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Методические рекомендации
по проведению внутренней оценки качества образования
в МБОУ СШ № 133 структурном подразделении Детский сад

Целью данных рекомендаций является методическая поддержка эксперта при
проведении внутренней оценки качества образования в Детском саду.
1. Общие положения
В Законе «Об образовании в РФ» статья 28, пункт 3, подпункт 13
сказано, что к компетенции образовательной организации (далее – ОО) в
установленной сфере деятельности относится «проведение самообследования,
обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества
образования» (далее – ВСОКО).
Перечни объектов и показателей ВСОКО формируется педагогическим
коллективом с учетом требований Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) к условиям
реализации Программы ОО.
Объектом при оценивании качества образовательного процесса
являются условия, созданные для реализации образовательной Программы, и
степень их соответствия требованиям Стандарта.
Выполнение требований к условиям реализации Программы
обеспечивает создание социальной ситуации развития для всех участников
образовательных отношений, включая создание образовательной среды.
Перечень объектов ВОКО и характеризующих их показателей, для
каждого из которых указываются используемые методы (способы) получения
первичных данных, периодичность получения этих данных, а также
ответственные лица, реализующие соответствующие функции, представлен в
Положении о ВОКО.
Содержание процедуры ВОКО включает в себя оценку показателей:
 Психолого – педагогические условия реализации основной
образовательной программы дошкольного образования;
 Развивающая предметно – пространственная среда;
 Кадровые условия;
 Финансовые условия;
 Удовлетворенность участников образовательного процесса его
качеством.
Для процедуры наблюдения в группах и для анализа документации
разработаны специальные бланки – листы оценивания представленные в
Положении по ВСОКО. На них представлены показатели, на которые следует
ориентироваться при проведении ВСОКО, а также индикаторы, по которым
оцениваются эти показатели.
Показатели включают в себя критерии, которые оцениваются по
индикаторам. По каждому показателю определены индикаторы в Оценочных
картах.
Критерии могут быть простыми и сложными (состоят из подкритериев).
Оценка сложного критерия вычисляется как средний балл оценки
подкритериев.
Каждый показатель оценивается по среднему баллу оценки критериев.

Часть показателей качества образования в ОО связана с выявлением
степени удовлетворенности участников образовательного процесса его
качеством, которая определяется на основе данных анкетирования.
2. Порядок создания ВОКО
ВОКО проводится в соответствии с утвержденными нормативно –
правовыми документами по ВСОКО до начала следующего учебного года.
3. Функционирование ВОКО
В соответствии с нормативно – правовыми документами по ВСОКО в
ОО ведется сбор информации на основе согласованных методик.
Работа экспертной группы предполагает не разовое мероприятие, а
процесс анализа условий реализации образовательной программы ОО
встроенный в обычный режим организации.
Экспертная группа получает информацию (в согласованных форматах)
о качестве работы ОО по соответствующему показателю. Специалисты
экспертной группы проводят анализ полученных данных, оценку состояния
каждого показателя, характер изменения показателей, сопоставление с
«нормативными показателями», установление причин отклонений. По каждой
группе показателей формируется итоговое заключение, включающее не
только описание имеющегося состояния, но и рекомендации по внесению
изменений, которые могут обеспечить повышение качества образования.
Результаты анализа данных ВСОКО являются документальной основой
для составления ежегодного отчета ОО о результатах самообследования
деятельности ОО и публикуются на сайте ОО.

