
Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) — это 

отлаженный механизм, реализуемый в контексте осуществления образовательного 

процесса в детском саду.  

Организация процедуры ВСОКО является условием реализации Федерального закона от 

29.12.2012 г. N 273-83 "Об образовании Российской Федерации".   

Внутренняя система оценки качества дошкольного образования позволяет определить, 

насколько фактическая реализация образовательных программ отвечает тому уровню, 

который был установлен требованиями ФГОС ДО.     

Процедура основывается на аналитической деятельности: оценивается качество 

осуществления процесса образования, а также его результативность и обеспечение 

ресурсами. Проверочный механизм опирается на российское законодательство, 

федеральные и локальные нормативно-правовые акты, касающиеся учебной сферы. 

Цель внутренней системы оценки качества образования: 

Совершенствование системы управления качеством образования в ДОО, а также 

обеспечения всех участников образовательного процесса и общества в целом объективной 

информацией о состоянии системы образования на различных уровнях и тенденциях 

развития. 

 

 

 

 

 



Нормативно-правовая база ВСОКО: 
  

Федеральный уровень: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 23.07.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации»  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

Приказ министерства образования и науки российской федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/ 

Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 "Об осуществлении 

мониторинга системы образования"    

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150568/  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. N 1547 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»  https://docs.cntd.ru/document/420240158 

Приказ Министерства образования и науки РФ № 462 от 14.06.2013 г. «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»  

https://docs.cntd.ru/document/499028374 

Приказ Министерства образования и науки РФ№ 1324 от 10 декабря 2013 года «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»   https://docs.cntd.ru/document/499066471  

Региональный уровень: 

"Региональная модель оценки качества общего образования" (утверждена письмом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 22.12.2016 г. № 03-02/11974) 

https://ruo.eps74.ru/Upload/files/региональная%20модель%20оценки%20качества%20общег

о%20образования.pdf 

Материалы по ВСОКО: 

ВСОКО как инструмент информационного обеспечения аттестации педагогических 

работников  (вставить документ) 

Памятка "ВСОКО в ДОУ" (вставить документ) 

Распределение функций управления ВСОКО в образовательной организации (ОО)  

(вставить документ) 

Внутренняя система оценки качества образования в МБДОУ 

 

Положение о внутренней системе оценки качества   (вставить документ) 

 

Положение о педагогическом мониторинге (диагностике) индивидуального развития 

воспитанников (вставить документ) 

 

Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся в МБДОУ "ДС № 35 г.  
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Челябинска" (вставить документ) 

 

Инструментарий ВСОКО в МБДОУ 

  

Мониторинг качества образования в МБДОУ (Сводная таблица результатов мониторинга 

освоения детьми ООП) (вставить документ) 

Карты контроля (вставить документ) 

Анкета «Оценка эффективности работы МБДОУ «Детский сад № 35 г. Челябинска» за 

2019-2020 учебный год    

https://docs.google.com/forms/d/1S_AsE_13TpyXHZZMOHT4M4q7yCY5XCgNYgQj_TYQQ

2I/edit?usp=sharing 

 Оценить нашу деятельность за учебный год, ответив на вопросы анкеты "Изучение 

удовлетворённости общественности условиями и качеством предоставляемых услуг в 

МБДОУ "ДС № 35 г. Челябинска" по итогам учебного года"      

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl4wDpIhe-

EEXr1oB8JxTJpnFN63xi5WgcLp5eSTsF3XXrKA/viewform?usp=sf_link 

 

Результаты ВСОКО МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска» за 2020 

 Отчёт по результатам самообследования МБДОУ ДС № 35 за 2020 год (вставить 

документ) 
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