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ПОЛОЖЕНИЕ  

о внутренней системе оценки качества образования в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 237 г. Челябинска» 

 
1. Общие положения  

1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее –

Положение) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 237 г. Челябинска» (далее МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска») разработано 

на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Постановления Правительства РФ от 05.08.201 3г. № 662 "Об осуществлении 

мониторинга системы образования", Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 

"Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации", Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 "Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию" (с изменениями), Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 

"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией" с 

изменениями и дополнениями от 14.12.2017 г., Приказа МОиН Челябинской области от 

13.12.2013 г. № 01/4732 "Об организации мониторинга системы образования в Челябинской 

области", Приказа МОиН Челябинской области о т 14.12.2016 г. № 01/3525 "Об утверждении 

Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области", 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования", Устава МБДОУ «ДС № 237 г. 

Челябинска», иных локальных актов МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» и регламентирует 

деятельность по внутренней системе оценки качества образования МБДОУ «ДС № 237 г. 

Челябинска». 

2. Положение определяет цели, задачи, принципы, направления и показатели внутренней 

системы оценки качества образования МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска», ее 

организационную и функциональную структуру, реализацию и общественное участие во 

внутренней системе оценки качества образования.  

3. Положение обеспечивает разработку и реализацию внутренней системы оценки качества, 

обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование полученных результатов.  

4. Положение распространяется на деятельность всех работников МБДОУ «ДС № 237 г. 

Челябинска», осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 

договорами, в том числе на работников, работающих по совместительству.  

5. Настоящее Положение рассматривается на педагогическом совете МБДОУ «ДС № 237 г. 

Челябинска», утверждается заведующим МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» и вступает в силу 

с момента его утверждения.  
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6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педагогическим советом 

МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска»  и принимаются на его заседании . 

7. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до замены новым.  

 

2. Основные цели, задачи, функции и принципы внутренней системы оценки качества 

образования  

8. Целью системы оценки качества образования является установление соответствия качества 

дошкольного образования МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» требованиям Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования.  

9. Задачами внутренней системы оценки качества образования являются:  

- получение объективной информации о функционировании и развитии дошкольного 

образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на динамику качества 

образовательной деятельности; 

- организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения информации о 

состоянии и динамике показателей качества образования;  

- оценивание качества образовательной деятельности МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» 

(психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно -методические, управленческие условия), предоставление всем участникам 

образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве 

образования;  

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образовательной деятельности и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений;  

- прогнозирование развития образовательной системы ДОУ.  

10. Основными принципами внутренней системы оценки качества образования ДОУ в центре 

являются целостность, оперативность, информационная открытость к результатам 

контрольной деятельности контрольной деятельности.  

 

Организационная и функциональная структура системы оценки качества образования 

МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска»  

11. Организационная структура МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска», занимающаяся оценкой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию дошкольного учреждения, педагогический совет, временные групп педагогов, 

родителей, комиссии и др.  

12. Этапы проведения самоанализа:  

I этап. Ознакомление сотрудников и родителей с целями самоанализа.  

II этап. Сбор информации о работе дошкольной организации.  

III этап. Разработка плана и проведение необходимых улучшений в деятельности ДОО.  

13. Функции администрация МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска»: 

- изучает и анализирует законодательные акты, нормативные документы, учебно-

методическую литературу по ВСОКО;  

- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО МБДОУ «ДС 

№ 237 г. Челябинска» и приложений к ним, утверждает их приказом заведующего 

дошкольного учреждения и контролирует их исполнение;  

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование 

системы оценки качества образования дошкольного учреждения, участвует в этих 

мероприятиях;  

- обеспечивает на основе основной образовательной программы и адаптированной 

образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья проведение 

в МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 

социологически х и статистических исследований по вопросам качества образования;  



- организует систему мониторинга качества образования в МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска», 

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

динамике развития;  

- организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки 

качества образования, консультирует участников образовательных отношений по вопросам 

ВСОКО;  

- обеспечивает условия для подготовки педагогов МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» и 

общественных экспертов 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, самообследования деятельности образовательного учреждения, публичный 

доклад заведующего);  

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа 

результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 

14. Педагогический совет МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска»:  

− содействует определению стратегических направлений развития системы образования в 

дошкольном учреждении и внутренней оценке качества образования;  

− участвует в подборе критериев оценки качества образования и результативности 

профессиональной деятельности педагогов дошкольного учреждения;  

− принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования дошкольного учреждения;  

− принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации образовательного процесса в МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска»;  

− принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования в МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска»;  

− заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих с дошкольным учреждением по вопросам 

качества образования и воспитания дошкольников;  

− готовит предложения для администрации МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» по выработке 

управленческих решений по результатам оценки качества образования на уровне МБДОУ «ДС 

№ 237 г. Челябинска»; 

− вносит корректировки в образовательный процесс и условия образовательной деятельности, 

в основную образовательную программу дошкольного образования и адаптированную 

образовательную программы дошкольного образования для детей с ОВЗ, корректировки. 15. 

Функции временных групп педагогов, родителей, комиссий МБДОУ «ДС № 237 г. 

Челябинска» определяются в зависимости от поставленных задач и по внутренней оценки 

качества образования.  

16. Предметом системы оценки качества образования являются:  

- оценивание психолого-педагогических условий и других условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска»,  

- качество организации образовательного процесса;  

- качество результата освоения программ образовательного учреждения; 

- удовлетворенность дошкольным образованием заказчиком родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

17. В качестве источников данных для оценки качества образования используют самоанализ и 

самооценку, мониторинговые исследования деятельности педагогов, социологические 

опросы, отчеты педагогов дошкольного учреждения, наблюдение деятельности, 

организуемых педагогами МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска», анализ документации.  

18. Для процедуры наблюдения в группах и для анализа документации разрабатываются 

специальные бланки –листы оценивания, в которых представлены показатели, на которые 

следует ориентироваться при проведении самоанализа, а также индикаторы, по которым 

оцениваются эти показатели. Показатели и индикаторы показателей определяют направления 



самоанализа, которые соответствуют требованиям ФГОС ДО.  Заполненные листы 

оценивания по группам находятся в группах и предоставляются экспертам внешней 

инспекции для проведения выборочных проверок по включенным в них показателям.  

Взаимосвязь с другими органами самоуправления  

19. Результаты контрольной деятельности могут быть представлены на рассмотрение и 

обсуждение в коллегиальных органах МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска»: Педагогический 

Совет, Общее собрание работников.  

20. Органы самоуправления МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» могут выйти с предложением 

к руководителю МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» о проведении контрольной деятельности 

по возникшим вопросам.  

21. О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях родителей, а также в 

обращении и запросах других граждан и организаций, сообщается им в установленном 

порядке и в установленные сроки.  

 

Ответственность  

22. Проверяющие, занимающийся внутренней оценкой качества образования в МБДОУ «ДС 

№ 237 г. Челябинска», несут ответственность за достоверность излагаемых фактов, 

представляемых информациях по итогам контроля.  

23. Руководитель МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» несет ответственность за предоставление 

информации самоанализа, оценки качества образования Учредителю.  

 

Общественное участие в оценке и контроле качества образования.  

24. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования в МБДОУ 

«ДС № 237 г. Челябинска» 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 МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска»; 

- общего «Отчета о работе ДОО» в качестве оценки работы дошкольной организации по 

каждому показателю, который включает:  

 -краткую информацию о дошкольной организации (на 1 - 2 стр.);  

- сводные результаты по наблюдению в группах (заполненные листы оценивания); 

- отчет заведующего МБДОУ ДС № 237 г. Челябинска». 
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