализа данных ВСОКО могут быть использованы для 
составления ежегодного отчета МБДОУ о результатах 
самообследования. 

 
5. Подведение итогов, оформление результатов ВСОКО 

Придание гласности и открытости результатам оценки КО осуществляется 
путем предоставления информации основным заказчикам и потребителям  



образовательных услуг, в том числе посредствам размещения отчета о само 
обследовании на официальном сайте  МБДОУ детский сад № 8 «Сибирячок». 
 

6. Ответственность 
6.1. Лица, осуществляющие оценку КО в МБДОУ, несут ответственность за 

достоверность излагаемых факторов, представляемых в справках по итогам 
оценки. 

6.2. Заведующий МБДОУ несет ответственность  за предоставление 
информации об уровне КО Учредителю и размещение на сайте МБДОУ детский 
сад № 8 «Сибирячок». 
 

7. Делопроизводство. 
7.1. Результаты ВСОКО (информационно-аналитические справки, таблицы 

и др) оформляться на бумажных  и электронных носителях и хранятся в течение 
трех лет. 

7.2.По истечении срока хранения документация по результатам ВСОКО 
передается в архив МБДОУ детский сад № 8 «Сибирячок». 
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