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                                           Пояснительная записка 

 

      Программа обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества 

образования (далее - программа) регламентирует процесс функционирования оценки 

качества образования структурных подразделениях государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза Панчикова Василия 

Ивановича с. Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области - 

Детский сад с. Богдановка и устанавливает её содержание и порядок осуществления. 

Программа внутренней оценки качества образования в Детском саду с. Богдановка 

разработана в соответствии: 

- Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012г.; 

- Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013г. N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

- Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации,  подлежащей        самообследованию»; 

- Приказа Минобрнауки  России  от 05.12.2014г.  № 1547 «Об                   утверждении    показателей,   

характеризующих общие критерии         оценки качества образовательной  деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

 общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача     Российской                                              

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Положения региональной системы оценки качества образования Самарской области 

29.04.2014 № 192-од; 

- Устава ГБОУ СОШ с. Богдановка; 

- Положения о внутренней системе оценки качества образования в Детском саду ГБОУ СОШ 

с. Богдановка. 

    Организация внутренней оценки заключается в получении своевременной, полной и 



достоверной информации для эффективного управления функционированием и развитием 

ДОО. 

Внутренняя   оценка   качества   образования    в    Детском    саду с. Богдановка 

рассматривается как деятельность, направленная на обеспечение принятия органами 

управления образовательного учреждения своевременных и обоснованных решений. 

       Цель программы – получение, анализ, открытое и доступное распространение 

объективной информации о состоянии качества образования Детского сада с. Богдановка, а 

также качества присмотра и ухода за детьми, тенденциях и причинах его изменения для 

принятия управленческих решений. 

Основные принципы программы оценки качеств образования в Детском саду  с. 

Богдановка: 

 принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 

 принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; 

 принцип рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на 

объективные критерии и показатели; повышения потенциала внутренней оценки, 

самооценки, самоанализа каждого педагога; 

 принцип оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования); 

 принцип инструментальности и технологичности используемых 

показателей (с учетом существующих возможностей сбора данных, методик 

измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их 

восприятию); 

 принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимостей; 

 принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в дошкольном учреждении. 

                 Планируемые результаты: 

 построение и апробация модели управления качеством образования в ДОО на основе 

образовательного мониторинга; 

 разработка и апробация методики проведения оценки качества; 

 повышение качества уровня образования воспитанников Детского сада с. Богдановка; 



 повышение уровня личностных творческих достижений воспитанников и педагогов; 

 удовлетворение образовательных потребностей родителей (законных представителей), 

социума; 

 разработка единой информационно-технологической базы системы оценки результатов 

деятельности Детского сада с. Богдановка по показателям и индикаторам качества 

образования; 

 повышение уровня удовлетворённости результатами деятельности ДОО со стороны 

общественности (рейтингование); 

 качественное изменение условий реализации образовательного процесса в Детском саду с. 

Богдановка; 

 повышение профессионального роста педагогов в рамках технологизации процесса 

обучения; 

 расширение общественного участия в управлении Детского  сада с. Богдановка;  

 повышение качества  нормативно  -правовой базы Детского сада с. Богдановка, 

обеспечивающих образовательный процесс; 

 создание творческого педагогического коллектива, участвующего в планировании и 

разработке программ мониторинговых исследований. 
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