
Положение
о муниципальной системе оценки качества образования в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 36
хутора Верхнего

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальной системе оценки качества 

образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад № 36 хутора Верхнего(далее -  ДО У) муниципального 
образования Славянский район (далее - Положение) определяет цели, задачи, 
принципы функционирования муниципальной системы оценки качества 
образования, ее организационную структуру, функции субъектов 
муниципальной системы оценки качества образования.

1.2. Муниципальная система оценки качества образования (далее 
МСОКО) ДОУ строится в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской федерации и Краснодарского края, регламентирующими реализацию 
процедур мониторинга и оценки качества образования.

1.3. В настоящем Положении используются следующие определения:
Качество образования - комплексная характеристика образовательной

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответст
вия федеральным государственным образовательным стандартам, образова
тельным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) по
требностям физического или юридического лица, в интересах которого осуще
ствляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения пла
нируемых результатов образовательной программы.

Система оценки качества образования - совокупность организационных 
и функциональных структур, норм, требований и методик, обеспечивающих 
оценку образовательных результатов, достижений обучающихся, эффективности 
деятельности образовательных организаций, качества образовательных 
программ с учетом запросов и ожиданий основных потребителей образо
вательных услуг.

Муниципальная система оценки качества образования - совокупность 
способов, средств и организационных структур для установления соответствия 
качества образовательной деятельности и оказываемых услуг потребностям 
личности, общества и государства. МСОКО призвана обеспечивать органы ме
стного самоуправления, администрацию и педагогических работников образо
вательных организаций, родительскую общественность, социальных партнеров 
информацией, необходимой для принятия управленческих решений, выработки 
стратегических ориентиров развития муниципальной системы образования, по



вышения ее открытости, обеспечения координации усилий всех субъектов об
разовательных отношений.

Измерение - оценка уровня достижения образовательных результатов с 
помощью соответствующих критериев и показателей, контрольно
измерительных материалов, имеющих стандартизированную форму и соответ
ствующих требованиям надежности, информативности, объективности.

Экспертиза - всестороннее изучение состояния образовательных процес
сов, условий и результатов образовательной деятельности с привлечением спе
циалистов в соответствующей области.

Мониторинг системы образования - процесс, представляющий собой 
систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием образования 
и динамикой изменений его результатов, условиями осуществления образова
тельной деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными 
достижениями обучающихся, профессиональными достижениями педагогиче
ских работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
состоянием сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

14 Положение, а также дополнения и изменения к нему, утверждаются 
приказом по ДОУ.

2. Основные цели, задачи и принципы МСОКО ДОУ

2 1 Целями деятельности МСОКО являются:
создание единой системы диагностики и мониторинга состояния 

образования в ДОУ, обеспечивающей получение объективной информации о 
состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах, 
влияющих на качество;

принятие обоснованных управленческих решений по ДОУ; 
повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг о состоянии системы образования в ДОУ.
2.2. Основными задачами МСОКО являются:

анализ внешней оценки предметных, метапредметных достижений 
обучающихся;

оценка условий осуществления образовательной деятельности по 
ДОУ, включая независимую оценку качества условий осуществления 
образовательной деятельности;

оценка состояния и эффективности деятельности ДОУ; 
оценка качества реализации образовательных программ с учетом 

запросов потребителей образовательных услуг;
оценка результативности педагогической деятельности в ДОУ; 
анализ соответствия качества образовательных услуг, 

предоставляемых образовательными организациями, требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС);



интеграция муниципальной системы оценки качества 
образования с региональной системой оценки качества образования и 
общероссийской системой оценки качества образования,

повышение квалификации педагогических и руководящих 
работников ДОУ по вопросам управления и оценки качества образования.

2.3 В основу создания и применения МСОКО заложены принципы:
мониторинг законодательно установленных стандартов и норм 

качества образования;
соблюдение преемственности в образовательной политике; 
ориентация на потребности системы образования участников 

образовательных отношений, запросы внешних пользователей информации о 
качестве образования;

эффективность использования оценочно - диагностической 
информации, полученной в ходе реализации различных оценочных 
процедур;

объективность и доступность информации;
сочетания внутренних и внешних (в том числе независимых) 

оценок качества образования;
использование внешней оценки, независимой оценки, 

внутренней оценки, самооценки, самоанализа.

3. Основные функции МСОКО ДОУ

3.1. Основными функциями М СОКО являю тся:
обеспечение соблюдения требований, установленных 

федеральным и региональным законодательством Российской Федерации, 
регулирующим применение процедур оценки качества образования;

создание нормативных правовых актов, регулирующих 
применение процедур оценки качества образования;

организационно-методическое сопровождение функционирования
МСОКО;

формирование показателей и критериев оценки качества 
образования, применяемых МСОКО;

формирование и поддержка в актуальном состоянии баз данных 
по различным направлениям и аспектам качества образования;

обобщение, анализ и представление информации о качественных 
и количественных характеристиках системы образования и ее отдельных 
элементов, прогноз основных тенденций развития образовательных 
организаций и муниципальной системы образования в целом,

обеспечение участников образовательных отношений актуальной 
информацией, необходимой и востребованной для реализации их функций;

обеспечение информационной открытости муниципальной 
системы образования, предоставление внешним пользователям 
(исполнительная и законодательная власть, общественность, средства 
массовой информации, родители и иные, заинтересованные лица)



информации о состоянии и развитии муниципальной системы образования, 
отдельных образовательных организаций, разработка соответствующей системы 
информирования внешних пользователей;

создание нормативной правовой базы, системы норм и стандартов 
для комплексной оценки качества муниципальной образовательной системы, ее 
сравнения с лучшими образцами, инновационными моделями.

3.2 МСОКО включает следующие процедуры оценки 
качества образовании:

Самообследование.
Процедура самообследования в МБДОУ по результатам и основным 
направлениям деятельности ДОУ. Процедура самообследования используется 
для комплексной оценки достигнутых результатов, оценки достижения целевых 
индикаторов, выявления «точек роста» и проблемных позиций в развитии 
муниципальной системы образования, максимально широкого позиционирования 
ее в информационном пространстве.

Мониторинг системы образования.
Данная процедура позволяет осуществлять оценку динамики ключевых 

составляющих качества образования, включая качество основных, поддержи
вающих и управленческих процессов, качества реализации программ дошколь
ного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования детей, качество академических и социальных ресурсов обра
зовательной деятельности, качество обеспечения преемственности уровней не
прерывного образования, качество инновационной деятельности в системе об
разования. Мониторинг фиксирует достигнутый уровень качества образования, 
основные тенденции в его измерении, проблемы и направления улучшения, 
эффективность системы образования с точки зрения достижения основных об
разовательных результатов.



Независимая оценка качества условий осуществления
образовательной деятельности.

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 
деятельности ДОУ, осуществляющих образовательную деятельность (далее - 
НОК), осуществляется в целях предоставления участникам отношений в 
сфере образования информации о качестве условий реализации 
образовательных программ на основе общедоступной информации.

НОК проводится советом ДОУ по проведению независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности, состав и 
положение о работе которого 'утверждается постановлением администрации 
муниципального образования Славянский район.

Процедуры НОК проводится в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации.

Процедуры оценивания учебных достижений обучающихся и выпу
скников образовательных организаций.

Такими процедурами выступают:
мониторинговые исследования качества знаний обучающихся, 

качества преподавания отдельных предметов; социологические 
исследования с привлечением участников образовательных отношений;

международные, всероссийские, региональные, муниципальные 
предметные, метапредметные олимпиады, конкурсы;

другие формы независимой оценки учебных достижений.

Процедуры аттестации педагогических и руководящих работников.
Аттестация педагогических работников осуществляется в 

соответствии с положением об аттестации педагогических работников, 
носит обязательный характер для аттестации на соответствие занимаемой 
должности. Аттестация педагогических работников ДОУ для установления 
квалификационной категории (первая, высшая) проводится по желанию 
педагогических работников.

Аттестация руководителей образовательных организаций и 
кандидатов на должность руководителей образовательных организаций 
осуществляется в соответствии с положением о порядке аттестации 
кандидатов на должность руководителей образовательных организаций и 
руководителей образовательных организаций, утвержденным приказом 
управления образования, носит обязательный характер, предполагает 
проведение собеседований, изучение, анализ и оценку представленных 
документов.



4. Организационная структура и механизм функционирования
МСОКО

4.1. Организационно - функциональная структура МСОКО:
О рганизационно - функциональная структура М СОКО

предусматривает два уровня: муниципальный и уровень образовательной 
организации.

4.1.1. М униципальный уровень:
управление образования администрации муниципального 

образования Славянский район (далее - управление образования);
муниципальное казенное учреждение образования центр оценки 

качества образования города Славяне ка - на - Кубани муниципального 
образования Славянский район (далее - МКУО ЦОКО );

Уровень образовательных организаций:
коллегиальные органы управления ДОУ, предусмотренные 

уставом ДОУ;
представительные органы обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся.

Объекты МСОКО 
Качество образовательных результатов (предметные, 

метапредметные, личностные результаты обучающихся в соответствии с 
ФГОС);

Качество образовательного процесса (качество основных и 
дополнительных образовательных программ, реализуемых в 
образовательных организациях).

Реализация МСОКО
1.1. Оценка качества образования в ДОУ в рамках М СОКО, 

проводится в соответствии с федеральными, региональными, 
муниципальными планами, циклограммами проведения международных 
сравнительных исследований, национальных исследований качества 
образования, федерального мониторинга системы образования, 
региональных и муниципальных мониторинговых исследований.

1.2. Периодичность осуществления процедур оценки качества 
образования определяется соответствующими правовыми нормами, 
графиками, циклограммами, распорядительными документами.

1.3. Реализация отдельных процедур мониторинга и оценки качества 
образования определяется приказами управления образования.

1.4. При оценке качества образования основными методами 
установления уровня качества являются контрольные педагогические 
измерения, тестирование, опрос, анализ документальных источников, 
статистических данных, сравнение значений показателей со 
среднестатистическими или нормативными, рейтингование, использование 
весовых показателей.



1.5. Процесс сбора, хранения, обработки и интерпретации информации 
о качестве образования в ДОУ, порядок осуществления оценочных 
процедур, формы представления информации в рамках МСОКО 
устанавливаются нормативными правовыми актами, регламентирующими 
реализацию отдельных процедур мониторинга и оценки качества 
образования.
Применение результатов МСОКО предполагает использование механизма 

межведомственного взаимодействия. Отдельные работы в рамках МСОКО 
могут выполняться сторонними организациями на основе соответствующих 
договоров и контрактов

1.6. Результаты МСОКО доводятся до сведения администраций и 
педагогических работников образовательных организаций.

1.7. Доведение информации до общественности о результатах оценки 
качества образования осуществляется с привлечением средств массовой 
информации посредством публикаций, публичных отчетов и аналитических 
докладов о состоянии качества образования на муниципальном уровне, а 
также в сети «Интернет».

Продукты и пользователи МСОКО
1.1. Продуктами МСОКО являются:
- базы данных по мониторингам и оценке качества;

экспертные и аналитические заключения (справки, приказы, 
отчеты, информация, мониторинги, вестники управления образования);

сравнительный анализ образовательной деятельности и условий 
реализации образовательных программ в образовательных организациях.

1.2. Пользователями результатов МСОКО являются
органы местного самоуправления муниципального образования 

Славянский район;
субъекты МСОКО; 
образовательные организации;
обучающиеся и их родители (законные представители); 
общественные организации, заинтересованные в оценке качества 

образования.


