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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СТРИГУНОВСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества 

образовательной работы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Стригуновский детский сад общеразвивающего 

вида» (далее – Положение) регламентирует процедуру и формы проведения 

оценки качества образовательной работы (далее – мониторинг). 

1.2. Нормативной основой мониторинга оценки качества образовательной 

работы являются: Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устав МБДОУ «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида» (далее - МБДОУ), Постановление 

Правительства РФ № 662 от 05.08.2013 г. «Об осуществлении мониторинга 

системы образования», «Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462. 

1.3. Под внутренним мониторингом качества образования в МБДОУ 

понимается деятельность по информационному обеспечению управления 

образовательным учреждением, основанная на систематическом анализе 

качества реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения 

и его результатов. 

1.4. Для оценки качества образования используются мониторинговые 

исследования, материалы внутреннего контроля, социологические опросы, 

портфолио участников образовательного процесса, проективные методики, 

статистическая отчетность. 



2. Цель внутренней системы оценки качества образования 

 

2.1. Целью мониторинга является обеспечение эффективного объективного 

информационного отражения состояния образовательной системы МБДОУ, 

отслеживание динамики качества образовательных услуг, эффективности 

управления качеством образования. Основной целью мониторинга является 

обеспечение реализации и постоянное поддержание качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

 

3. Задачи внутренней системы оценки качества образования 

 

Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на 

решение следующих задач: 

2.1. Систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования 

в МБДОУ для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и 

образовательного результата. 

2.2. Максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации 

о качестве образования, как на этапе планирования образовательных 

результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательного процесса 

по достижению соответствующего качества образования. 

 

4. Структура внутренней системы оценки качества образования 

 

4.1. Качество образовательных результатов: 

– уровень индивидуальных достижений дошкольников (включая 

показатели социализации воспитанников); 

– здоровье детей и степени влияния на здоровье условий обучения; 

– удовлетворенность заказчиков образовательных услуг результатами 

образования. 

4.2. Качество реализации образовательной деятельности: 

– основная образовательная программа (соответствие требованиям 

ФГОС ДО и контингенту воспитанников); 

– качество образовательной деятельности, качество взаимодействия всех 

участников образовательных отношений. 

4.3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 

– материально-техническое обеспечение; 

– информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно- 

методическое обеспечение); 

– предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

– кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

инновационную и научно-методическую деятельность педагогов). 



5. Формы внутренней системы оценки качества образования: 

 

– самооценка собственной деятельности педагогов, руководителя, 

специалистов МБДОУ; 

– внутренняя оценка деятельности учреждения; 

– внешнее оценивание деятельности независимыми экспертами, 

заказчиками образовательных услуг, вышестоящими органами управления 

образования. 

 

6. Процедура внутренней системы оценки качества образования: 

 

6.1. При проведении мониторинга МБДОУ взаимодействует с 

государственными органами управления, научными и общественными 

организациями, занимающимися проблемами качества образовательных 

услуг. 

6.2. Научная основа мониторинговых исследований обеспечивается подбором 

соответствующих диагностических методик оценки итоговых и 

промежуточных результатов освоения программы. 

6.3. Итоги мониторинга подводятся по итогам года в аналитических отчетах 

педагогов с выводами о степени достижения целей и необходимости 

корректировки плана работы. 

6.4. Результаты мониторинга анализируются на Педагогическом совете, 

заседаниях Управляющего Совета, Совета Родителей, доводятся до заказчика 

образовательных услуг, управления образования. 

6.5. Аналитические данные являются документальной основой для 

составления ежегодного отчета о результатах самообследования деятельности 

МБДОУ и публикуются на официальном сайте в сети «Интернет». 

 

7. Контроль и ответственность 

 

7.1. Контроль за проведением мониторинга осуществляется руководителем 

МБДОУ. 

7.2. Настоящее Положение может быть дополнено или изменено решением 

Общего собрания работников учреждения. 
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