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I обцие положения.
l .l Нэстояrцее Полоlкение
.:-.зовэнltя (лалее П",;-.'#Ы":;НН;}:1".,}:"#J;:'""#;

:,: 
' 

_ е],:Ь] оценкИ качества образованиЯ В Муниципалъном бюдrке.* _ ' :,la,.bHO\I образовательноМ уLIреждении N4акаръевско1\,I детсItоN{-'_-;з _ \1БJоУ) (далее - система оценки качества образования или Со,; _ :- ]:]ilзацIlОннуЮ и функцИоналънуЮ cTpyItTyPY; РеаЛИЗацию (содер;кi-: - е *'.:\ контролЯ и экспеРтноЙ оценкИ'nu.naaruu образования), а та
; '.,": _1]НОе )'ЧаСТИе ]] ОЦенке и контроле KaLIecTBa образования.
: - -^-:^-"j:."'1' -:-|'a:'"вляет 

собой локальньтй акт, разработанны]_ _,:._u-Bl111 с деиствуIощими правовыми и нормативными документ. .:: _ -],lb- образования:
. ]:.....з ,,Об образовании в Российской Федерации> }ф 27З-ФЗ от 29_,.:
, ]i:;lказ \,{инобрнауки РФ о; l7 октябр я 20lЗ г. з\ф 1 l55, зарегистрировi\.l;lнюсте России 14 ноября 20_1З ;., Ъ.".трационныйJ$ зO3s4): r.]eHI1ll ФГОС дошколъного образоваr""u., ]l:;tказ }fинобРнаукИ РФ оТ 14.06.2оlЗг. t\ф 462 <Обутверждении поря* ] t-l ts СJеНия самоОбследования образовательной организацией>, Г]t-iСТflновление ПравитеЛьства РФ от 05.08.201з N 662 ''обосуществлеI],1]нIlторИнга системьi обраЗования" (вместе с''Правилами осуществле]

].1 ч-lНIlТоРинга системы образования'').
, I]о"тановление Главного государстве}Iного саIIитарного врача РФ от],:]я ]0l3 г. Iч26 "об утверждении СанПиIJ 2.4.1.зо49-1з ''Санитар_]-;If е\IиОлогичесКие требоВ ания К устройсТву, содержанию и организаL

:, е ж I I \Ia работЫ дошкоJIЬных образовательных организаций''.. \-став дошкольного образовательного учрежден ия и др.

l..], 1,:::]ОЯЦIеМ 
ПОлоrкении используютсrI следуIощие термины:_ -{ :, - llIбU ()()разованuя компJIексFIая характеристика образованlзь_:эжающая степеFIЬ его соответствиЯ федеральным государсru.rr,i_ ]:ззовательныN,I стандарТам (образовательнir, .ru*roapTaM) и потребностl:i:эзчrlка, в тоМ tIисле степенЬ дости)t(еНия обучаrощir"a" лланируе\Il:e]\,lbTaToB освоеFIия основной образовательной программы (даrrее - оо-,,1-:Iко--lьного образовательного учреждения (далее - ДоУ).!"-;чесtltвО 1lсловuti - выполнение санитарно-гигиенических норм организац]

"ilэазовательного процесса; организация питания в дошколъном учрежденr1;-еlIlзация мер по обеспечениIо безопасности воспитанников в организацIооразовательного процесса.
Гос"t,dсtрСmвенныij образоваmельньttt сmанdарm дошкольного образованlilреfстаВляеТ собоЙ совокупНостъ обяauraru.,urх требов аний к дошколъно\образованиlо. Госуларственный образоваr.лuнurй стандарт дошкольноIобразования является ,ориентироМ для независимой оценки качестI_]ош]кольного образова ния' .

Крчпtерuй признак, на основании которого производится оценкк-lасси(lикоция оrIениваемого объекта. ]



I Обrцие полоя(еIIия.LI ::*:_,'Я,llее По--tожение о системе внутреI{него мониторинга качества- " : ., - a j:;: я (:a-lee - Полох<ение) опрaлaпr"' цели, задачи, принципы- _ , :'":, , ,eHKI] качества образования в N4униципаJIьном бtоджетном
''._ _,;;;,-, 

образователъном учреждеi{ии N.t[aKapbeBclto* детсItом саду* ' ;. - _'|bJo}') (далее _ сисТеМа оЦенкИ качесТВа обрu.о"u НИЯ ИЛИСоКо),
: : ], :__;:l;i]]lонную и функциональную структуру, реализацию (содерхtание, __;-": :\ОНТРОля И экспертНой оценк" iau.naarBa образования), а так}ке,' :_ _ ]3эпое \,частие в оценке и контроле качества образования,],: ] _ -"KeHlIe представляет собой попu*"u-rи 

--;;, ";;.работанный 
в_ ,:-_,-_ts;lll с действуюш{их,Iи правовыми и нормативными документами_ _. -].1;: образования:

' j.: ]n 
"Об образовании в Российской Федерации> Jф 2]з-ФЗ от 29 12

, ]:,:_tаз \4инобРнаукИ РФ от l7 октябр я 201З г. ,ф l l55, зарегистрирован в],l.:;loCTe России 14 ноября 20_1з ;., регистрационный JYl 30зs4) (о:з-f eHIIIl ФГОС дошкольного образования)., ]:;tказ N4инобРнаукИ РФ от 14.06.2оlЗг. jrгg 462 <<Обутвер}кдении порядка*:овеJеНия самообследования образовательной организацией>, ПtlСТaновление Правительства РФ от 05.0в.201з NI 662 ''обосуществлении
],1онIIторИнга системы образования" (вместе с "Правилами осуш{естRления
],I онl{торинга системы образования'').

, Постановление Главного государствеFIного санитарного врача РФ от l5\:ая 2013 г, l,{26 "об утвержде}rии СанrIиI-{ 2.4.1.з049-1з ''Санитарно-
эп IIдеN,Iиологиче ские требов ания к устройству, содержанию и оргаFIиз ации
Pe/t\I,IMa работЫ дошколЬных образовательных организацlлй''.

. \'став дошкольного образовательного учрежден ия и др,
1.3 В настояtцеп,r Пололtении используIотсrI сJIедуIощие термины:Ka,teclпBo образованuЯ компJIексная характеристика образования,выражающая степенъ его соответствия федеральным государственI]ымобразовательныN4 стандартам (образовательнurшo arurroapTaM) и потребностямзаказчика, в том Llисле степень достижения обучаrоrцимися планируемых
результатов освоеFIия основной образователъной программы (лалrее -"ооп)JошкоJIьного образовательного учре)tдения (далее - ДОУ).Кач е с tп во усло Bul7 - выполнение санитарно-гигиениLIеских норм организацииобразовательного процесса; организ ация питаFIия в дошкольном учре}ltдении;реализация мер по обеспечению безопасности воспитанников в организацииобразоватеJIьFIоI.о процесса,
Госуdарсmвенньtй образоваmельньtЙ_ сmанdарm дошколъного образованияПРеДСТаВЛЯеТ СОбОЙ СОtsОКУПНОСТЪ Обязur.пurrur,. требований к дошколъномуобразованию. Госуларственный образовательный стандарт дошкольногообразования является ,ориентироМ Для независимой оценки KaLIecTBaдошкольного образованио' .

крumерut,t признак, на основании которого производится оценка,классификация оL{ениваемого объекта.



] , ]-, :._- ts cllcTe\le образования коI\4плексное аналитиLIеское

- _ -: i ,:a:_1i:a пLrоцессов, определяlощих количестRенно КаLIеСТВеННЫе

, ; - : -.,l . nЗ"",uu образования, резуJIътатом Itоторого является

_ - : - . :._ . a.-, ,1j степени соответствия измеряеN{ых образоватеЛъ}lъD(

+-:_:".:.\с'lоВtlйIl{хоо.й.'"о'4обеспечегrиеобrцеприЗнанFIои'
.-:"::.^..;;ойВнорМаТиВныхдlокУI\,1енТахиЛокаJIъныхакТахсисТеМе
..-]:1.-:З:lIr.l-обrцественных.ГребоВаНийккаЧес'гВУобраЗоВания,аТакже

- - - , _ .._,._],,, '-rБIl]аниям участн"ооu образоватеJIы{ого процесса,

_ .': -, . - \ieTo,f регисТрации состояния качества образования, а так}ке

_ - , , ..: " 
-]tlвня образователъных дости}Itений, которые иМеlоТ

_-__: :: _".:,llrrвзнн},ю сРорму И СОДеРЖаНИе КОТОРЫХ СООТВеТСТВУеТ

" 

.; 
:, 1..]...,";JIXXL'#HY ;:il:Y'rffi оL\енки качества образования

_- .-: j "_*]:ся:

' 
-_'l :;;;;,"'"хТо"r";;:l']""о мониторинг достижения до''IкоJIъниками

- , :- ,-_: " -],:ь1\ резYльтатов освоения образователънойr программы

r _ -,l:a:ilНГОВЬlе ИССЛеДОВаНИЯ;

. _. _,1]_]triIlЧССкИе оПросы;

r . -:a _ ъ- :е]агогов и воспитателей дошколъного учреждения'

r-..-.---НIlеНоД,МероПриятий,оргаЕIИЗУеМыхПеДаГоГаМиДоIпкоJIъноГо
- : :':_ -'Нllя,

tI основtlые цели, задачи и при}лципы системы оцеIIки качества

образованrrя
]...ЦельюсисТеМыоценкИКачесТВаобразованияяВJIяеТся

. * _:jtаЗ.-]енIlе соответствия качества дошкоJIъного образования в Ir4БДОУ

::_J:1-1ьны]\1 государственным образователънъlм стандартам доI]]кольного

_ ]:.j.-''tsанIlя. лбпяапRяния яВЛяюТся:
],]. Задачами системы оценки качества образования явI

].].1'определениеобъеitтасисТеМыоценкикаЧесТВаобразования'
. : _ ji..oB_-I.n"."riu-liu*.TpoB. гIодбор, адаптация, разработка, систематизация

.j - :],if,тllвно-диагностических 
материалов, методов контроля,

:.:,2'СборинформацииПораЗЛИчныМасПекТаМобразоватеЛъноГо
..:]-есса.обработкаИu"uп",информаuииПораЗЛИЧныI\4асПектаМ
,""ТiТ:ilхl",#."ffi:lияобизменении*::*":л}:*""il:_^,т;:il''.

:.зээботка и реализация _".:ji:r"оуалъных 
маршрутов психолого-

1 
. -.., о. 

",,^* i;:;",."jТ"" ТёiЖi J Т il'; "]1:, " э ф ф е кт и в н о с Т И Д е яТ е Л Ь н о с Ти

-. о l]]ко_цъного учре)tдения 11ринЯТИе РеШеНИЙ, ПРОГНОЗИРОВаНИе РаЗВИТИЯ;

2.2,5. Расrширение оOшественного участия в управJIении образованием

""ЧТЁ;*J;':,tr'ffi:;ципами системы оценки качества обраЗОВаНИЯ

\ 1БДОУ являются:
ПрИFIЦиПобъеttтивносТи'ДосТоВерносТИ'ПоJIноТыИсИстеМносТи

lrнформации о качестве образования;



.-:l..*.::оТкрЬ]ТосТIt.ПроЗрачносТИПроЦеДУроценкикачесТВа
': ,_,: з]нilя: прее\lственности R образователЬНОЙ ПОЛИТИКе,

- .. . : : *;II1 в обшероссlлйскуtо систеN,Iу оценки KaaIecTBa образования,

" -:. :--;i: .]ост\пноЁr, "rr4rормации 
о состоянии\1качестве образования

-.- ; : :)..;lчных групп потребителелi;

о *l __,1: геф:rексивности, реаJIизуемыЙ 
,tерез вклIочение педагогоR в

": -;:,:.lЬНый сапцоаналиЗ I.{ самооЦенку своеЙ деятельнос,ги с опорой

---]ъзктttвныекритерИИИПокаЗаТеJIИ;ПоВышIенияПоТенциаЛа
l -_ .:-- ilеI-1 оценки, самооценки, самоаFiализа каждого педагога;

._l:а..;i:оItТиМаЛЬносТИисПоЛьЗоВанияИсТоЧникоВПерВичныхДанных
: -; - *:е]с_iеНия показатепей KaaIecTBa и эфсРективности образования (с

. - .. -- ]"l воз\Iожности их многократного исполъзования);

о-]....*;1:l11нсТрУМеНТаЛЬносТИИТехIIоJIоГиЧносТиИсПоЛъЗУеМых
- _: :l;Te-ler-I (с учетом суц{ествуIощих возмох(ностей сбора

_ j__1bi\. \1етодиК измерений, анаJIиза и интерпретации данных,

- : -. ] _ов-.1енности потребителей к их восприятию);

о _].::1--;1п \1инимизации системы показателей с учетом потребFIостей

::::-]Ь_\ \,ровней управJIения; сопоставимости системы показатеJIей с

: " :;:],I1па,lъными, региоFIальныN{и аналогами;

. -:,:j1_1I1П взаимногО дополнения оценочных процедур, установление
,"l..:;]\ нI1\1и взаимосвязей и взаимозависимостей;

.-:.1Н:j.I1ПсоблIоДенИяМораЛЬно-ЭТИческИхнорМПрИПроВеДенИи
,:..*е]}'Р оценки качества образования в доIUколъном учреждеЕIии,

llt Од",lrltllзоLlLtонllоя Ll d)уLlкLцuоtlальнOя сmрукпlурч сuсmемы оценки

* -J ч i.rrlё;( l обр{tзованuя.
_. . Рэбота По ПроВеДениЮ МонИторинГа качесТВа обраЗоВанИя QraKo)B

--'\' предполагает:
J,-rОТНеССНИе IIоJIученных результатов е действуюшим стандартом

- о iiко-lьного образования;

зь:работка критериев оценки качества образоватеJIьного процесса и

., r.-l К зз &телей, обеспечиваюших формирование целостного представления

trСГососТояниИсТочкиЗрениясооТВеТсТВИясТа}IДарТУ;
ct_iop данных о качестве образов ания в щоо и проведение самооценки;

:LrllняТиеИИсПоЛненИеУПраВпенЧескоГорешения'ИоцениВаНИе
:еЗ\.-1ЬТаТоВПриняТыхМерВсоотВеТсТВИисцеЛяМи'сТанДарТаМИ'
Нор\lаМИ 

-fl плI I - л---_- -лrлтrтлd

].].ОрганизацИоннаясТрУкТУраN4БДоУ,ЗанИМаЮщаясяоценкои
:..:чiствё образова ния и интерпретацией полученных результатов, iзключает в

J3,1.я. адN,Iинистрацию дошкольного учреждения, педагогический совет,

:..r,+'бr'(грУпгrУ)МоНиТорИнГаvIБлоУ,временныесТрукТУры(творческИе
т} ппы педагогОв, комисСии и др,) 

организацииз.3 Руководство мониторингом в _образователънои
чэ\о_]1,1тся в компетенции руководителя iИБДОУ, который:

- опр.r.пяIот объем и структуру информационных блоков и организуtот их;

-П-.IаНирУIоТИорГаНИЗУIоТкоМПЛексныеМонИТоринГоВыеисслеДоВаНИЯ

разньlх сторон деятельности организации;

- организуют распространение информации о резулътатах мониториFIга,

з'4N4ониторИнГоВая.рУ,,,'uВВN4ДоУяВЛяетсяобЩественныМ

a

a



a

a

a

a

a

__-_],1.r.чпрэв_lенIlя процессаI\,1L1 функционI4роI]ания и раЗВИТИя

_ :,.1.: ;I со]ер)Iiанием работы организациlл, закрепJIяется I]Ланом-

.,]_.:ы 11 прLiказоN{ рукоl]одителя r\4БДоУ. Состав LIленов ГрУппы
-_; :i_1 :обровольной ocEIoBe из числа работников ДоУ. Форпла

rrlp-lelgnoarao LIленами Группы и согласовывается с
-:,_,:].l .]ОУ. Срок действия Группы определяется содержанием

_ ._-,,,|,, C.-lvittбa прекрашiает фуrrrtшиоFlирование посJIе отчеТа на
- : _: ,_r),l совете или пе/]агогическом совешании (плаrrеРКе) Об

., :- :,, *ьтзтах своей деятельFIости.
. ..-.:.:t-l.]I1чность, llоказатели, формы сбора и обработки инфорМаЦИИ
, - . -:, ]_]\IIIFIистраrIией N4БДоУ (Приложение 1).

_-_.l--э. осущестI]ляIощие N{ониторинг, несут персонаJIьнуIо
: ,- - -- --lb за достоверFIостъ ,4 объективность представJIяемой

-.* ],1. ]al Iiспользование данных мониторинга, их обработку, анализ и
- ] _: _ :-':1,IC РеЗУЛЬТаТОВ.

_ _ _ :ез\,_.Iьтатам N{оFIиторинга готовятся аFIаJIитические материалы В

_ ,- ].ветствуIощих целям |т задаLIаNI конкретных иссJIедоRаний.

-- r. зк.-Iючаlот аFIаJIитическую информацию и предло)tения по
. :зшение которых находится в компетенции образовательной

-- --', |'."- ,

._,:]зчiнь обязательноЙ ин(rормации, подлежащеЙ мониторингу в

'. -,еченI.1е доступЕIости дошкольного образования;
_ --:--].rэнI{е образовательноЙ деятельности и организация

программаN4: -1]ОВаТеЛЬНОГО ПРОЦеССа ПО

* . ",.-..о-lьного образования;
. -: -]]озое обеспечение дошкольноЙ образовательноЙ организации;

: l ;f I 1э--Iьно-техническое 1.I инфорN4ационное обеспечение N{БДОУ ;

_ . . _.-]янllе здоровья лиц, обучаюrцихся по программам дошкольного
'::зования,

:,1.-.:нсово-экономическая деятельность дошкольной образовательной

:. ]IJIIзации;
_ ,l -знIlе безоtlасных условий при организации образоватеJIъного
_:].1:Iecca в N4БДоУ.

- \1онt,тторинг tiредполагает широкое использование современных
:-,.:-1цIlонных технологий на всех этапах: сбор, обработка, хранение,
-: ] -rзанllе информации. Хранение и оперативное использование

]ц11lI осуществJIяется посредством печатных и электронных баз

Придание гласности и открытости результатам оценки качества

образовательным

.-.-озны\1 потребителяп,t
i:lrзования;

о

a

.:- ]cTBa\I N,Iассовой информации через публи.lный доклад заведующего;

,- -1l.rзанIlя осушествляется путем предоставления информации:

результатов системы оценки качества

:]з\Iешение аналитических материалоR, результатов оценки качества
очiэазования на официалъ}Iом сайте VIБДоУ.



Приложение 1

К Полоiкению о мониторинге
качества образования МБЩОУ

Макаръевского детского сада <Itолосок))

}
h

Ё,L:ii':еэiiIt
сшпц т-lal;зтор )

показателъ: Примечания:

]шfпш:теч::;lе

дшlц-л-Ёaсл{
ДJ lt][Ш{, ] -lЪ iч]lс-r

д,,пГmЬЦ: 'В-.;;Т Я .

1. Kon"uecTBo гра}кдан в возрасте от З до ]
лет, которым предоставлено обшедоступное
и бесплатное дошкоjIьное образование.

2. Срелняя наполняемость дошкольных
групп.

3. Срелняя наполняемость групп для детеи

раннего возраста,

Сведения о

деятельности ЩОУ
по форме 85-It.
отчет об
исполнении
муниципального
задания.

_ ;]itrjh::;;{e
шГгв:,, : :i: a_-] ь н о I"{

ijt5F*i_"Ъ: J,g-TIl И

iffll"Д{-ri ]i-;{я
;пfl}u*: з;:е_-l ьн ого
lП]П],ii;J: По

:,|Е*.:ll] зaте_-IьньпI

тп:t;,-:Ё\l\.{f,}l

i{:lr-]f,:il :.,ЬНОГО

зiпt:,с э-:нiIя.

соответствии с

программами.

l. Сооr""тствие содержания ООП ДО ФГОС
до.

2. Эффективное использование современных
образовательных технологий.

з. Наличие учебно-методического комплекса в

реализуемыми

4. Щоля воспитанников, принявших участие в

]\,{униципальных, областных, всероссийских
конкурсах, олимпиадах.

5. Соответствие уровня развития детей

целевым ориентирам
6. Наличие в ЩОУ психолого-педагогI,Iческого

сопровождения детей с особой исходной
ситуаuией развития.

7. Удовлетворенность родителей (законньгх

представителей)качеством
п редоставляеN4ых обРаЗОВаТ9Д!ЦЦёJ9ДЦ,--

Самообследование.
Грамоты,
сертификаты.
Паспорт
методиаIеского
кабинета.

i !_i-;65.rЗ l ' 
fiоля укоМплектованности педагогическими

:.-_-е* -зчiнltе l кадрами.
:: -*d!r.]bHoI-I 

I Z. ХарактеристИка

:i::].:з.,вЗТе-rьноЙ l rоуровнюобразования.
:л;,:}:;iзэц}tll. | З. Допп педагогических кадров с высшим

l проdlеСсиональным образованием от обшIего
l,l числа педагогов.

l +. Характеристика

l no стажу работы.

I S. Долп педагогов, прошедших курсовую

| переподготовку не менее одного раза в пять

I n.r.
l О. Допо педагогов, принявIIrих участие в

l муничИПаJТЬНЫХ, областных, всероссийских

| конкурсах, фестивалях и т д.

l 7. Yru.rre педагогов МБЩОУ в составе )Itюри,
I| экспертных группах и т,д.

| 8. Р..уп"тативное участие в смотрах,

l *о"*урсах ДОУ.

Uтчет оt;

исполнении
муниципального
задания.
Самообследование,
\ч[916ды: изучение
докуN{ентов,
анализ,
самооценка,
самоанализ,
тестирование,
анкетирование,
беседа,
наблrодение,
контроль,
аттестация.



N4атериально-
техниLIесt(ое и

информачионное
обеспе,lение
мБдоу

ГF*l.rarвие случаев детского трав]'Iатизма

во вреN{я пребывания в ЩОУ,
2. Соблюдение санитарно-гигиенического

режиN{а.
3. Наблюдение и контроль за состоянием

пслtхоtРизического здоровья детеiл,

4. Отсут,ствие отрицательноiл дI{наI\,{ики

карантинов по инфекционным

заболеванияпц.
5. Снияtение количества заболеваний детей,

состояние
здоровья лиц,
обучающихся по

программам
дошкольного
образования.

5. Прочие сРинансовые

внебюджетных средств
показатели (доля

от общих расходов

бtодлtетного образовательного учреждения

осуrцествляется исходя из стоимостIi услуг

на основе государственного

(муниuипа-rьного) задания,

2. Оплата труда работников уtIреждения
(средняя заработная плата),

З. FICOT (доля фонла стимулируtощих

выплат).
4. Расходы на

ресурсы.

м ат ери ал ьн о -техни че ски е

Финансово-
экономиLIеская

деятельность
доtпкольной
образовательной
организации.

ты с детьми.

Г. Н-r,r"a охранно-пожарной сигнализации,

2. Наличие нормативно-правовой базы для

обеспечения безопасности воспитанников и

работников.
3. Ьаличие (отсутствие) вьтнесенных

предписаний со стороны органов

противопожарной безопасности, инспекции

по охране труда.
4. Состояние оборулования помеlлениi,t для

Создание
безопасных

условий при
организации
образовательного
процесса в

мБдоу

}. CooTBeTcTBlte развtlвак-lllеii :=:,,lз, :, _ -

пространственной среJы треоовэн;lя],1

ФГОС ДО (солержательно-насышенная,

тратлсфорь,tируемая,
пЪлифункuиональная, вариативная,

д(оступная lT безопасная),

З. ИсгrользоваI{ие совроI\4енноГо

оборулования, ТСО Ii !]гровых I\lаТерIiаЛОВ

I{ового поколения.
4. Наличие cailTa ДОУ

требованияп,t Закона кОб

Россиliской Федерации> Ns

_ l_ц \_ :_ :.:-

-- : -

а! _:]._. _ _:_

Тlя.:r l>*:'*-:Il_!.,.-- ,t

перечп;1
.л]ёп,:,]r:;; _ _:- -!L'J!l-

ПО ВtrЗ]:-] 1, : 
-

гп\,ппа\1,, г-
План ФХJ.
Паспорт
},4еТодLiЧес коГLr

кабинета.

Самообс-rедован IIе,

Отсутствие
(наличие)
предписаний
органов надзора.

Программа
здоровья, систеNlа

физкультурно-
оздоровительной

работьт,
закалива}{ия.
Муничипальное
задание.
План ФХД.

Самообсле.]ован}iе
Инстрl,кurтtт.
Планы работы.

(соответствие
образовании в

27З-ФЗ от 29 |2

lnl?)

t



Принято

На Обrцем собрании работников МБ[ОУ
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201 г.

полоlкение

о функционировании внутреннеЙ систеvIы
оценки

качества образования

в Муниципальном бюджетном дошкольном

образовательном учреждении

Макаръевском детском саду (Колосок)>
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[. ffiшrrе поJожении.
_ _ Настоящее Положение разработано для Муниципального бюджетного дошкольного
;*];.1з1-,gзlg_lьного учрехtдения Макарьевского детского сада кКолосок (лалее ЩОУ) в

ji.*,:зетствии:

; Феrерапьным Законом Российской Федерации (Об образовании в Российской

Фетерации>> от 29,1,2,20|2г Jф 273 ФЗ;

;: ýг.lа\{ентирует функционирование внутренней системы оценки качества образования

]о},.
3нl-гренняя система оценки качества образования в ЩОУ
;iнфорлrачионному обеспечению управления ЩОУ, основанная на систематическом

: i ],] :. i

;на-Iизе качёsтва реfuтизации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и

его результатов.
]. Основные задачи внутренней системы оценки качества образования.
Внl-тренняя система оценки качества образования ориентирована на решение следующих
заJач:

. систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в ,щоу
_f.-Iя принятия оОоснованных и своевременных управленческих решении, направленных на

:

повышение кач9ства образовательного процесса и образовательного результата.
. максимаJIьное устранение эффекта неполноты и неточности информачии о

качестве образован образовательных результатов, так и на

достижению

ующего 4ачества образования.

внутрgнней оценки качества образования в ЩОУ формируется

- деятельность по

на основе

реализации
Российской

ЛЪ 1);

актрв ДОУ. обеспечивающих нормативно-правовые основания

этой{]l;jоистемъi]l в соотвотствии с нормативно-правовыми документами,,:
Фелерации :

- пол,ожеl{ие о мониторинге качества образовательных услуг (приложение

- положение о внутренней контрольной деятельности (приложение Nb 2)

jn. 
,

.:; i

. :l,

:l

l:1,

l:

il

i|':

: tl',,

,]:,-,]

]l

iil
iri
,:i ]



Приложение Л"чr|к
Положенrrю о функционировании

внутренней системы оценки качества
образования в МБfiОУ Макарьевском детскоМ садУ (колосок)

Принято

На Обrцем собрании работников МБffОУ
макарьевского детского сада кколосок>

Утверждаrо

Заведующи

Протокол ЛЬ "| от цРа. >> 0/ 2о1_/^г. приказ 20шг.

ПОЛОЖЕНИЕ
о внутреIIней контрольной деятельности

1. общие положении.
l ,1, Настояцее Положение разработано для Муниципального бrоджетного дошкольного
образовательногО учрежденИя МакарьевскогО детскогО сада <Колосок (далее ЩОУ) в
соответствии:

' С Федеральным Законом Российской Федерации <об образовании в Российской
Федерации> от 29.12,2012г JФ 27З ФЗ;

и регламентирует содержание и порядок проведения контрольной деятельности доу.
1,2, КонТрольнаЯ деятельностЬ главный источник информации для внутреннего
\,Iониторинга качества образовательногО И воспиl,а,геЛьногО процеqсов, основных
результатов деятельности ffoy. Под контрольной деяlтельностью понимае1ся проведение
администрациеЙ доУ и (или) специаlrьно созданной комиссией наблюдений,
обследований, осуlцествляемых в порядке руководства и контроля в пределах своей
компетенции за соблrодением работниками Щоу законодательных и других нормативно-
правовых актов:

1.З, IJелями внутренней контрольной деятельности являются:

. совершенствование деятельности ДОУ;
о повышеFтие профессионального мастерства И квапификации педагогических

работлицов !ОУ:
: ' ,О!dlчiЬ'iййе , ббъективного информационного отражения состояния

. оOразовательной'системы доу, качественная оценка и коррекция воспитательно-
оOразовательной' деятельности, условий развиваюrцей среды доу для
пРедупре}кдения возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей,

1,4. Изменение'и дополнение в настоящее Положение вносятся заведуюцим ЩОУ.1,5, Срок данного Положения неограничен. Щанное Положени. д.й.r*у.т до принятия
нового.

2. Основrlые з:lдачtl контрольной деятельност}I.
2. 1, основны\,{и задачами коIJтрольной деятельности яtsляются:

, защита Irрав и свобод участников образовательного процесса;
' изучение резульТатов педаГогической деятельности, выявление по,Iожительньж и

отрицательньш тенденций в организации образовательного процесса и разработка

детским с



Ёа этоI1__о:fiОве' предлохtениЙ по изучению, обобщению и распространению:е_]агогического опыта и устранению негативных тенденций;о CrtrBCPLLIeHcTBoBa'иe качества воспитания и образования tsоспитанникоВ сa,_iновременным повышением ответственности должностных лиц за конечньтй
_:ез\,.lьтат;

о :,trНTpoJb реализации образовательньш программ, соблюдения Устава и иньн,]trк&lьных актов ДОУ;
о ;НЗ-lIlз результатов исполнения приказов по ЩОУ;, ,,KajaHIle \1етодиЧеской помоU]И педагогическиN,{ работникам в процессе контроля;' t'*]}'ЦССтвление контролЯ пО организации сбалансироuu"arо,-о рационаrrьного_;1iанIlя в fiOY;
. J,_,зaпLLIенствование работы по охране ТРУда.

_]. Фr нкцlIII контрольrrой деятельtlOс"ги.
: . :__- :a'..ЬН\ю леятельнос.гь в ЩОУ осуrцествляют: :]аведующий, старшrий воспитатель,--_: ,:-J.Kj{e и иные работники, назначенные приказоМ заведующеr,о доУ При']-:; 

; j':': К[')НТРОЛЯ КОНТРОЛИРУюlцие лица руководствуются системным подходом,- .,: .: .]jJПо.lЕIГ?еТ|

' - 
":t'lЯнствО 

контроля, его осущеСтвление по заранее разработанным актам;. . r.в]'г всех направлений деятельности ЩОУ;, ",;1рокое привлечение членов педагогического коллектива;. --зрьезн\,Iо ]-еоретическую и методическую подl,отовку;
, 

",становjlение взаимосв,Iзей и взаимодействия всех компонентов tIедагогического, гоцесса:
, ко\IпЛексное испо,цьзование фор* И методоВ контрольной деятельности взавLlси.N{остИ оТ целевой установки, содержания педагогического процесса.кваlификации педагогических работников, характера взаимоотношений впеJагогцtIеском коллективе.

- - 
.,_ соб.тюдение гIоследовательности контроля.. 

. _:::l_РОЛЬ 
ОсУtцествляется в соответствии с утвержденным планом - графиком

'_::::]:::О_11О"П'"ОСТИ (ГlРИЛОЖеНИе к годовому плаЕу работы) в виле оперативногоjK\ ШеГО), ТеМ:lТИЧеСКОГО (ПО ОТДеЛьным проблеп,tам деятельности щоу) и итогового,]з\ченilе результатОв работЫ доу, педагогиЧескиХ работникОв за полугодие, учебньтй-f}.

-r,,], Периодичность и виды контрольной деятельности определяются необходимостью
,tr,l\ ЧенLIя объективной информации о реацьном состоянии дел и результатах
-е_]агогттческой деятельности. Количество и тематика проверок находиться в
; : !, к" тю LII.1 тельноЙ комIтетеIJЦии :]аведующего {ОУ,

J. Органrrзация управления контрольной деятельностью
:: ]

,.'',:1-.jrюtпJlt 
нЬ позднее, tIeM за 2 недели издает приказ о сроках и теме предстояIцего:"rНТРО,lЯ' устанавливаеТ сроК предоставлениЯ и,гоговых материаJtов, назначает

-лi]:"_:"1ОiО, 
, ЛОВОДИТ ДО СВеДеНИЯ проверяемых и проверяюIJ]их плаЕ-задание.;i,c-lc l L)япlего коr]троля.

+,], План-задание определяет вопросы конкретной проверки и должен обеспечитьJocТoBepнocTb И сравнимоСть резульТатов контРоJIя для подготовки итогового документа.
-l.з. основания для контрольной деятельности:

. заявление педагогического работника на аттестациIо:



о

a

, ,, j,!;::

lаЕ-графИк'Rо,н${ittТьной деятельностИ (приложение к годовому плану работы);
обрашенйе1 фй,iфбkпi или юридических лиц по поводу нарушений в области
оOразования,. ,' : .:

t J Прчэ:о_-liкительность

Tl:{ce:treнIle\f не более
loj:r: ::Е;lятIl}"l.

тематических проверок не должна превышать 5-10 дней, с
5 занятий, исследованием режимных моментов и других

Д -< _L,зн-цафик контроля, в ЩОУ разрабатывается
д_ ::,е]aнIlя работников в начале учебного года.

J 1 I]:..веряюrцие имеют право запрашивать
j _:iпаIЗНТ3цIlю. относяЩуюся к предмету контроля.

с учетом годового плана и доводится

необходимую информацию, изучать

* ^^:;l прове_fении планового контроля не требуется дополнительного предупреждения,
3_-_;i з I_]aHe \-казаны сроки контроля.

f i П:;l пDоведениИ оперативных (экстренных) проверок педагогические и другие
: r,i,: , -;a:.;t \lог\:т не предупре}кдаться заранее.

]s:J]]€nEbПt сJучаеМ считается письменная жалоба родителей (законных
;: -ЭГrrпeHl,te прав воспитанника, законодательства РФ, а так же
!,з:,. :]ен]lя трудов ой дисциплины работниками ЩО У.

* - Резr---tьтаты контрольной деятельности оформляются ts виде:

. анаlитическойсправки;

. справки о результатах контроля;
о акта контрольной деятельности;
. экрана оперативцог9 контроля;

НтЬовьЙ материаЛ Доriйен .ол.р*ui" констатацию фак,r,ов, выводы и при необходимости
пре.аlо;кения. i

- : l .:.]

{.I0. 1-Iнфор\{ация О резlrльiатах контрольной деятельности доводится до работников !ОУ
в течен}lе 7 :ней с момента завершение проверки.

J,l l,Проверяюшие и гIроверяемые после ознакомления с результатами контрольной
_]еяте,-Iьности должны поставить подписи под итоговыми документами. При этом
проверяе\{ые имеют право сделать запись о несогласии с результатами контроля в целом
}1_1Il пО отдельныМ фактаМ и выводам. Если нет возможности поJIучить подпись
;РllВеРЯеМого, запиСь об этоМ делаеТ председаТель комиссии, осуществляющий проверку,
Ii_lI{ завеJующий ДОУ.

]"l], Итоги контроля заслушиваются на педагогическом совете.

С:е--rаннйе 
:lýВМР,чаIЁЧ{li,l.и 'предлохtения фиксируются в документации согласно' '. ::] iно}rенклатурь Деп: Щоу;' Ръзультатьт контроля могут учитываться при аттестации

пеJагогических работников, но не являются основанием для заключения аттестационной: ...',.
ко\lи сси й.

-t. lз. Структура тематического и итогового контроля:

. План - задание: за 2 недели до начала проверки.

представителей)

случаи грубого



ОПрИка]ЗаВеДуЮш9Го(наЗнаЧаюТсяоТВетсТВенНыеПеДаГоГи,указыВаюТсясроки
КОНТРОЛЯ)"] ]],:

о Справкапо результатамитогового 
или тематичеQкоIо контроля,

оРезУльТаТыконтр".]:::IjДаIоТсянаЗасеДанииПеДаГоГическоГосоВеТаиЛи
административной планерке,

: ***-Ш*Ж;"fi:IН:I"ЖЧiоl1,*,по,о 
контроля, сравнить их с

ожидаемыми резулътатами, ооозначить перспективы на будущее),

4.|4.ореЗуЛЬТаТахоПераТиВнойпроверкисведений,иЗЛояtенНыхвобраrЦениях
родителей (законньтх 'iредставиr.п,и;, 

u'i;;;" в обрашен"1: ,un|::ax ДРУГИХ ГРаЖДаН И

организаций, cooouIaaiao,* " 
yaru"o"neнHoМ порядке в 10- дневный срок с момента

обраruения.

5. Права участников коIrтрольной деятельностII,

5.1.ПриосУlцесТВЛенИиконТрольнойДеяТеЛЬносТипроВеряюшtriiI,1\IееТпраВо:
. знакоМиться с документацией в соответствI,1и с фl,нкrrионаrьными 

обязанностями

ПеДаГоГическоГоработника,анаЛиТиЧески}lи\IаТерlIе:Iа\{иПеДаГоГа;
оиЗ),п{агЬ.пракТиЧескУЮДеяТеЛЬносТЬпеДаГоГI{Ч..п,ч'работникоВчереЗПосеrцениеи

аЧщиЗ'.,ч.по.р.о.'u.'пооорu'.оu-..lъноI-tд.о'.'"'о.Ти.ДрУГихМероприятийс

. :Ёж j;*,Iжтff*н:;'Ёil]iХi З i ;., 
" 

е с ки е п едаг о гиаI е с ки е и С С JIеДОВ аН ИЯ ;

. деЛаТь выRоды и приниN{ать ),правJтенческие реIпения,

5.2, Проверяемый педагогический работник имеет право:

о зн&тъ сроки контроля и критерии оценки его деятелъности;

. Знатъ цеJ]ь, содержание, виды, форшtы и методы контроля;

осВоеВреМенНознакоI\,IиТЬсясВыВоДаМиирекоМенДаЦИяМипроВеря}оЩих;
.1lринесоГЛасиисреЗУJIЬ'u'u''ооп'роп"обратитьсяВкоМИссиюПораЗрешениЮ
. конфли*,"",, ситуаuий, профсоюзный комитет ЩОУ,

] .. '' " tN{и с,rNIоуправЛеItия
6. Вdаийосвязи с других{лI, op,rl,u

:', ' ._ i.,'] l , ,,: ,::

6.1.результаты !коНтролЬНО.Й ДеЯТеЛЬНОО'i:;'.';;";;;J-rо совет, обrцее собрание
'"' 

"Ьрганы саМоУправЛения ДоУ: Педагогический соВеТ

обсУждение В - - Э]\'{иТеТ,УправляюЩийсовет.
работников ЩОУ, Родительскии к(

6.2.ОрганысаМоупраВЛенияЩоУrчrогУтвыйтисПреДЛо}кениеМкЗаВеДУюше\{\-о
проtsедении контролъной деяtтельности по возникlшим вопросам,

7. ответственность

1.1. Члены комиссии, занимаюrцейся контрольной

отl]етствеНностЬ :Ja достоВерностЬ излагаемых фактов,

итоI,аN{ контроля,

деятелъностьIо в ЩОУ, НеСУТ

представляемых в спраRке по

8. Щелопроирв]с)дстRо
,; ,'' п I{ теI{атического контроля дол}кна содеря{атЬ в себе

8.i. Справка,по розультата}{ I{тогового I{ теI{атического

следуюlцие разлелы:

,'- о видконтроля;
. теМа:



I

. целъ;
, сроки; 

---. {ii] __--у, плIтvлленТВЦИИ и пр.);

i ;ihж:;Ё}J; (переченъ проВеРеННЫХ МеРО,,Р ИЯТИi't' ДОКУМеНТ

. вЫВоДы:l ;ЬБоженияиееком:1::ии;: 
l**н:::-r,,;"Щцт"::",.*"й ДОУ издает I]риказ, в котором указываются:

8.2. По |езynu"-* контроля заведун

:

. темаконтроЛЯ;
' . сроки проверки;

. _состав коМИССИИ;

. назначuо1'"" о.Г"""*",ные лица IIо исполнеЕию реIIIения;

. указывuо"",ро*"у"рu111]янедостаIков. указывuo'"" "Ъоn" ","*fТ;;""il:Ъ::Ё*'"ТlЬу,го* ..,,.о пооuIр."* r 
"uо*urr"' 

o"U"Ж:".ii ii1l*'^';;."-.оо...дование 
с ПрОВеРЯеМЫМ,

8.з, ПО р..упuruй оперативНого контРоля провоДИ 
щминистративн::

:H.#:}:^;}ff;; .!#ffi,:i;i*'::;,,:ж::":"ffi"# 
ffi;;;" доу,

О"о"r"Йlrl,ий совет ДОУ,
л 

tlt_]t,
1"r i 'il..i
: i,- ; I i',i l.'i ,.,,Чu, '

:,l,' ii,li * 
,i
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