
                                                                                                      Приложение №2  

                            к приказу МУ УО  

                            от 17.07.2020 № 160 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о муниципальной системе оценки качества дошкольного образования в 

Ташлинском  районе 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальной системе оценки качества 
дошкольного образования в Ташлинском районе (далее - Положение) 
устанавливает единые требования к функционированию муниципальной системы 
оценки качества образования (далее - МСОКО) и определяет цели, задачи, 
принципы функционирования муниципальной системы управления качеством 
образования, ее организационную и функциональную структуру. 

1.2.  МСОКО направлена на выявление степени соответствия 
образовательных программ дошкольного образования и условий осуществления 
образовательной деятельности дошкольными образовательными учреждениями 
нормативным требованиям и социальным ожиданиям. 

 
1.3. Деятельность МСОКО строится в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Оренбургской области, 
муниципальными правовыми актами администрации МО «Ташлинский район», 
Управления образования администрации МО «Ташлинский район», 
регламентирующими реализацию всех процедур контроля и оценки качества 
образования. Настоящим  Положением.   

1.4. Положение распространяется на управление образования администрации 
МО «Ташлинский район» (далее – МУ УО) и дошкольные образовательные 
учреждения (далее – ДОУ), расположенные на территории Ташлинского района. 
      1.5. МСОКО представляет собой систематическое наблюдение за состоянием 
образования и динамикой изменений его результатов, за условиями осуществления 
образовательной деятельности, а также совокупность организационных структур, 
норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на 
единой основе оценку образовательных и воспитательных достижений 
воспитанников, эффективности образовательной программы с учетом  запросов 
основных пользователей результатов системы оценки качества образования. 

1.6. Основными пользователями результатов МСОКО являются: ДОУ, 
воспитанники и их родители, Управление образования Ташлинского района. 

 
1.7. Объектом  оценки МСОКО  является соблюдение обязательных 

требований действующего законодательства РФ в части дошкольного образования 
(п.1.1. ФГОС ДО) 



    1.8.  Предметом  МСОКО  являются: 
• качество условий реализации ОП ДО ДОУ;  
• качество организации образовательной деятельности в ДОУ; 
• качество результатов  реализации  ОП ДО ДОУ. 

1.9. Реализация  МСОКО предполагает последовательность следующих 
действий: 
 -определение и обоснование объекта оценивания; 

            -сбор данных; 
-структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное 

использование информации; 
-обработка полученных данных; 
-анализ и интерпретация полученных данных; 
-подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 

 
1.10. В настоящем Положении используются следующие термины:  
Качество образования – комплексная характеристика образования, 

выражающая степень его соответствия требованиям действующего 
законодательства РФ в части обеспечения государственных гарантий на основе 
единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 
программ дошкольного образования.  

Качество условий – выполнение санитарно-гигиенических норм 
организации образовательного процесса; организация питания в ДОУ; реализация 
мер по обеспечению безопасности воспитанников в ходе организации 
образовательного процесса. 

Оценка качества образования – процесс, в результате которого 
определяется степень соответствия измеряемых образовательных результатов, 
условий их обеспечения зафиксированной в нормативных документах системе 
требований к качеству образования.  

Муниципальная система оценки качества образования – целостная 
система диагностических и оценочных процедур.  

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, 
классификация оцениваемого объекта.  

- Мониторинг - форма организации сбора, хранения, обработки и 
распространения информации о деятельности образовательной системы, 
обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозирование ее 
развития. 

- Процедуры оценки качества образования - официально установленные, 
предусмотренные правилами способы и порядки осуществления оценки 
образовательных достижений обучающихся, качества образовательных программ, 
условий реализации образовательного процесса в конкретной образовательной 
организации. 

-Показатель - характеристика свойств и особенностей объектов и процессов, 
на основе количественного и качественного анализа которых можно судить о 
проявляющихся через них явлениях. 



 
2. Основные цели, задачи и принципы функционирования МСОКО 

2.1. Основной целью МСОКО является создание единой системы 
диагностики, мониторинга деятельности ДОУ, подведомственных МУ УО. 
Реализация данной цели позволит: 

-  обеспечить получение объективной информации о состоянии и тенденциях 
развития ДОУ, соответствии образовательного процесса нормативным 
требованиям. 
- установить соответствие качества дошкольного образования в ДОУ 
действующему законодательству РФ в сфере образования. 

 
2.2. Целями МСОКО являются: 

-предоставление всем участникам образовательных отношений, обществу 
достоверной информации о состоянии и развитии системы дошкольного 
образования Ташлинского района; 

-развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 

-повышение эффективности управления в системе образования; 

-обеспечение объективности оценочных процедур качества  дошкольного 
образования с целью принятия обоснованных управленческих решений. 



2.3. Основными задачами МСОКО являются: 
• формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии качества образования в ДОУ;  
• систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в ДОУ 

для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 
направленных на повышение качества дошкольного образования;  

• устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 
образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на 
этапе оценки эффективности деятельности по достижению соответствующего 
качества образования. 
 
2.4.Принципы МСОКО: 

- объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве 
образования; 

- реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их 
социальная и личностная значимость; 

- открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 
- доступность информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей; 
- принцип оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования);  

-оценка степени соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС к 

условиям реализации образовательной деятельности; 

3. Организационная структура МСОКО включает: 
- Управление образования администрации МО «Ташлинский район»; 
- МКУ «Ташлинский информационно-методический центр»; 
- ДОУ, подведомственные МУ УО. 
4. Функциональная характеристика МСОКО 

4.1. МУ УО: 
- обеспечивает функционирование и развитие МСОКО; 
- координирует деятельность образовательных учреждений муниципальной 

системы образования; 

-участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние и 
динамику развития муниципальной системы образования; 

-обеспечивает проведение в мониторинговых, социологических и статистических 
исследований по вопросам качества образования и контрольно-оценочных процедур в 
муниципальных образовательных учреждениях; 

-осуществляет нормативное правовое регулирование процедур качества 
образования в части установления порядка и форм его проведения; 

-обеспечивает информационную поддержку муниципальной системы оценки 
качества образования; 

-организует сбор, обработку, хранение и предоставление информации о состоянии и 
динамике развития муниципальной системы образования, анализирует результаты 



оценки качества образования; 

-готовит аналитические доклады, справки по ключевым вопросам развития системы 
образования; 

-осуществляет ресурсную поддержку функционирования муниципальной системы 
оценки качества образования; 

-принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования 
на муниципальном уровне; 

4.2. МКУ «Ташлинский информационно-методический центр»: 
-  участвует в обеспечении научного, методического, организационно - 
технологического сопровождения оценки качества образования; 
- участвует в организации системы мониторинга качества образования на 

территории Ташлинского района и анализе результатов; 
-разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 
совершенствование МСОКО; 
-  обеспечивает организацию подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации  педагогических  и руководящих работников муниципальных 

образовательных организаций Ташлинского района; 

-обеспечивает научно-методическое сопровождение аттестации педагогических и 
руководящих работников; 

- организует систему информационного и научно-методического обеспечения 
образовательных организаций Ташлинского района; 

- содействует обеспечению эффективной диссеминации инновационного опыта 
работы педагогических работников  и муниципальных образовательных организаций. 

4.3 .ДОУ: 

- обеспечивают функционирование внутренней системы оценки качества 
образования; 

- создают условия для проведения в ДОУ процедур внешней (независимой) 
оценки качества образования; 

- проводят стартовую и текущую диагностики, оценку образовательных 
достижений с определением индивидуального прогресса и при необходимости 
диагностику проблем в освоении образовательных программ; 

- организуют мониторинг качества образования в образовательном учреждении, 
осуществляют сбор, обработку, хранение и предоставление информации о состоянии 
и динамике развития образовательного учреждения, анализируют результаты оценки  
качества образования; 

- принимают управленческие решения по результатам МСОКО на уровне 
образовательной организации. 
4.5. Результаты МСОКО учитываются за период учебного года. Доведение 

информации до общественности о результатах оценки качества образования 
осуществляется посредством публикаций, публичных отчетов и аналитических 
докладов о состоянии качества образования на сайте МУ УО. 
 

5.В качестве источников данных для МСОКО используются: 



-образовательная статистика; 
-мониторинговые исследования; 
-социологические опросы; 
-посещение мероприятий, организуемых педагогами дошкольного учреждения. 
 

6. Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа 
направляется следующим субъектам образовательного процесса: 

- родителям (законным представителям); 
- педагогам образовательных организаций; 
- образовательной организации (руководителям, заместителям 

руководителя); 
- органу местного самоуправления района. 

7. Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений, направлены 
на совершенствование системы качества ДОУ на территории Ташлинского района: 

- принятие мер в отношении ДОУ района, вошедших в «зону риска» по 
результатам оценки качества дошкольного образования; 

- включение в план проверок ДОУ с признаками низкого качества 
образования  по результатам МСОКО; 

- проведение служебной проверки по фактам низких результатов качества 
образования; 

- привлечение к дисциплинарной/административной ответственности лиц, 
допустивших нарушение. 

Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса мер 
направлен на оценку и последующий анализ эффективности принятого комплекса мер и 
управленческих решений, направленных на повышения качества дошкольного 
образования. 

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе 
результатов мониторинга эффективности принятых управленческих решений и 
комплекса мер в течение календарного года, следующего за отчетным периодом. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Муниципальные показатели качества образования для дошкольных 

образовательных учреждений 
 
№ Показатели Способ расчета Методы  сбора 

информации 
1. Оценка качества 

образовательных  программ 
- доля ДОУ, в которых 

содержание образовательные 
программы дошкольного 
образования обеспечивает 
развитие личности в 
соответствии с возрастными 
и индивидуальными 
особенностями детей по 
следующим компонентам: 
 

Сбор 
информации с 
ДОУ 

2. Оценка кадровых условий: 
 укомплектованность ДОУ 

педагогическими кадрами в 
соответствии со штатным 
расписанием 

% укомплектованности 
квалифицированными 
кадрами 

Сбор 
информации с 
ДОУ, система 
муниципальной 
статистики 

 Уровень образования -доля педагогических 
работников, имеющих 
высшее образование; 
-доля педагогических 
работникв, имеющих среднее 
профессиональное 
образование 

Сбор 
информации с 
ДОУ, система 
муниципальной 
статистики 

 Прохождение КПК -доля педагогов, прошедших 
курсы повышения 
квалификации 

Сбор 
информации с 
ДОУ, система 
муниципальной 
статистики 

 Аттестация педагогических 
кадров 

-доля педагогов, 
аттестованных на первую и  
высшую категорию; 

-доля педагогов, 
прошедших аттестацию на 
соответствие занимаемой 
должности 
 

Сбор 
информации с 
ДОУ, система 
муниципальной 
статистики 

3. Оценка развивающей предметно-пространственной среды: 
 -соответствие компонентов 

предметно-пространственной 
среды ФГОС ДО; 
 

- доля ДОУ, в которых 
развивающая предметно- 
пространственная среда 
группового помещения 
соответствует требования 
ФГОС ДО 

Сбор 
информации с 
ДОУ 

 -организация образовательной 
среды и разнообразие 
материалов, оборудования и 

- % оснащенности для 
организации совместной и 

Сбор 
информации с 



инвентаря (в здании и на участке) 
в соответствии с требованиями 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования 
(трансформируемость, 
полифункциональность, 
вариативность, доступность, 
безопасность); 

самостоятельной 
деятельности взрослого и 
воспитанников; 
-  наличие разнообразных игр 
и игрушек; 
- наличия оборудования для 
продуктивной деятельности 
в группе 
- % наличия материалов и 
оборудования для 
двигательной активности в 
группе; 
- % наличия оборудования 
для организации 
музыкально-
-художественной, 
коммуникативной 
деятельности в группе 
- Соответствие требованиям 
образовательной программы 
ДО 

ДОУ 

 наличие условий для 
инклюзивного образования;  

-доля ДО, в которых созданы 
условия для обучения 
воспитанников с ОВЗ; 

Сбор 
информации с 
ДОУ 

4. Оценка условий по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по 
присмотру и уходу за детьми: 

 Соблюдение требований по 
охране жизни и здоровья 
воспитанников 

доля ДО, в которых созданы 
условия по обеспечению 
здоровья, безопасности и 
качеству услуг по присмотру 
и уходу за детьми 

Сбор 
информации с 
ДОУ, анализ 
предписаний 
надзорных 
органов 

 Организация  физического 
развития и оздоровления 
воспитанников ДОУ 

оценка эффективности 
здоровьесберегающей 
деятельности в ДОУ 
(результативность 
реализации специфических 
мероприятий, направленных 
на обеспечение физического 
развития дошкольников: 
программы, технологии,  
т.п.). 

Мониторинг 
здоровья и 
физического 
развития 
воспитанников 

5. Требования к психолого-педагогическим условиям: 
 
 

наличие условий в ДОУ для 
осуществления медицинского 
сопровождения воспитанников в 
целях охраны и укрепления их 
здоровья; 
 

- доля ДОУ, в которых 
психолого- педагогические 
условия соответствуют 
требования ФГОС ДО; 
 

Статистические 
данные 

 наличие консультативной 
поддержки педагогов и родителей 
по вопросам воспитания и 

-доля ДОУ, оказывающих 
консультативную и адресную 
поддержку родителям 

Сбор 
информации с 
ДОУ 



обучения воспитанников, в том 
числе  детей – инвалидов и детей 
с ОВЗ. 

6. Система взаимодействия с родителями: 
 Удовлетворённость население 

качеством предоставляемых 
услуг 

-доля ДОУ, в которых 
организовано 
взаимодействие с семьей: 
число родителей, 
участвующих в 
образовательной 
деятельности ДОУ, 
удовлетворенность 
родителей качеством 
дошкольного образования 

Анкетирование 
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