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1. Общие положения

Е Е  Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования 
(далее -  Положение о COKQ) МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» определяет 
цели, задачи, принципы функционирования системы качества образования (далее 
-  СОКО), ее организационную и функциональную структуру.
Е2. Положение распространяется на МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» 
(далее -  Учреждение).
ЕЗ. Деятельность СОКО Учреждения строится в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации и Архангельской области, 
Положением о муниципальной системе оценки качества образования МО «Котлас 
и настоящим Положением, регламентирующими реализацию процедур контроля 
и оценки качества образования.
Е4. СОКО включает оценку качества условий, оценку' качества
образовательного процесса и качество результата.
К5. СОКО представляет собой совокупность организационных и
функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 
процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе 
оценку образовательных достижений воспитанников, эффективности 
деятельности Учреждения и его систем, качество и уровень освоения 
образовательной программы с учетом запросов основных пользователей 
результатов СОКО.
1.6. Основными пользователями ресурсов СОКО являются:
• администрация и педагогический коллектив Учреждения;
• родители (законные представители) воспитанников Учреждения;
Е7. В Положении используются термины «качество образования» и «оценка 
качества образования».

Под качеством образования принимается интегральная характеристика 
системы образования, отражающая степень соответствия ресурсного



обеспечения, образовательного процесса, реальных достигаемых 
образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 
личностным ожиданиям.

Оценка качества образования подразумевает определение с помощью 
диагностических и оценочных процедур качества образовательных программ, 
свойств образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в учреждении.

2. Цели, задачи и принципы функционирования СОКО

2.1. Целями СОКО являются:
• создание единой системы диагностики и контроля состояния 
образования в Учреждении, обеспечивающей определение факторов и 
своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в 
Учреждении;
• получение объективной информации о качестве образования в 
Учреждении тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
® повышение уровня информированности потребителей образовательных
услуг;
• принятие обоснованных управленческих решений.
2.2. Задачами СОКО Учреждения являются:

• формирование системы процедур, критериев и аналитических 
показателей оценки качества образования, измерителей для всех категорий 
участников образовательного процесса (воспитанников, родителей (законных 
представителей), педагогов, руководителя Учреждения);
• оценка состояния и эффективности деятельности Учреждения;
• оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных 
потребителей образовательных услуг;
• выявление факторов, влияющих на качество образования.
2.3. Принципы СОКО Учреждения.
В основу СОКО положены принципы:

• объективности, достоверности, полноты и системности информации о 
качестве образования;
• реалистичности требований, норм и показателей качества образования, 
их социальной и личностной значимости;
• открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
« оптимальности использования источников первичных данных для
определения показателей качества и эффективности образования (с учетом их 
многократного использования и экономической обоснованности);
• доступности информации о состоянии и качестве образования для 
различных групп потребителей;
• соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 
качества образования.
2.4. Основные функции СОКО Учреждения:
• организация оценки качества условий, процессов и результатов 
получения образовательных услуг;
• мониторинг сопоставления ресурсного обеспечения и результативности 
образования;



• формирование баз данных по различным направлениям оценки качества 
образования, сбор, предоставление статистической отчетности;
• обеспечение аналитической информацией всех категорий потребителей 
образовательных услуг;
• участие в подготовке нормативной правовой документации и норм 
образовательной деятельности в соответствии с государственными стандартами и 
нормативами.
2.5. Объектами CQKO Учреждения являются деятельность и достижения 
Учреждения, процесс и результативность деятельности руководящих и 
педагогических работников
2.6. Механизм реализации СОКО Учреждения:

Инструментарий Периоды
чность

Исполнител
ь

Выход

мониторинг качества образования Комплекс показателей и 
индикаторов системы 
оценки качества 
образования в М ДОУ 
«Детский сад №  3 
«Незабудка» 
(приложение 1)

1 раз в 
год
-  январь

Ад министра 
ция ДОУ

Программа
развития
У чреждения

анализ показателей деятельности 
учреждения, устанавливаемых 
федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке государственной политики 
и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования

Порядок проведения 
самообследования 
образовательной 
организацией М ДОУ 
<Детский сад №  3 
«Незабудка»

1 раз в
год
август

Ад министра 
цияД О У  '

Сайт
упреждения

оценка образовательной 
деятельности, системы управления, 
содержания и качества подготовки 
обучающихся, организации учебного 
процесса, качества кадрового, учебно
методического, материально- 
технической базы учреждения

Ф орма отчета по итогам 
учебного года

X

1 раз в 
год - май

Педагоги, 
ад министра 
ция ДОУ

Педагогиче 
ский Совет

Оценка результативности 
деятельности педагога

Карта критериев за 
месяц педагогических 
работников М ДОУ 
«Детский сад №  3 
«Незабудка»

Ежемеся
чно

Педагога
ДО У

Протокол

Оценка профессиональной 
компетентности педагога

Положение о портфолио 
М ДО У  «Детский сад №  
3 «Незабудка»

1 раз в 
год
сентябрь

П едагога
Д О У

Портфолио
педагога

3= Организационно-функциональная структура СОКО Учреждения.

3.1. Организационно-управленческая характеристика системы оценки качества 
образования Учреждения
В структуру СОКО входят следующие элементы:
1. администрация Учреждения;
2. педагогический Совет Учреждения;
3. Совет родителей.
3.2. Функциональная характеристика СОКО Учреждения:
3.2.1. администрация Учреждения:



1. разрабатывает и реализует программу развития Учреждения, включая развитие 
системы оценки качества образования Учреждения;
2. участвует в разработке системы критериев, показателей, характеризующих 
состояние и динамику развития Учреждения;
3. обеспечивает проведение в Учреждении контрольно-оценочных процедур, 
мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам 
качества образования;
4. организует систему мониторинга качества образования в Учреждении, 
осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о 
состоянии и динамике развития Учреждения, анализирует результаты оценки 
качества образования на уровне Учреждения;
5. организует изучение информационных запросов основных показателей 
системы оценки качества образования Учреждения;
6. обеспечивает информационную поддержку системы оценки качества 
образования Учреждения;
7. разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 
совершенствование системы оценки качества образования Учреждения, участвует 
в этих мероприятиях;
8. формирует нормативную базу документов, относящихся к обеспечению 
качества образования в Учреждении;
9. проводит анализ организации, содержания и результатов диагностики уровня 
усвоения программы выпускниками Учреждения и формирует предложения по их 
совершенствованию;
10. принимает управленческие решения по результатам оценки качества 
образования на уровне Учреждения.
3.2.3. Педагогический совет Учреждения:
1. вносит предложения по разработке методики оценки качества образования;
2. участвует в разработке методики рейтинговой оценки работы педагогов 
Учреждения;
3. содействует проведению подготовки работников Учреждения по 
осуществлению контрольно-оценочных процедур;
4. разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 
совершенствование системы оценки качества образования Учреждения, участвует 
в этих мероприятиях;
5. проводит экспертизу организации, содержания и результатов диагностики 
уровня усвоения программы выпускниками Учреждения и формирует 
предложения по их совершенствованию;
3.2.4. Совет родителей:
1. содействует определению стратегических направлений развития Учреждения;
3. содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

Учреждения;
4. осуществляет е контроль качества образования и деятельности Учреждения в 
формах наблюдения, экспертизы;
5. готовит предложения по формированию приоритетных направлений стратегии 
развития системы образования в образовательном учреждении;
6. принимает участие в формировании информационных запросов основных 
пользователей СОКО Учреждения;
7. принимает участие в обсуждении результатов оценки качества образования в 
рамках СОКО Учреждения.



КОМПЛЕКС ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ В МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 3 «НЕЗАБУДКА»

Характеристика
образовательной
системы

Индикатор/показатель М етодика расчета

Показатели результатов
Результаты учебных достижений
Уровень учебных 
достижений

Уровень развития детей раннего возраста: 
согласно КИПР

Количество детей раннего 
возраста с соответствующей 
группой развития/ общее 
количество детей раннего 
возраста* 100 процентов

Уровень освоения детьми 
общеобразовательной программы

Кол-во дошкольников, имеющих 
высокий и средний 
уровень/общее количество 
дошкольников* 100 процентов

Уровень готовности детей к школе Кол-во выпускников ДО У  
имею щ их высокий и средний 
уровни/общее количество 
выпускников ДО У  * 100 
процентов

Количество детей поступивших в 1-й 
класс из ДОУ

количество

Группа здоровья выпускников: 
-1 '
-2
-3
-4

количество

Ф изкультурная группа выпускников:
- основная
- подготовительная
- специальная

количество

Охват организованными формами 
дош кольного образования

Ч

Количество выпускников 
ДОУ/количество детей, 
поступивших в 1-й класс* 100 
процентов

Внеучебные достижения
Уровень
внеучебных
достижений

Количество участников всероссийских, 
региональных творческих конкурсов

количество

Количество участников всероссийских, 
региональных выставок

количество

Количество участников всероссийских, 
городских спортивных соревнований

количество

Количество победителей всероссийских, 
городских, районных спортивных 
соревнований

количество

Количество победителей всероссийских, 
региональных выставок

количество

Количество победителей всероссийских, 
региональных, городских творческих 
конкурсов

количество

Соответствие требованиям стандартов и запросу потребителя
Безопасность и 
здоровье

Количество детей дошкольного возраста:
- с аллергопатологией
- с туберкулезной интоксикацией 
■■ часто и длительно болеющих
- со скалиозом

количество



Количество детей с проблемами в 
здоровье, состоящие на учете
- с нарушением зрения
- с тяжелыми нарушениями речи
- с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата
-дцп
-ЗП Р

количество

Количество случаев травматизма в ДОУ количество
Количество воспитанников по группам 
здоровья
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа

количество

Число случаев заболеваемости на 1000 
детей в  ДО У

Число случаев 
заболеваемости/ среднегодовая 
численность детей* 1000

Количество дней, пропущенных одним 
ребенком по болезни в среднем за год

Число дней пропущенных по 
болезни/среднеш довая 
численность детей

Индекс здоровья
Количество воспитанников, на домашнем 
обучении по состоянию здоровья

количество

Выполнение натуральных норм питания 
по каждому из основных продуктов

Ф актическое выполнение норм 
питания по каждому из основных 
продуктов/норматив выполнения 
натуральных норм питания по 
каждому из основных 
продуктов* 100 процентов

Фактическая стоимость питания одного 
детодня

Расходы на питание/количество 
детодней (рублей)

Охват детей оздоровительными 
мероприятиями

Количество детей, охваченных 
оздоровительными 
мероприятиями/количество 
детей на начало года* 100 
процентов

Наличие в ДОУ ПМ Пк (количество детей 
взятых на учет)

количество

Наличие логопункта, в нем детей количество
Эффективность логопедической работы в 
ДО У

Количество детей с чистой речью 
+ со значительным 
улучшением/количество детей с 
данным видом нарушений * 100 
процентов

Родительская плата рубли
Количество детодней Число детей* дни 

функционирования
Показатели ресурсов и  условий
Индивидуальные характеристики
Состояние здания Наличие в Д О У  условий для пожарной 

безопасности:
- оборудованные аварийные выходы

необходимое количество средств 
пожаротушения
- подъездных путей к зданию, отвечающих 
всем требованиям пожарной безопасности
Наличие электропроводки здания в 
соответствии с современными 
требованиями безопасности
Наличие музыкального и спортивного 
зала



Наличие кабинета учителя-логопеда
Наличие отдельного методического 
кабинета
Наличие лицензированного медицинского 
кабинета
Наличие оборудованной в соответствии с 
требованиями спортивной площадки

кадры Д оля педагогов, имеющих высшее (по 
профилю деятельности) образование (без 
руководителя и старшего воспитателя)

Численность педагогов с 
ВО/численностъ педагогов 
всего* 100 процентов

Д оля педагогов, имеющих среднее 
специальное (по профилю деятельности) 
образование

Численность педагогов с 
ССО/численность педагогов 
всего* 100 процентов

Количество педагогов имеющих высшую 
категорию

Численность педагогов с В1 к 
/численность педагогов всего* 
100 процентов

Количество педагогов имею щих первую 
категорию

Численность педагогов с 2 к 
/численность педагогов всего* 
100 процентов

Соотношение численности педагогов 1 
категории и высш ей категории

Количество педагогов 1 и 2 
категории/количество педагогов 
высш ей категории

Д оля педагогов пенсионного возраста Численность педагогов 
пенсионного возраста/ 
численность педагогов всего * 
100%

Текучесть кадров Количество выбывших 
педагогов/ среднегодовая 
численность педагогов

У  комплектованность педагогическими 
кадрами

Количество вакансий/общее 
количество педагогических 
работников* 100 %

Д оля педагогов, участвующ их в 
инновационной и экспериментальной 
деятельности

Количество педагогов, 
участвую щ их в инновационной и 
экспериментальной 
деятельности/общее количество 
педагогов* 100 %

Д оля педагогов, имеющих публикации по 
результатам инновационной и 
экспериментальной деятельности

Количество педагогов, имеющих 
публикации по результатам 
инновационной и 
экспериментальной 
деятельности/общее количество 
педагогов* 100 %

Д оля педагогов, имею щих публикации по 
результатам инновационной и 
экспериментальной деятельности на 
сайтах в сети Интернет

Количество педагогов, имеющих 
публикации по результатам 
инновационной и 
экспериментальной деятельности 
в сети Интернет/общее 
количество педагогов* 100 %

Д оля педагогов, участвующих в конкурсах 
профессионального мастерства
- на муниципальном
- региональном
- федеральном уровнях

Количество педагогов, 
участников конкурса/общее 
количество педагогов* 100 %

Д оля педагогов, победителей в конкурсах 
профессионального мастерства
- на муниципальном
- региональном
- федеральном уровнях

Количество педагогов, 
победителей конкурса/общее 
количество педагогов* 100 %

Д оля педагогов принявших участие в 
городских, региональных и всероссийских

Количество педагогов, 
принявших участие в городских, 
региональных и  всероссийских



семинарах и научно-практических 
конференциях

семинарах и научно- 
практических
конференциях/общее количество 
педагогов* 100 %

Д оля педагогов, прошедших 
переподготовку в прошедшем году по 
состоянию на 1 января

Количество педагогов, 
прошедших переподготовку в 
текущ ем году/общее количество 
педагогов* 100 %

Сетевые характеристики
Наличие и 
доступность 
образовательных 
ресурсов

Количество в ДО У  групп, реализую щих 
образовательные программы и  технологии 
нового поколения

количество

Наличие программ коррекционного 
обучения
Количество воспитанников обучающихся 
по индивидуальным программам

количество

Количество воспитанников, обучающихся 
по программам коррекционного обучения

Количество воспитанников, 
обучаю щ ихся по программам 
коррекционного 
обучения/численность 
воспитанников в ДОУ* 100 %

Количество воспитанников, 
пользующихся дополнительными 
бесплатными услугами в Д О У

Количество воспитанников, 
пользующихся
дополнительными бесплатными 
услугами /численность 
воспитанников в ДОУ* 100 %

Количество воспитанников, 
пользующихся дополнительными 
платными услугами в ДОУ

Количество воспитанников, 
пользующихся
дополнительными платными 
услугами /численность 
воспитанников в ДО У* 100 %

Информатизация

Наличие условий 
для
удовлетворения
индивидуальных
запросов
воспитанников -  
система
дополнительного
образования

Количество педагогов, имеющих 
свидетельство о подготовке ПК

количество

Количество компьютеров в ДОУ количество
Обновление фонда методической 
литературы за последний год

Количество литературы за 
последний год/количество 
имею щейся методической 
литературы* 100%

Охват дополнительным образованием 
воспитанников в системе образования

Численность занимаю щ ихся в 
учреждениях дополнительного 
образования/численность 
воспитанников в ДО У* 100 %

Характеристики управления
Развитие
потенциала
управления

Количество всего работников в Д О У
Количество педагогических работников в 
Д О У
Количество руководящего состава
Наличие руководителей и заместителей 
руководителя ДО У  общего среднего 
образования, повысивших квалификацию 
в области менеджмента

количество

Наличие Совета Учреждения
Наличие попечительского совета

Использование
ресурсов

Численность обучающихся 
(воспитанников) образовательной 
организации в расчете на 1 
педагогического работника, (человек)

Численность воспитанников 
всего/численность педагогов 
всего (коэффициент)



Количество групп в ДОУ
Количество групп раннего возраста
Количество дош кольных групп
Наполняемость групп дошкольного 
возраста

Численность детей раннего 
возраста всего/количество групп 
раннего возраста

Реж им работы ДО У
Д оля внебюджетных ассигнований, 
привлеченных на развитие дошкольного 
образовательного учреждения

Сумма внебюджетных 
ассигнований, привлеченных на 
развитие ДО У/общ ая сумма 
внебю джетных ассигнований* 
100%

Среднемесячная заработная плата 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций, реализую щих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования, рублей
Удельный вес расходов на оплату труда 
вспомогательного, административно
управленческого персонала в общем 
фонде оплаты труда образовательной 
организации, (процент)
Д оля расходов бюджета, направленных на 
создание безопасных условий в ДОУ

Сумма расходов бюджета, 
направленных на создание 
безопасных условий в 
ДО У/общ ая сумма бюджета, 
направленного на 
образование * 100%


