Система управления
качеством образования
«Система внутреннего мониторинга качества
образования» разрабатывается в строгом
соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ», с
учётом положений национального стандарта
Российской Федерации «Руководящие указания по
применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования»,
национальных стандартов РФ серии ИСО 9001 в области
качества

Система управления качеством
образования


На уровне образовательной организации должны быть
разработаны три локальных акта, в которых определены
основные термины по качеству образования, зафиксированы
требования к системе оценки качества образования в
учреждении, к организации внутреннего мониторинга
качества образования:




Положение о системе оценки качества образования



Положение о совете по качеству




Положение о внутреннем мониторинге качества
образования

Мониторинг результатов образовательной
деятельности осуществляется в соответствии с
нормативно-правовыми актами ОУ:














Положение о внутришкольном контроле;
Положение о системе оценивания ЗУН учащихся и форме, порядке и
периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся;
Положение о системе оценки учебных и внеучебных достижений
обучающихся;
Положение о текущем контроле знаний;
Положение о порядке проверки и проведения письменных работ учащихся;
Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные
программы среднего (полного) общего образования;
Положение о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы
основного общего образования;
Положение о порядке приёма, перевода, отчисления и исключения
обучающихся.
План создания системы внутреннего мониторинга качества образования в
общеобразовательном учреждении с приказом о его утверждении
Положение о Координационном совете общеобразовательного учреждения
по внутреннему мониторингу качества образования


















Положение о Представителе руководства общеобразовательного
учреждения по качеству
Положение об уполномоченном по качеству в методическом объединении
учителей
Руководство по внутреннему мониторингу качества образования в
общеобразовательном учреждении (системообразующий документ по
качеству, утверждается директором)
Книга процессов системы внутреннего мониторинга качества образования
общеобразовательного учреждения (обязательный документ прилагается к
Руководству, утверждается директором)
Положение о Центре менеджмента качества общеобразовательного
учреждения
Положение об управлении документацией в общеобразовательном
учреждении
Положение об управлении записями в общеобразовательном учреждении
Положение о внутренних аудитах качества образования в
общеобразовательном учреждении
Положение об управлении несоответствиями, возникающими в процессе
образовательной деятельности
Положение о корректирующих и предупреждающих действиях в системе
мониторинга качества образования в общеобразовательном учреждении
Приказ об утверждении миссии, политики и целей системы внутреннего
мониторинга качества образования в общеобразовательном учреждении.
Макеты плана, программы, перечня вопросов, отчёта о проведении
внутреннего аудита компонентов системы внутреннего мониторинга
качества образования в общеобразовательном учреждении

ПОЛОЖЕНИЕ
о внутренней системе оценки качества
образования






1.1. Настоящее Положение о системе внутреннего мониторинга качества
образования (далее – Положение) определяет цели, задачи, принципы
системы оценки качества образования в СПб ГАУДО «Детский сад № 5
Московского района Санкт-Петербурга» (далее – система оценки качества
образования или СОКО), ее организационную и функциональную
структуру, реализацию (содержание процедур контроля и экспертной
оценки качества образования), а также, общественное участие в оценке
и контроле качества образования.
2.1. Целью системы оценки качества образования является установление
соответствия качества дошкольного образования в СПб ГАУДО «Детский сад
№ 5 Московского района Санкт-Петербурга» федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
3.1. Организационная структура СПб ГАУДО «Детский сад № 5 Московского
района Санкт-Петербурга», занимающаяся оценкой качества образования и
интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию
дошкольного учреждения, Методическое объединение педагогических
работников, рабочую группу мониторинга СПб ГАУДО «Детский сад № 5
Московского
района
Санкт-Петербурга»,
временные
структуры
(педагогический консилиум, творческие группы педагогов, комиссии и др.).

В настоящем Положении используются
следующие термины:











Качество образования – комплексная характеристика образования, выражающая
степень его соответствия федеральным государственным образовательным
стандартам (образовательным стандартам) и потребностям заказчика.
Качество условий – выполнение санитарно-гигиенических норм организации
образовательного процесса; организация питания в дошкольном учреждении;
реализация мер по обеспечению безопасности воспитанников в организации
образовательного процесса.
Государственный образовательный стандарт дошкольного образования
представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному
образованию. Государственный образовательный стандарт дошкольного
образования является ориентиром для независимой оценки качества дошкольного
образования (Закон РФ «Об образовании», ст. 95.)
Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация
оцениваемого объекта.
Мониторинг в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание
процессов, определяющих количественно – качественные изменения качества
образования, результатом которого является установление степени соответствия
измеряемых образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение
общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и локальных актах
системе государственно-общественных требований к качеству образования, а также
личностным ожиданиям участников образовательного процесса.
Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также оценка
уровня образовательных достижений, которые имеют стандартизированную форму и
содержание которых соответствует реализуемым образовательным программам.

Система управления качеством
образования
Подготовка педагога к
качественному выполнению
своих должностных
обязанностей

Качественная работа педагога


Понимание смысла
реализации ФГОС ДО





Профессиональный
допуск педагога к
реализации ФГОС ДО
Профессиональная
работа с воспитанниками
Профессиональная
рефлексия
результативности











Основная
образовательная
программа ДОУ
Рабочая программа

Карта оценки занятия
(НОД)
Педагогическая
диагностика качества
образовательной
деятелдьности

