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L Общuе полоJкенuя
1,1, Настоящее Положение о системе внутреннего мониторинга качестваобразованИя (далее - Положение) определяеТ цели, зацачи, принципы сисТеI\{ы оценкиКаЧеСТВа ОбРаЗОВаНИЯ В М,ЩОУ ДlС Ns 45 (далее - внутренняя система оценки качестваобразованиЯ илИ всоко), ее организационн}.ю и функциональн}.ю структуру,

реализацию (содержание процед}р контроля и экспертпой оценки качества оОр*ii"u*ф,
а также, общественное участие в оц9нке и контроле качества образования.1,2, Положение представляет собой локаrrьный акт, разработанный в сос)тветствии
с действующими п_равовыми и нормативными документilми системы образования:

- Закон кОб образовании в Российской ФедерЬции> J\Ъ 27з ФЗ от Zg.tZ.ZOlZ;-Федеральный государственный образъвательный стандарт доttlкольногообразования> Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155;- ПостанОвление Правительства РФ от 11.03.2011 N 164 (об осущесI,влении
го сударственного кон-троля (надз ора) в сф ере образования>>,

- Приказ Минобрнауки России от 30.0в.iоtЗ N 10i4 "Об утверждении Г[орядкаорганизации и осуществления образовательной дarr"п""оar"' по 0сIIовнымОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНЫМ IТРОГраМмам - образовательным программам дошкольногообразования" (Зарегистрировано в Минюсr" Ёо"""" 26.09.2о1з T.r з dоз в;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 29,|2,20|0 ]ф189 коб утверждении СанПиН ).ц,z.zвzl-tО <<CaHllTapHo-эпидемиологические требования к условиям И организации Об5,^rения вобщеобразовательных учреждениях)) ;

- Устав дошкольного образовательного учреждения И ДР.1,3, В настоящем Положении используются следующие термины:
качесmво образованuя - комплекснаrI характеристика образования, выражающаJIстепень его соответствия федеральным государственным образовательным стандартам(образоваТельныМ стандартаМ) rпотребностяМ au**r"пu, в том числе стеIIень достиженияобlT ающимися планируемьж результатов освоения основной образовательнойПРОГРаММЫ (ДаЛее - ООП) ДОШКОЛьного образовательного rrреждения (да_гrее _ доу).Госуdарсmвенньtй образоваmельньtй сmанdарmдЪ.поп"rоЙ образованияпредставляет собой совокупность обязательньIх требований к дошкольному образованию.Государственный образовательный стаЕдарт дошкольного образования явJUIетсяориенТироМ Для неЗаВисиМой оценки качестВа ДошколЬного образо"u"""trl 

__- _

Крumерuй -признак, на основании которого производится оценка, классификацияоцениваемого объекта.
монumорuнz в системе образоваЕия - комплексное аналитическое отслеживаниепроцессов, опредеJuIющих количественно качественные изменения качестваобразования, результатом которого является установление степени соответствия условлiйреtшизации общеобразовательной программы дошкольного образования, присмотра иУХОДа За ДеТЬМИ В ДОУ, И ОбеСПеЧеНИе Общепризнанной, зафиксировirнгlой внормативньD( док},]\(ентаХ и лoKzlJIbHbIx актах системе государственно-общественныхтребований к качеству образования, а также личностным ожиданиям r{астниковобразовательного процесса.
изллеренuе- метод регистрации состояния качества

стандартизированн},ю форму и содержание которьж
образовательным прогрilмIllам.

образования, которые имеют
соответствует реаллIзуемым

2, основные цела, заdача, функцuа а прuнцuпьt сасmеJиьt оценкu к(лчесmваобразованая
2,1, Щелью системы оценки качества образования является установлениесоответствия качества дошкольного образования в ЩОУ федеральным государс1венЕьlмобразовательным стандартам дошкольного образования.



2.2, Задачами системы оценки качества образования являются :

2,2,1, Определение объекта системы оценки качества образования, установление
параметров, Подбор, адап],ация, разработка, систематизация нормативно-диагностических
материiulов, методов контроJIя.

2.2.2. Сбор информirции
обработка и анч}лиз инфорплации .

2.2.З. Принятие решеrrия об
и реализация индивидуальных
детей.

2,2,4, ИЗУЧеНИе СОСТОЯНИЯ РаЗВИТия и эффективности дея'ельности lIошк()льного
учреждения, приЕятие решеЕий, прогнозирование развития;

2,2,5, Расширение общественного участия в управлении образованием в дошкольном
учреждении.

2,З,основными принцIlпами системы оценки качества образования.ЩОУ являются:о соответствие требованиям ФГОС ЩО;, принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации окачестве образования;
, принцип открытости, прозрачЕости процедур оценки качества сlбраз<rвания;

преемственности в образовательной политике, интеграции в общерЬссlлtскую
систему оценки качества образования;

, принциП доступностИ информациИ О состоянии и качестве образования для
рiвличньж групп потребителей;

, принцип рефлексивности' реализуемый через включение 11едагоI.ов вкритериальный сап{оанализ и самооценку своей деятельности с опорой наобъективные критерии и покiватели; повышения потенцишIа внутренней оценки,
самооценки, сап{оанаJIиза каждого педагога;

по рt}зличным аспектtlм образовательноI.о процесса,
по различным аспектам образовtlтельного процесса.
измененIIи образовательной деятельности, разработка

маршрутов психолого-педагогического сопровождения

, принцип оптимilлыIости использования источников
определения показателей качества и эффективности
возможности их многократного использования);

первичньIх данных для
образования (с учетом

, принцип .инструментальности и технологичности
используемых показателей (с учетом существующих возможностей сбора
данньIх, методик измерений, анаJIиза и интерпретации данных, подготовлеI{ности
потребителей к их восприятию);

, принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей разньжУРОВНеЙ УПРаВЛеНИЯ; СОпоставимости системы показателей с муниципilJIьными,
регион€}льными аналогаI\{и ;, принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между нимивзаимосвязей и взаимозависимостей;

, IIринцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценкикачества образования в дошкольном r{реждении.

3, Орzанuзацuонная u функцuонuпьная сmрукmуро сuсmемь, оценк,t качесmваобразованая
3,1, ОрганизационнЕUI структура ДОУ, занимilющчшся оценкой качества образованияи интерпретацией полrIенньж результатов, включает в себя: администрацию

дошкольного rфеждения, педагогический совет, службу (группу) мониторинга !ОУ,временные структуры (педагогический консилир{, творческие группы педагогов,комиссии и др.).
3.2. Администрация дошкольного r{реждения:, формирует блок локаJIьньD( актов, регулирующих функционирование всокодошкольного rФеждения и приложений к ним, утверждает их приказом заведук)щегодошкольного r{режд ения и контролирует их исполнение;



, обеспечивает на осIIове образовательной прогрirммы проведение в дошкольном
r{режденИи контроЛьно-оценОчньгХ процедур tIо вопросам качества образования;, организует систему моt{иторинга качества образования в дOшкольном r{реждении,осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состOянии и
динамике развития; анаJII{зирует результаты оценки качества обр*оuания на уровIIедошкольного rIреждения;

. организУет изучение информационньIх запросов основных
оценки качества образования;

о обеспечивает условия для подготовки педагогов дошкольного учреждения иобщественных экспертов к осуществлению контрольно-оценочньп: процедур;о обеспечивает IIредоставление информuц"" о качестве обрiазования на различныеуровни системы оценкrI качества образования; формирус,т информационно
аналитические материалЫ по резулЬтатаМ оценкИ *u"..i"i обр*,о"uпr", 1u"*r, работыдошкольного rIреждения за учебный Год, самообследование деятельностиобразовательногО учрежденИя, публичный доклад заведующего);

, принимает управл9нческие решения IIо развитию качества образования на основеанализа результатов, полученных в процессе реzrлизации СОКО;
3.3. Служба (группа) мониторинга:

, разрабатывает инструментарий оценки качества образования; участвует в разработкесистемы показателей, характеризующих состояние и динамику развития дошкольного
учреждения;

о }чоств}ет в разработке критериев оценки качества
деятельности педагогов доIпкольного }цреждения;

профессион;ельной

, содействует проведению подготовки работников дошкоJIьного учреждения иобщественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочнь[к процедур;, проводит экспертизу психолого-педагогических условий реrшизацииобразовательной программы и формируют предложения по их совершенствованию;, готоВит предложения для администрации по выработке уarрu*п"".rеских решений по
результатам оценки качества образован ия науровне дошкольного учреждения.3.4. Педагогический совет дошкольного учреждения:о принимаеТ rIастие в формировании информационньIх запросов основньIхпользователей системы оценки качества образован"я дьшкольного учреждения;, принимает участие в обсуждении системы показателей, харак;raрraуaщ"х сосl]ояниеи динамику рчввития системы образования;

, принимает участие в экспертизе качества условий организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении;, УЧаСТИе в оценке KarIecTBa и результативности ТРуда работников дошкольногоучреждения' распределении выплат стимулирующего характера работникttм исогласовании их распределения в порядке, устанавливаемом локальными актilмидошкольного г{режд ения;
, содействует организации работы по повышению ква;lифиlсации педагогических

работников, рiввитию их творческих инициатив;
, принимает участие в обсуждении системы покiвателей, характеризующих состояниеи динамику р€ввития системы образования в дошкольном rIрежденIIи;, Заслушивает информацию И отчеты педагогических работников, докладыпредставителей организаций и уrреждений, взаимодействуюlцих с дошкольнымучреждением по вопросам образования воспитанников, в том числе сообщения опроверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в дошкольном учреждении, об

. разрабат,ывает мероприятия
совершенствование системы оценки
мероприятиях;

и готовит предложения, направленн,ые на
качества образования ДОУ, участвует в этих

пользователей системы



охране труда, здоровья и жизни воспитанников и другие вOпросы образовательной
деятельности дошкольного учреждения.

4. Реutазацая внуmреннеzо монumорuнzа качесmва образовонuя4,|, Реализация внутреннего мониторинга качества образования осущ9ствляется наоснове нормативньгх правовьIх актов Российской Федерации, регламентирующих
реализацию всех процедур контроля и оценки качества образовашrя.4.2. Мероприятия по реализации целей И задач всоко планируются иосуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса дошкольного
учреждения, определения методологии, технологии и инструI!{ентария оценки качестваобразования.

4.з. Предметом системы оценки качества образования являются:, качесmво условuй реалuзацuu ооП образоваmельно2о учрепсdенuя;. качесmво условuй прuс74оmра u yxoda за dеmьл,tu;, уdовлеmворенносmь роdumелей воспumанh,uков (законньlх
пре 0 сmавumелей) каче сmв ом d оll,tкольноzо обр азованuя в !оу.4,4. Реализация всоко осуществляется посредством существующих процедуроценки качества образования.

4.4.1. Содержание процедуры оценки качества условий реализации ооп дообразовательного учреждения включает в себя:. требования к психолого-педагогическим условиям;. требования к кадровым условия;. требования к материально-техническим условиям;. требования к финансовым условиям;
' требования к р.lзвивающей предметно-пространственной среде.4.4,2.Содержание процедуры оценки качества условий присмотра и }хOда задетьми включает в себя:

. выполнение санитарно -гигиенических норм ()рганизации
жизнедеятеJIьности воспитанников:. организация IIитания в дошкольном r{реждении;о Реztлизация мер по обеспечению безопасности воспитанников.

4,4,З,Содержание процедуры оценки степени удовлетворенности родителейвоспитанников (законных представителей) качеством дошкольного образования в ЩОУвключает в себя:
о открытость и доступность информации о содержztнии образовательнойпрограммы, формах и способах ее реЕUIизации, достижениях и успешностиребенка;
, качество взаимодействия )п{астников образовательньD( о,гношений;

делегирование уrrравленческих функций.4,4,4, Критерии выступают в качестве инструментq призванного наполнитьсодержанием оценку и обеспечить измерение уровня дос,гижений результатовдеятельности дошкольного образовательного учреждения.
4,4,5, КриТерии представлены наборо*, рu"rЪr"]r*-rо**urелей (параметров), ко'орыепри необходимости моryт корректироваться.
4,4,6, Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочнойдеятельности' формы результатов бценивания, dтакже номенклатура показателеЙ и параметроВ качества устанавливаются решениемпедагогического совета и утверждаются прикЕlзом заведующего .ЩОУ.

5.Обu4есmвенное учасmае в оценке а конmроле качесmва образованuя
5,1, Участие родителей воспитанников (закоъньrх представителей) в процедурахоцеЕки качества дошкольного образования в !ОУ.



5,2, Придание гласности и открытости результатам оценки качества образованияосуществляется путем предоставления информации:
, осноВным потребитеJUIм результатов системы оценки качества образования;, средствам массовой информации через публичный доклад заведlтощего ЩОУ;о рiLзмещение анiulитических материалов, результагов оценки качества

образования наофициальном сайте ДОУ.


