
 
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-  Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями на 16 апреля 2022 года; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» с изменениями на 21 

января 2019 года; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом МОиН РФ «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» от 14.06.2013 № 462 с 

изменениями на 14 декабря 2017 года; 

- Приказом МОиН РФ «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 

10.12.2013 № 1324 с изменениями на 15 февраля 2017 года; 

- с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

17.10.2013 г. №1155) (далее – ФГОС дошкольного образования); 

- Уставом ГБОУ школы-интерната с.Малый Толкай; 

и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

1.2. Данное Положение определяет цели, задачи, принципы системы оценки 

качества образования в дошкольном образовательном учреждении (далее – 

внутренняя система оценки качества образования или ВСОКО), ее 

организационную и функциональную структуру, содержание процедур 

контроля и экспертной оценки качества образования и общественное участие 

в оценке и контроле качества образования, устанавливает единые требования 

при проведении мониторинга качества образования (далее — мониторинг) в 

дошкольном образовательном учреждении. 

1.3. Система мониторинга качества образования является составной частью 

системы оценки качества образования и служит информационным 

обеспечением образовательной деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

1.4. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе 

оценку образовательных достижений воспитанников, эффективности 

образовательной программы с учетом запросов основных пользователей 

результатов системы оценки качества образования. 



1.5. Основными пользователями результатов системы оценки качества 

образования СП «Детский сад «Теремок» ГБОУ школы-интерната с. Малый 

Толкай являются: воспитатели, воспитанники и их родители, педагогический 

совет школы, экспертные комиссии при проведении процедур аттестации 

работников дошкольного образовательного учреждения. 

1.6. СП «Детский сад «Теремок» обеспечивает проведение необходимых 

оценочных процедур, разработку и внедрение модели системы оценки 

качества, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование 

полученных результатов. 

1.7. Положение распространяется на деятельность всех работников СП 

«Детский сад «Теремок», осуществляющих профессиональную деятельность 

в соответствии с трудовым договором, в том числе, на сотрудников, 

работающих по совместительству. 

1.8. В настоящем Положении используются следующие термины: 

 Качество образования — комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. 

 Система оценки качества дошкольного образования — 

совокупность взаимосвязанных субъектов, объектов, показателей, 

критериев, способов, механизмов и процедур оценивания основных 

качественных характеристик дошкольного образования, 

свидетельствующих о выполнении установленных нормативов, 

стандартов, требований и ожиданий (потребностей) родителей 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

 Качество условий — выполнение санитарно-гигиенических норм 

организации образовательного процесса; организация питания в 

дошкольном учреждении; реализация мер по обеспечению 

безопасности воспитанников в организации образовательного 

процесса. 

 Качество образования ДО — это соответствие системы дошкольного 

образования, происходящих в ней процессов и достигнутых 

результатов ожиданиям и требованиям государства (ФГОС ДО), 

общества и различных групп потребителей: детей, родителей, 

педагогов ДОУ, учителей начальной школы (учитывая муниципальную 

стратегию, гражданский заказ.) 

 Контроль за образовательной деятельностью в рамках реализации 

Программы в СП «Детский сад «Теремок»  осуществляется не за 

образовательными результатами детей, а за условиями ее реализации, 

которые и способствуют достижению детьми определенных 



образовательных результатов. Используемые в СП «Детский сад 

«Теремок»  критерии оценки эффективности деятельности отдельных 

работников должны быть построены на показателях, характеризующих 

создаваемые ими условия, при реализации образовательной программы 

(комментарии к ФГОС дошкольного образования, письмо 

Минобрнауки РФ от 28 февраля 2014 г. № 08-249). 

 Оценивание качества — оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено, в первую очередь, 

на оценивание созданных организацией условий в процессе 

образовательной деятельности (Примерная основная образовательная 

программа, 2015 год). 

 Критерий — признак, на основании которого производится оценка, 

классификация оцениваемого объекта. 

 Мониторинг в системе образования — комплексное аналитическое 

отслеживание процессов, определяющих количественно-качественные 

изменения качества образования, результатом которого является 

установление степени соответствия измеряемых образовательных 

результатов, условий их достижения и обеспечение общепризнанной, 

зафиксированной в нормативных документах и локальных актах, 

системе государственно-общественных требований к качеству 

образования, а также личностным ожиданиям участников 

образовательного процесса. 

 Экспертиза — всестороннее изучение и анализ состояния, условий и 

результатов образовательной деятельности. 

 Измерение — метод регистрации состояния качества образования, а 

также оценка уровня образовательных достижений, которые имеют 

стандартизированную форму и содержание которых соответствует 

реализуемым образовательным программам. 

 Государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования представляет собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию. Государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования является 

ориентиром для независимой оценки качества дошкольного 

образования.  

1.9. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы контрольно-инспекционной деятельности; 

 общественной экспертизы качества образования; 

 лицензирования; 

 мониторинга качества образования. 

1.10. В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

 образовательная статистика; 

 мониторинговые исследования; 



 социологические опросы; 

 отчеты работников детского сада; 

 посещение мероприятий, организуемых педагогами СП «Детский сад 

«Теремок»; 

 отчет о результатах самообследования ДОУ.  

1.11. Проведение мониторинга ориентируется на основные аспекты 

качества образования: 

 качество процессов; 

 качество условий (программно-методические, материально-

технические, кадровые, информационно-технические, 

организационные и др.); 

 качество результата. 

1.12. Система показателей мониторинга качества дошкольного образования 

включает несколько элементов: области качества, группы показателей, 

показатели. Области качества мониторинга качества дошкольного 

образования: 

 образовательные ориентиры; 

 образовательная программа; 

 содержание образовательной деятельности; 

 образовательная деятельность воспитанников; 

 образовательные условия; 

 условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями); 

 здоровье, безопасность и повседневный уход; 

 управление и развитие. 

В каждую из областей качества входит набор показателей, в отдельных 

областях качества показатели собираются в группы показателей. 

1.13. Направления мониторинга определяются, исходя из оцениваемого 

аспекта качества образования по результатам работы дошкольного 

образовательного учреждения за предыдущий учебный год, в соответствии с 

проблемами и задачами на текущий год. 

1.14. На основании данного Положения СП «Детский сад «Теремок»  
обеспечивает разработку, внедрение, проведение необходимых оценочных 

процедур, анализ, учет и дальнейшее использование полученных 

результатов.  

1.15. Экспертная рабочая группа для проведения ВСОКО создается на 

основании приказа директора ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай в 

количестве 4-5 человек. 

1.16. Система внутреннего мониторинга является составной частью годового 

плана работы ГБОУ школы-интерната с. Малый Толкай. 

2. Основные цели, задачи и принципы внутренней системы оценки 

качества образования 
2.1. Целями ВСОКО являются: 



 формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в детском 

саду; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в дошкольном образовательном 

учреждении, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень; 

 предоставления всем участникам образовательной деятельности и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы детского сада. 

2.2. Задачами построения внутренней системы оценки качества образования 

являются: 

 формирование единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества 

образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

дошкольной образовательной статистики и мониторинга качества 

образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности 

деятельности СП «Детский сад «Теремок»; 

 определение степени соответствия условий осуществления 

образовательной деятельности государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом 

запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным 

требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

воспитанников; 

 определение степени соответствия качества образования в рамках 

мониторинговых исследований качества образования государственным 

и социальным стандартам; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации воспитателей, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования; 

 определение направлений повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам, касающимся требований к аттестации 

педагогов, индивидуальным достижениям воспитанников; 



 определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в 

детском саду; 

 содействие подготовке общественных экспертов, принимающих 

участие в процедурах оценки качества 

образования. Источниtps://ohrana-tryda.com/node/4032 

2.3. В основу ВСОКО положены следующие принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, 

их социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных 

особенностей развития отдельных воспитанников при оценке 

результатов их обучения и воспитания; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 преемственности в образовательной политике, интеграции в 

общероссийскую систему оценки качества образования; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; 

 рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой 

на объективные критерии и показатели; 

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа 

каждого педагога; 

 оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с 

учетом возможности их многократного использования); 

 инструментальности и технологичности используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик 

измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности 

потребителей к их восприятию); 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных 

уровней управления; 

 сопоставимости системы показателей с муниципальными, 

региональными аналогами; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в детском саду. 

3. Организационная и функциональная структура внутренней системы 

оценки качества образования 

3.1. Организационная структура СП «Детский сад «Теремок», 

занимающаяся ВСОКО и интерпретацией полученных результатов, 

включает в себя: администрацию ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай, 

педагогический совет и членов экспертной рабочей группы.  



3.2. Администрация  ГБОУ школы-интерната с. Малый Толкай:  

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование 

ВСОКО СП «Детский сад «Теремок» и приложений к ним, 

утверждает их приказом директора ГБОУ школы-интерната с. Малый 

Толкай и контролирует их исполнение; 

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования 

дошкольного образовательного учреждения, участвует в этих 

мероприятиях; 

 обеспечивает на основе адаптированной основной 

общеообразовательной программы проведение в СП «Детский сад 

«Теремок» контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 

социологических и статистических исследований по вопросам качества 

образования; 

 организует систему мониторинга качества образования в СП «Детский 

сад «Теремок», осуществляет сбор, обработку, хранение и 

представление информации о состоянии и динамике развития, 

анализирует результаты оценки качества образования на уровне 

детского сада; 

 организует изучение информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования; 

 обеспечивает условия для подготовки работников СП «Детский сад 

«Теремок» и общественных экспертов по осуществлению контрольно-

оценочных процедур; 

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни системы оценки качества 

образования; 

 формирует информационно-аналитические материалы по результатам 

(анализ работы СП «Детский сад «Теремок» за учебный год, 

самообследование деятельности СП «Детский сад «Теремок»); 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования 

на основе анализа результатов, полученных в процессе реализации 

ВСОКО. 

3.3. Экспертная рабочая группа:  

 создаётся по приказу директора ГБОУ школы-интерната с. Малый 

Толкай на начало каждого учебного года; 

 разрабатывает методики ВСОКО; 

  участвует в разработке системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития СП «Детский сад «Теремок»; 

 готовит предложения для администрации по выработке 

управленческих решений по результатам ВСОКО на уровне 

дошкольного учреждения; 



 обеспечивает на основе АООП ДО в СП «Детский сад «Теремок» 

контрольно-оценочные процедуры, мониторинговые, социологические 

и статистические исследования по вопросам качества образования. 

3.4. Педагогический совет ГБОУ школы-интерната с. Малый Толкай:  

 принимает участие в формировании информационных запросов 

основных пользователей ВСОКО дошкольного образовательного 

учреждения; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития ВСОКО в СП 

«Детский сад «Теремок»; 

 содействует определению стратегических направлений развития 

системы образования в СП «Детский сад «Теремок»; 

 принимает участие в экспертизе качества образовательных 

результатов, условий организации образовательной деятельности в СП 

«Детский сад «Теремок»; 

 содействует организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, 

доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с СП «Детский сад «Теремок» по вопросам 

образования, в том числе сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима в детском саду, об охране труда, 

здоровья и жизни воспитанников и другие вопросы образовательной 

деятельности СП «Детский сад «Теремок».  

4. Реализация внутреннего мониторинга качества образования 
4.1. Реализация внутреннего мониторинга качества образования 

осуществляется на основе нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур контроля и 

оценки качества образования. Источник: https://ohrana-tryda.com/node/4032 

4.2. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательной 

деятельности детского сада, определения методологии, технологии и 

инструментария оценки качества образования. 

4.3. Процесс ВСОКО состоит из следующих этапов:  

4.3.1. Нормативно-установочный: 

 определение основных показателей, инструментария, 

 определение ответственных лиц, 

 подготовка приказа о сроках проведения. 

4.3.2. Информационно-диагностический: 

 сбор информации с помощью подобранных методик. 

4.3.3. Аналитический: 

 анализ полученных результатов, 

 сопоставление результатов с нормативными показателями, 



 установление причин отклонения, оценка рисков. 

4.3.4. Итогово-прогностический: 

 предъявление полученных результатов на уровень педагогического 

коллектива, 

 разработка дальнейшей стратегии работы СП «Детский сад «Теремок». 

4.4. Предметом системы оценки качества образования являются: 

 качество условий реализации АООП ДО СП «Детский сад «Теремок»; 

 качество организации образовательной деятельности, включающей 

условия организации образовательной деятельности, в том числе 

доступность образования, условия комфортности получения 

образования, материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, организация питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, 

принятых и реализуемых в СП «Детский сад «Теремок», условия их 

реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 

 эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности СП «Детский сад «Теремок»; 

 состояние здоровья воспитанников. 

4.5. Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих 

процедур и экспертной оценки качества образования. Содержание процедуры 

ВСОКО включает в себя следующие требования: 

4.5.1. Требования к психолого-педагогическим условиям: 

 наличие диагностического минимума для психолого-педагогического 

отслеживания динамики развития воспитанников, в том числе 

измерение их личностных образовательных результатов; 

 наличие условий для медицинского сопровождения воспитанников в 

целях охраны и укрепления их здоровья, коррекции, имеющихся 

проблем со здоровьем;  

 наличие консультативной поддержки педагогов и родителей (законных 

представителей) по вопросам коррекции, образования воспитанников, 

инклюзивного образования;  

 наличие организационно-методического сопровождения процесса 

реализации АООП ДО, в том числе, в плане взаимодействия с 

социумом;  

 оценка возможности предоставления информации о АООП ДО семьям 

воспитанников и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в 

образовательный процесс, а также широкой общественности;  

 оценка эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие 

мероприятия, режим дня и т.п.).  

4.5.2. Требования к кадровым условиям:  



 укомплектованность кадрами;  

 образовательный ценз педагогов;  

 соответствие профессиональным компетенциям;  

 уровень квалификации (динамика роста числа работников, прошедших 

аттестацию);  

 динамика роста категорийности;  

 результативность квалификации (профессиональные достижения 

педагогов);  

 наличие кадровой стратегии.  

4.5.3. Требования материально-техническим условиям:  

 оснащенность групповых помещений, кабинетов современным 

оборудованием, средствами обучения и мебелью;  

 оценка состояния условий образования в соответствии с нормативами и 

требованиями СанПиН;  

 оценка соответствия службы охраны труда и обеспечения безопасности 

(ТБ, ОТ, ППБ, производственной санитарии, антитеррористической 

безопасности) требованиям нормативных документов;  

 информационно-технологическое обеспечение (наличие 

технологического оборудования, сайта, программного обеспечения). 

4.5.4. Требования к финансовым условиям:  

 финансовое обеспечение реализации АООП ДО ДОУ осуществляется 

исходя из стоимости услуг на основе государственного 

(муниципального) задания.  

4.5.5. Требования к развивающей предметно-пространственной среде:  

 соответствие компонентов предметно-пространственной среды ФГОС 

ДО;  

 организация образовательной среды и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность);  

 наличие условий для инклюзивного образования;  

 наличие условий для общения и совместной деятельности 

воспитанников и взрослых, двигательной активности, а также 

возможности для уединения;  

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  

4.6. Содержание процедуры оценки системы качества организации 

образовательной деятельности включает в себя оценку:   

 рациональности формирования рабочих программ (выбора методов и 

технологий в соответствии с содержанием ООП дошкольного 

образования);   

 качества осуществления педагогами образовательной деятельности в 

процессе организации различных видов детской деятельности 



(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, физической, конструктивной, 

музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе режимных 

моментов;   

 качества организации педагогами самостоятельной деятельности детей;  

 качества построения сотрудничества с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

4.7. Содержание процедуры оценки системы качества результатов освоения 

АООП ДО включает в себя оценку:   

 динамики индивидуального развития детей при освоении АООП 

дошкольного образования;  

 динамики показателей здоровья детей;   

 динамики уровня адаптации воспитанников к условиям детского сада;   

 уровня развития способностей и склонностей, интересов детей (их 

образовательных достижений);   

 уровня формирования у старших дошкольников предпосылок к 

образовательной деятельности;  

 уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством образования в СП «Детский сад «Теремок». 

4.8. Для осуществления процедуры внутренней системы оценки качества 

образования в СП «Детский сад «Теремок»  составляется план 

функционирования внутренней системы оценки качества образования на 

учебный год, в котором определяются формы, направления, сроки, порядок 

проведения оценки качества образования, ее периодичность, ответственные и 

исполнители. План внутреннего мониторинга является составной частью 

планирования деятельности СП «Детский сад «Теремок»  на учебный год. 

4.9. Процедура проведения ВСОКО предполагает следующий алгоритм 

действий:   

 сбор информации на основе используемых методик;   

 анализ и обработка полученных данных, сопоставление с 

нормативными показателями;   

 рассмотрение полученных результатов на педагогическом совете ГБОУ 

школа-интернат с. Малый Толкай;   

 выявление влияющих на качество образования факторов, принятие 

управленческих решений по устранению отрицательных последствий;   

 формулирование основных стратегических направлений развития 

образовательной деятельности на основе анализа полученных данных. 

4.10. Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить 

содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений 

результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

4.11. Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при 

необходимости могут корректироваться. 

4.12. Периодичность проведения ВСОКО – один раз в год, в итоге 

составляется аналитический отчёт (по результатам сравнительно-



аналитической деятельности на начало и конец учебного года, для детей с 

ОВЗ по решению ПМПк). 

4.13. По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся 

соответствующие документы — аналитические справки и приказы, отчеты со 

схемами, таблицами, графиками, диаграммами, обработанные с 

использованием стандартизированных компьютерных программ, 

самообследование, которые доводятся до сведения педагогического 

коллектива СП «Детский сад «Теремок», родителей (законных 

представителей). 

4.14. Результаты мониторинга являются основанием для принятия 

административных решений на уровне ГБОУ школа-интернат с. Малый 

Толкай. 

4.15. Администрация ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай ежегодно 

публикует доклад о состоянии качества образования на официальном сайте 

ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай в сети Интернет. 

5. Общественное участие в оценке и контроле качества образования 
5.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов ВСОКО; 

 размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на официальном сайте ГБОУ школа-интернат с. Малый 

Толкай. 

5.2. Дошкольная система оценки качества образования предполагает участие 

в осуществлении оценочной деятельности общественности и 

профессиональных объединений в качестве экспертов. Требования к 

экспертам, привлекаемым к оценке качества образования, 

регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества 

образования устанавливаются нормативными документами. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение о системе внутреннего мониторинга оценки 

качества образования является локальным нормативным актом СП «Детский 

сад «Теремок» ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай, принимается на 

Педагогическом совете и утверждается (либо вводится в действие) приказом 

директора ГБОУ школы-интерната с. Малый Толкай. 

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Положение о внутренней системе оценки качества образования СП 

«Детский сад «Теремок» ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай 

принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.6.1. настоящего 

Положения. 

https://ohrana-tryda.com/node/4032
https://ohrana-tryda.com/node/4032


6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Функционал должностных лиц, субъектов ВСОКО 

Должностное 

лицо 

Выполняемые функции  

Директор школы 

 

- организует разработку локальной нормативной базы 

ВСОКО 

- создает условия для функционирования ВСОКО;  

- утверждает должностные инструкции лиц, 

включенных в обеспечение функционирования ВСОКО; 

- организует стратегическую проработку развития 

ВСОКО 

- издает распорядительные акты по вопросам ВСОКО 

- утверждает план ВШК 

- обеспечивает предоставление учредителю и 

общественности отчета о результатах самообследования 

Заместители 

руководителя 

школы 

 

- осуществляют проработку позиций для локального 

регулирования ВСОКО; вносят предложения по 

изменению текущей локальной нормативной базы 

ВСОКО; 

- готовят проекты распорядительных актов по вопросам 

ВСОКО 

- вносят предложения по оптимизации и развитию 

ВСОКО;  

- координируют деятельность аналитической службы 

(при наличии); 

- привлекают научных консультантов и экспертов; 

формируют повестку их занятости и контролируют 

исполнение работ; 

- формируют план ВШК;  

- осуществляют ВШК и анализируют его результаты; 

- разрабатывают должностные инструкции лиц, 

включенных в обеспечение функционирования ВСОКО 

и проведение ВШК; 

- обеспечивают соответствие оценочного блока АООП 

требованиям ФГОС общего образования; 

- формируют требования к организации текущего 

контроля успеваемости; 

- организуют промежуточную аттестацию 

обучающихся; 

- организуют итоговую аттестацию обучающихся по 

профессионально-трудовому обучению; 

- вносят рекомендации в дизайн электронной версии 

отчета о самообследовании, размещаемой на 

официальном сайте ОО; 

- разрабатывают, при участии IT- специалистов, 



шаблоны документирования оценочной информации, в 

т.ч. включаемой в отчет о самообследовании; 

- контролируют выполнение сетевого графика ВСОКО; 

- осуществляют итоговое написание отчета о 

самообследовании согласно выполняемому 

функционалу и в соответствии с приказом директора; 

Члены комиссии 

Управляющего 

совета по оценке 

качества 

образования 

- представляют интересы родителей в вопросах оценки 

образовательных результатов обучающихся; 

- вносят предложения по оценке условий реализации 

образовательных программ; 

- участвуют в обсуждении подходов к оценке 

содержания образовательных программ; 

- рассматривают локальные нормативные акты ВСОКО 

Научные 

консультанты, 

внешние эксперты 

- оказывают консультативную помощь управленческой 

команде; 

- проводят экспертизу документов ВСОКО 

Руководители 

методических 

объединений и 

(или) методисты  

- разрабатывают и реализуют систему мер по 

информированию педагогических работников о целях и 

содержании ВСОКО; 

- организуют методическое сопровождение оценочной 

деятельности педагогов; 

- содействуют осуществлению обратной связи с 

участниками образовательных отношений в вопросах 

доступности информации ВСОКО 

IT- специалисты - вносят предложения по автоматизации процедур 

подготовки отчета о самообследовании и прочих 

информационно-аналитических продуктов ВСОКО; 

- обеспечивают размещение отчета о самообследовании 

на официальном сайте ОО; 

- осуществляют техническое сопровождение 

подготовки, размещения и последующего обновления 

электронной версии отчета о самообследовании 

Педагоги - осуществляют текущий контроль успеваемости в 

соответствии с принятым в школе порядком; 

- обеспечивают проведение текущего контроля 

качественными контрольно-измерительными 

материалами; 

- реализуют воспитывающий потенциал формирующего 

оценивания; 

- обеспечивают своевременной оценочной информацией 

курирующего заместителя директора школы; 

- ведут индивидуальный учет образовательных 

достижений обучающихся в рамках своего 

предмета/курса/проекта; 

- взаимодействуют с родителями обучающихся по 



вопросам результатов их успеваемости; 

- заполняют классные журналы/ электронные журналы; 

- пишут, по запросу администратора, аналитические 

справки 

Представители 

Совета 

обучающихся 

- вносят предложения в комиссию Управляющего совета 

по оценке качества образования; 

- формируют коллективное мнение Совета 

обучающихся об удовлетворенности порядком, 

формами и методами текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Чек-лист оценки процесса и содержания образования 

Показатели деятельности СП «Детский сад Теремок» 

п\п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

 

 

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

человек 

1.1.1. В режиме полного дня (8 – 12 часов) 

 

человек 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 

 

человек 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

человек 

1.4. Численность / удельный вес численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1. В режиме полного дня (8 – 12 часов) человек/% 

1.4.2. В режиме продлённого  дня (12 - 14 часов) человек/% 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

1.5. Численность / удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 

1.5.3. По присмотру и уходу человек/% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

день 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 

1.7.1. Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 

1.7.2. Численность / удельный вес численности человек/% 



педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

1.7.3. Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 

1.7.4. Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 

1.8. Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 

1.8.1. Высшая человек/% 

1.8.2. Первая человек/% 

1.9. Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1. До 5 лет человек/% 

1.9.2. Свыше 30 лет человек/% 

1.10. Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

1.11. Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

1.12. Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/ профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

человек/% 

1.13. Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/челов



в дошкольной образовательной организации ек 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1. Музыкального руководителя да/нет 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да/нет 

1.15.3. Учителя-логопеда да/нет 

1.15.4. Логопеда да/нет 

1.15.5. Учителя - дефектолога да/нет 

1.15.6. Педагога-психолога да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного 

воспитанника 

кв.м 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв.м 

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет 

2.4. Наличие музыкального зала да/нет 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
 

Лист экспертизы 

по оцениванию адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования 
 

Система оценивания: 

0 – 1 балл 0 – 1 – 2 балла 

0 баллов – отсутствие компонента, 

1 балл – наличие компонента 

0 баллов – компонент не выражен, 

1 балл – компонент выражен слабо 

(недостаточно), 

2 балла – компонент выражен полностью 

 
Компонент АООП Показатель Оценка в 

баллах 

Примечание 

Полнота структурных компонентов программы: 

Титульный лист Наименование Программы в 

соответствии с п. 3.1. ст. 12 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (указан вид и уровень 

Программы) 

 

 

 

Наименование организации в 

соответствии с Уставом (полностью) 

  

Наличие ссылки на утверждение 

Программыприказом 

образовательной организации 

(приказ руководителя №) 

  

Наличие ссылки на принятие 

Программы  педагогическим советом 

или другого органа управления (№ 

протокола заседания) 

  

Место и год разработки Программы   

Оглавление 

Программы 

Наличие содержания Программы с 

указанием всех разделов и страниц 

  

I. Целевой раздел 
1.1.Пояснительная 

записка 
Регламентирующие документы для 

разработки Программы (в том числе 

локальные акты) 

  

Цель (цели) реализации Программы   

Задачи реализации Программы   

Принципы и походы к 

формированию Программы 

  

Значимые для разработки и реализации АООП характеристики: 

- психологические особенности детей 

с ОВЗ конкретной нозологической 

группы 

  

- особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ конкретной 

нозологической группы 

  

1.2. Планируемые Планируемые результаты соответствуют примерной АООП ДО в 



результаты освоения 

Программы 

соответствии с особенностями нозологической группы, 

соответствуют компетентностному и деятельностному подходу 

(отвечают на вопрос «Что делает?») 

Целевые ориентиры образования в 

младенческом, раннем, дошкольном 

возрастах 

 Дети с  3х лет 

1.3. Развивающее 

оценивание качества 

образовательной 

деятельности по 

Программе 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой: 

Оценивание качества условий 

образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОО 

  

Система мониторинга динамики 

развития детей, их образовательных 

достижений 

  

 Диагностика представлена как 

индивидуальная оценка развития 

ребенка 

  

II. Содержательный раздел 
2.1. Описание 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

направлениями развития 

ребенка (в соответствии 

с 5 образовательными 

областями) 

 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

  

 Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

  

Образовательная область «Речевое 

развитие» 

  

 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

  

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

  

Интеграция образовательных 

областей 

  

2.2 Описание 

вариативных форм, 

способов, методов и 

средств реализации 

Программы с учётом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников, 

специфики их 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

Особенности образовательной 

деятельности разных видов и 

культурных практик с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в 

образовательной деятельности 

  

Способы и направления  поддержки 

детской инициативы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей 

  

Система работы ДОО с семьями 

воспитанников 

  

Особенность работы с семьями 

воспитанников с ОВЗ (формы 

взаимодействия, методы организации 

общения) 

  

2.3 Описание 

образовательной 

деятельности по 

профессиональной 

Программа коррекционной работы конкретная,позволяет педагогам, 

пользуясь ееположениями, непосредственноприступить к 

практической работе: 

Цели, задачи, содержание   



коррекции нарушений 

развития детей 
коррекционной работы 

Психолого-педагогическое 

сопровождение (содержание 

коррекционно-развивающей  работы) 

  

Особенности развивающей 

предметно-пространственной среды 

(РППС) 

  

Использование специальных 

образовательных программ и 

методов, специальных методических 

пособий и дидактических материалов 

  

Проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных 

занятий 

  

Иные специальные условия в ДОО 

для получения образования детьми с 

ОВЗ (услуги ассистента, тьютора; 

архитектурная доступность 

помещений ДОО) 

  

Структурные компоненты 

образовательной деятельности 

и алгоритм квалифицированной 

коррекции нарушений развития детей 

(диагностический, коррекционно-

развивающий, консультативно-

просветительский модули)  

  

2.4. Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

Разнообразие направлений   

Специфика национальных, 

социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность  

(комплексное тематическое 

планирование содержания 

образовательного процесса; 

дополнительные программы, 

выбранные участниками 

образовательных отношений) 

  

III. Организационный раздел 

3.1 Условия 

реализации 

программы 

Психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка 

(для групп компенсирующей и 

комбинированной направленностей, 

группы кратковременного 

пребывания) 

  

Организация развивающей 

предметно-пространственной  среды 

в ОО (описание среды включает 

способы ее трансформации,  

полифункциональность включенных 

внее предметов, описывает способы 

их использования при осуществлении 

  



различных культурных практик: 

игровой,продуктивной творческой,  

познавательно-исследовательской, 

конструктивно-модельной  

деятельности, для 

осуществлениядвигательной 

активности и уединенияребенка 

(средства обучения; игровое 

оборудование; наличие кабинетов, 

залов, аудиторий и др.) 

Кадровыеусловия реализации 

Программы всоответствии с 

нозологической 

группой (распределение функций, 

деятельность ППк) 

  

Материально -техническое и 

методическое 

обеспечение Программы 

соответствуетзаявленной 

нозологической группе (перечень 

нормативно-методических 

документов, литературы) 

  

Планирование образовательной 

деятельности: план организованной 

НОД 

  

Режим дня и распорядок: режимные 

моменты, режим пребывания детей в 

ДОО, организация закаливания детей 

  

IV. Дополнительный раздел (краткая презентация) 

4.1 Краткая презентация Программы   

4.2 Используемые примерные и авторские программы   

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей 

  

Итого баллов   

 
      Выводы:  
      Эксперты:  

      Дата: 

 

Уровни экспертной оценки АОП ДО 

Интервал  Уровень АОП ДО Экспертная оценка  

69 - 62 

балла 

1 уровень  

ОПТИМАЛЬНЫЙ 

Соответствует требованиям 

(доработка выявленных недостатков) 

61 - 52 

баллов  

2 уровень  

ДОПУСТИМЫЙ 

Частично соответствует требованиям.  

Нуждается в доработке 

51 - 47 

баллов 

3 уровень 

КРИТИЧЕСКИЙ 

Условно соответствует требованиям. 

Нуждается в переработке 

ниже 47 

баллов 

4 уровень  

НЕДОПУСТИМЫЙ 

Не соответствует требованиям.  

Нуждается в полной переработке 

 

 



Приложение 4 

Структура отчета о самообследовании 

I. Аналитическая часть 

 

№ 

раздела 

Название раздела
1
 Содержимое раздела 

Раздел 1 Общая характеристика 

образовательной 

деятельности ОО 

Полное наименование и контактная 

информация образовательной 

организации в соответствии со 

сведениями в уставе  

Наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности с 

указанием всех адресов и видов 

реализуемых образовательных 

программ 

Взаимодействие с организациями-

партнерами, органами исполнительной 

власти 

Инновационная деятельность на уровне 

ФИП, РИП (при наличии) 

Раздел 2 Система управления ОО Структура управления, включая органы 

коллегиального и общественного 

управления 

Взаимосвязь структур и органов 

управления 

Раздел 3 Содержание подготовки 

обучающихся 

Виды реализуемых ООП 

Численность обучающихся, 

осваивающих ООП по уровням общего 

образования: 

- начального общего; 

- основного общего; 

- среднего общего 

Количество индивидуальных учебных 

планов по разным категориям 

обучающихся 

Направления дополнительных 

общеразвивающих программ 

Количество обучающихся в 

объединениях дополнительного 

образования по каждому направлению 

Раздел 4 Качество подготовки 

обучающихся 

Успеваемость (без двоек) и качество 

(четверки, пятерки) 

                                                           

1
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 



Количество учащихся, набравших не 

менее … баллов по трем предметам 

ГИА 

Количество учащихся, набравших не 

менее … баллов по трем предметам 

ОГЭ 

Количество призеров Всероссийской 

олимпиады школьников (по уровням) 

Количество учащихся, преодолевших 

установленный минимальный порог в 

общегородских обязательных 

метапредметных диагностиках 

Иное(например, итоги индивидуального 

учета образовательных результатов в 

технологии Портфолио)
2
 

Раздел 5 Особенности 

организации учебного 

процесса 

Количество классов-комплектов 

Режим образовательной деятельности 

(одна/ две смены; пяти/ шестидневная 

неделя) 

Продолжительность учебного года и 

каникул  

Количество обучающихся, получающих 

образование: 

- в очно-заочной форме; 

- заочной форме. 

Соответствие режима учебной 

деятельности санитарно-гигиеническим 

требованиям 

Наличие ООП того или иного уровня, 

реализуемых в сетевой форме 

Количество обучающихся, 

осваивающих ООП: 

- с применением дистанционных 

технологий; 

- с применением электронных средств 

обучения 

Раздел 6 Информация о 

востребованности 

выпускников 

Доля выпускников, поступивших в вузы 

и ссузысоответствии с профилем 

обучения 

Доля выпускников старших классов, 

поступивших: 

- в вузы,  
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- в ссузы 

Доля выпускников основной школы: 

- поступивших в профильные классы 

школы 

- перешедших на обучение в другие 

школы 

- поступивших в ссузы 

Раздел 7 Кадровое обеспечение 

образовательного 

процесса 

Доля педагогических работников с 

высшим образованием/ профильным 

образованием 

Категорийность педагогических 

работников 

Группы педагогических работников по 

стажу работы 

Возрастной состав педагогических 

работников  

Повышение квалификации 

педагогических работников 

Состояние обеспеченности 

педагогическими работниками 

неосновного назначения (социальный 

педагог, учитель-дефектолог и др.)  

Раздел 8 Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Соответствие используемых учебников 

федеральному перечню  

Общее количество учебных и учебно-

методических пособий, используемых в 

образовательном процессе 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

Раздел 9 Библиотечно-

информационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

- с обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров; 

- с медиатекой; 

- оснащенного средствами 

сканирования и распознавания текстов 

- с выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки; 

- с контролируемой распечаткой 



бумажных материалов. 

Раздел 

10 

Материально-

технические условия 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося. 

Доля учебных аудиторий, 

оборудованных трансформируемой 

мебелью для учащихся. 

Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося. 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности 

учащихся. 

Оснащенность учебных кабинетов (в 

соответствии с федеральными и (или) 

региональными требованиями). 

Раздел 

11 

Функционирование 

ВСОКО 

Положение о ВСОКО 

Информационно-аналитические 

продукты ВСОКО. 

Администрирование процедур ВСОКО 

  

II. Анализ показателей деятельности 

Приводится информация о динамике показателей по всем разделам 

аналитической части. Сравнивать можно как данные крайнего и 

предыдущего отчета, так и данные по нескольким предыдущим отчетам.  

Анализ динамики можно проводить в разрезе: 

- роста/ ослабления/ стабилизации показателей; 

- структурных изменений в подходах к управлению качеством; 

- обновления образовательных и педагогических практик и др. 
 

 


