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 Национальная цель развития Российской 

Федерации до 2030 года:  

- вхождение Российской Федерации в число 
десяти ведущих стран мира по качеству  

общего образования 



  



      «Система оценки качества 
выстраивается не для 
того, чтобы кого-то 
назвать хорошим или 
плохим, а для того, чтобы 
все учились работать 
качественно, чтобы все 
педагоги росли, используя 
эти инструменты оценки 
качества»         
О.А.Скоролупова 



Нормативно-правовая база оценки  
качества образования 

• ФЗ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

• Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. №662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования» 

• Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 
утверждении ФГОС дошкольного образования»  

• Приказ Министерства Просвещения России от 31.07.2020 №373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования» 

• Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО – 
Югры от 11.12. 2019 года №1632 «Об утверждении модели региональной 
системы оценки качества образования ХМАО-Югры» 

• Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО – 
Югры от 21.05. 2021 года №679 «Об организации и проведении 
мониторинга качества дошкольного образования в ХМАО– Югре» 



       Качество образования – 
комплексная характеристика  
образовательной деятельности и 
подготовки обучающегося, 
выражающая степень их 
соответствия ФГОС, ОС, ФГТ и 
(или) потребностям физического 
или юридического лица, в 
интересах которого 
осуществляется образовательная 
деятельность, в т.ч. степень 
достижения планируемых 
результатов образовательной 
программы 

 





 
Задачи: 

 
повышение качества ДО  

Объективная 
экспертиза 

Преемственность 
ДОО и НОО 

Ориентир для 
педагогов и ДОО 

реализация 
требований ФГОС 

ДО;  



Задачи  на 2021-2023г.г.: 

• Разработать «Дорожную карту» (план) по повышению оценки качества 

образования  дошкольных образовательных организаций Кондинского района.  

• Разработать необходимые локальные акты в ДОО по ВСОКО. 

• Организовать проведение мониторинга оценки качества дошкольного 

образования в «пилотных» учреждениях. 

• Организовать проведение практического семинара с повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников в области  

повышения качества дошкольного образования. 

• выявлять, обобщать и популяризировать (в том числе через СМИ) лучшие  

практики участия родителей в образовательной деятельности ДОО. 

• обеспечить повышение профессиональной компетенции педагогических 

работников  в условиях реализации ФГОС ДО. 

• совершенствовать механизмы педагогической поддержки семей  

с детьми дошкольного возраста, в том числе с детьми младенческого  

и раннего возраста, посредством повышения компетентности родителей  

в вопросах создания условий для обучения, воспитания и развития детей. 

 

 



 
 
 
 
 
 

Благодарю за внимание! 
 


