


 
1. Общиеположения 

1.1. НастоящееПоложениеосистемеуправленияоценкойкачестваобразованияструктурного 

подразделения детский сад №9 «Сказка» ГБОУ СОШ с.Мосты (далее – Положение) 

определяет цели, задачи, 

принципыфункционированиясистемыуправлениякачествомобразования,ееорганизационну

юструктуру, порядок проведения мониторинга и оценки вструктурном подразделении 

детский сад №9 «Сказка» ГБОУ СОШ с.Мосты(далее –ДОУ). 

1.2. СистемауправлениякачествомобразованиявДОУвключаетвсебясовокупностьорганиз

ационныхифункциональныхструктур, обеспечивающих на единойконцептуально-

методологическойоснове оценкуобразовательных результатов ифакторов, 

влияющихнаихполучение. 

1.3. ВнастоящемПоложениииспользуютсяследующиеопределения: 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности 

иподготовкиобучающегося,выражающаястепеньихсоответствияфедеральнымгосударствен

нымобразовательнымстандартам,образовательнымстандартам,федеральнымгосударственн

ымтребованиями(или)потребностямфизическогоилиюридическоголица,винтересахкоторог

оосуществляетсяобразовательнаядеятельность,втомчислестепеньдостиженияпланируемых

результатовобразовательнойпрограммы. 

Системаоценкикачестваобразования-

совокупностьорганизационныхифункциональныхструктур,норм,требованийиметодик,обес

печивающихоценкуобразовательныхрезультатов,достиженийобучающихся,эффективности

деятельностиобразовательных организаций, качества образовательных программ с учетом 

запросов иожиданийосновныхпотребителейобразовательныхуслуг. 

Качествоусловий–выполнениесанитарно–

гигиеническихнорморганизацииобразовательного процесса; организация питания в ДОУ; 

реализация мер по обеспечениюбезопасности 

обучающихсяворганизацииобразовательного процесса. 

Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и 

оценочныхпроцедурстепенисоответствияресурсногообеспечения,образовательногопроцес

са,образовательныхрезультатовнормативнымтребованиям,социальнымиличностныможида

ниям. 

Внутренняясистемаоценкикачестваобразования–

целостнаясистемадиагностическихиоценочныхпроцедур,реализуемыхразличнымисубъект

амигосударственно–общественногоуправленияобразовательнымучреждением,которым 

делегированыотдельныеполномочияпооценкекачестваобразования,атакжесовокупностьор

ганизационныхструктуринормативныхправовыхматериалов,обеспечивающихуправлениек

ачествомобразования. 

Измерение–

оценкауровняобразовательныхдостиженийспомощьюконтрольныхизмерительныхматериа

ловвстандартизированнойформе,содержаниекоторыхсоответствуетреализуемымобразоват

ельнымпрограммам. 

Критерий–

признак,наоснованиикоторогопроизводитсяоценка,классификацияоцениваемогообъекта. 

Мониторинг-

систематическоестандартизированноенаблюдениезасостояниемобразованияидинамикойиз

мененийегорезультатов,условиямиосуществленияобразовательной деятельности, 

контингентом обучающихся , учебными и 

внеучебнымидостижениямиобучающихся,профессиональнымидостижениямивыпускников

организаций,осуществляющихобразовательнуюдеятельность,состояниемсетиорганизаций, 



осуществляющих образовательную деятельность ( ст. 97 Закона РФ 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»№273–

ФЗ«Информационнаяоткрытостьсистемыобразования. 

Мониторингвсистемеобразования»). 

Педагогическая экспертиза - это всесторонне изучение и анализ проектов 

нормативныхправовыхактовинормативныхправовыхактов,касающихсявопросовобученияи

воспитания,вцеляхвыявленияипредотвращенияустановлениямиимиположений,способству

ющихнегативному 

воздействиюнакачествообученияпообразовательнымпрограммамопределенногоуровня.(ст.

94ЗаконаРФ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»№273– ФЗ«Педагогическая 

экспертиза»). 

Успешность–уровеньсоциальныхдостижений,признаваемыйдостойнымвданнойстране и 

культуре в сочетании с самоощущением человека, проявленным в результатевысокой 

самооценки собственныхдостижений (личностных, социальных, 

финансовых,профессиональныхи др.). 

1.4. Системауправлениякачествомобразованиявключаетвсебяоценкукачества: 

- условийорганизацииобразовательногопроцессавсоответствиисФГОС; 

- полнотуреализацииобразовательныхпрограммвсоответствиисФГОС; 

- профессиональнуюкомпетентностьпедагогическихкадровиихдеятельностьпообеспечени

юнадлежащегоуровнярезультатовобразованиявсоответствиисФГОС; 

- индивидуальныедостиженияобучающихся. 

1.5. ДОУобеспечиваетразработкуиреализациюсистемыуправлениякачествомобразования, 

включающей в себя внутреннюю систему оценки качества образования 

вДОУ,обеспечиваетоценку,учетидальнейшееиспользованиеполученныхрезультатов. 

1.6. ПоложениераспространяетсянадеятельностьвсехработниковДОУ,осуществляющих 

профессиональную деятельность в соответствии с трудовым 

договором(эффективнымконтрактом),втомчисленаработников,работающихпосовместител

ьству. 

1.7. СрокданногоПоложениянеограничен.Положениедействуетдо принятиянового. 

 
2. Основныецели,задачиипринципыфункционированиясистемыуправлениякачеств

омобразования вДОУ. 

2.1. Система управления качеством образования создается с целью обеспечения 

контролякачества образования, совершенствования управления им, а также 

предоставления всемучастникам образовательного процесса, обществу достоверной 

информации о качествеобразованиявДОУ. 

2.2. Цельюсистемыуправлениякачествомобразованияявляетсяанализисполнениязаконодат

ельствакобластиобразованияикачественнаяоценкаобразовательнойдеятельности,условийр

азвивающейсредыДОУивыполнениекомплексногопланамониторингадляопределенияфакт

оровисвоевременноевыявлениеизменений,влияющихнакачествообразованиявдошкольном

образовательном учреждении. 

Задачамисистемыуправлениякачествомобразованияявляются: 

 Получениеобъективнойинформацииофункционированиииразвитиидошкольногообр

азованиявДОУ,тенденцияхегоизмененияипричинах,влияющихнадинамикукачества

образования. 

 Формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования,обеспечивающейопределение факторов исвоевременное выявление 

изменений,влияющихнакачествообразования вДОУ. 

 Получениеобъективнойинформацииофункционированиииразвитиисистемыобразов

аниявДОУ,тенденцияхегоизмененияипричинах,влияющихнаегоуровень. 



 Предоставлениевсемучастникамобразовательногопроцессаиобщественностидостов

ернойинформации о качествеобразования. 

 Принятиеобоснованныхисвоевременныхуправленческихрешенийпосовершенствова

ниюобразованияиповышениеуровняинформированностипотребителейобразователь

ныхуслугпри принятиитакихрешений. 

 ПрогнозированиеразвитияобразовательнойсистемыДОУ. 

 Расширениеобщественногоучастиявуправленииобразованиемвдошкольномучрежде

нии. 

2.3. ОсновнымипринципамисистемыуправлениякачествомобразованияДОУявляются: 

- принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качествеобразования; 

- принципоткрытости,прозрачностипроцедуроценкикачестваобразования; 

- преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую 

системуоценкикачестваобразования; 

- принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различныхгрупппотребителей; 

- принцип рефлективности, реализуемыйчерез включение педагогов в 

критериальныйсамоанализисамооценкусвоейдеятельностисопоройнаобъективныекритери

иипоказатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа 

каждогопедагога; 

- принцип оптимальности использования источников первичных данных для 

определенияпоказателейкачестваиэффективностиобразования(сучетомвозможностиихмно

гократногоиспользования); 

- принцип инструментальности и технологичности используемых показателей (с 

учетомсуществующихвозможностейсбораданных,методикизмерений,анализаиинтерпрета

цииданных,подготовленностипотребителей кихвосприятию); 

- принцип минимизации системы показателей сучетом потребностей 

разныхуровнейуправления;сопоставимостисистемыпоказателейсмуниципальными,регион

альнымианалогами; 

- принципвзаимногодополненияоценочныхпроцедур,установлениемеждунимивзаимосвяз

ейи взаимозависимостей; 

- принципсоблюденияморально-

этическихнормприпроведениипроцедуроценкикачестваобразования 

вдошкольномучреждении. 

3. ОсновныефункциисистемыуправлениякачествомобразованияДОУ. 

3.1. ОсновнымифункциямисистемыуправлениякачествомобразованияДОУявляются: 

- обеспечениесоблюдениятребований,установленныхфедеральнымирегиональнымзаконод

ательством Российской Федерации, регулирующим применение процедур 

оценкикачестваобразования; 

- создание нормативных правовых актов, регулирующих применение процедур 

оценкикачестваобразования; 

- обеспечениеучастниковобразовательныхотношенийактуальнойинформацией,необходи

мойи востребованнойдля реализации ихфункций; 

- обеспечениеинформационнойоткрытостисистемыобразования,предоставлениевнешним

пользователям(исполнительнаяизаконодательнаявласть,общественность,средства 

массовой информации, родители и иные, заинтересованные лица) информации 

осостоянииобразованиявДОУ. 

3.2. ОбъектамисистемыуправлениякачествомобразованиявДОУвыступают: 

- совокупностьобразовательныхиадаптированныхпрограмм; 

- нормативно-правовое,информационноеобеспечениеобразовательногопроцесса; 



- профессиональнаякомпетентностьпедагогов,работаскадрами; 

- качествоорганизацииобразовательногопроцесса; 

- материально-техническоеобеспечениеобразовательногопроцесса; 

- методическоеобеспечение,программное,психолого-педагогическоеобеспечение; 

- уровеньобеспечениядоступностиобразования; 

- организацияпитанияимедицинскогообслуживания; 

- охранатрудаиусловиядлясоблюдениятехникибезопасности; 

- воспитательныйпотенциалОУ; 

- финансовоеобеспечение; 

- инновационнаяиопытно-экспериментальнаядеятельность; 

- комфортностьобучения; 

- доступностькачественногообразования; 

- системадополнительныхобразовательныхуслуг; 

- состояниездоровья учащихсяисотрудников. 

4. Оценкакачестваобразования 

4.1.СистемауправлениякачествомобразованияДОУвключаетследующиепроцедурныеоценк

икачестваобразования: 

Внутриучрежденческийконтроль. 

Внутриучрежденческийконтроль–

источникинформациидлядиагностикисостоянияобразовательногопроцесса, основных 

результатов деятельностиДОУ 

Самообследование. 

Процедурасамообследованиясподготовкойпубличногодокладапорезультатамиосновнымна

правлениямдеятельностивДОУ.Процедурасамообследованияиспользуютсядлякомплексно

йоценкидостигнутыхрезультатов,оценкидостиженияцелевыхиндикаторов,выявления«точе

кроста»ипроблемныхпозицийвразвитиимуниципальнойсистемыобразования,максимально

широкогопозиционированияеевинформационномпространстве. 

Внутренняясистемаоценкикачестваобразования–

целостнаясистемадиагностическихиоценочныхпроцедур,реализуемыхразличнымисубъект

амигосударственно–

общественногоуправленияобразовательнымучреждением,которымделегированыотдельны

еполномочияпооценкекачестваобразования,атакжесовокупностьорганизационныхструктур

инормативныхправовыхматериалов,обеспечивающихуправлениекачествомобразования. 

Независимая оценка качества образовательной деятельности (далее - НОК 

ОД).НезависимаяоценкакачестваобразовательнойдеятельностиДОУ,осуществляетсявцелях

предоставленияучастникам отношений всфере 

образованияинформацииобуровнеорганизацииработывДОУпореализацииобразовательныхп

рограммнаосновеобщедоступнойинформации. 

НОКОДпроводитсявсоответствиисдействующимзаконодательствомРоссийскойФедерации. 

Процедурыаттестациипедагогическихируководящихработников. 

Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с положением 

обаттестации педагогических работников, носит обязательный характер для аттестации 

насоответствиезанимаемойдолжности.Аттестацияпедагогическихработниковобразователь

ныхучрежденийдляустановленияквалификационнойкатегории(первая,высшая)проводится 

пожеланию педагогическихработников. 

Аттестация руководящих работников осуществляется в соответствии с положением 

обаттестациируководящихработников,утвержденнымраспоряжениемКомитетапообразова

нию,носитобязательныйхарактер,предполагаетпроведениесобеседований,испытаний,тести

рования,изучение,анализиоценкупредставленныхдокументов,портфолио. 

4.2.По результатам оценки делаются выводы о направлениях дальнейшей 



оптимизацииобразования. 

4.3. В качестве субъектов оценивания качества образования могут выступать 

потребителиобразовательных услуг, институты внешней оценки качества, участники 

образовательногопроцесса. 
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