


Положение 
о внутренней системе оценки качества образования 
Дома пионеров и школьников Белокатайского района. 

1. Общие положения. 

        1.1. Положение представляет собой нормативный документ, разработанный в соответствии с 
« Законом об образовании в Российской Федерации» (Пункт 13 части 3 статьи 28), на основании 
которого к компетенции образовательного учреждения относится обеспечение функционирования 
внутренней оценки качества образования (далее ВСОКО). Устав и локальные акты обеспечивают 
нормативно-правовые основания реализации этой системы в соответствии с нормативно-
правовыми документами Российской Федерации в сфере образования.  

             1.2. Внутренняя система оценки качества образования представляет собой деятельность по 
информационному обеспечению управления образовательным учреждением, основанную на 
систематическом анализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсного 
обеспечения и его результатов. 
        1.3. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 
образовательного учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии 
с трудовым договором, в том числе педагогических работников, работющих по совместительству. 
        1.4. Образовательное учреждение обеспечивает проведение необходимых 
оценочных процедур, разработку и внедрение модели ВСОКО, обеспечивает оценку, учет и 
дальнейшее использование полученных результатов. 
        1.5. В настоящем положении используются следующие термины: 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и под-
готовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным об-
разовательным стандартам и потребностям физического лица, в интересах которого осуществляет-
ся образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов обра-
зовательной программы; 

 Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и оценочных 
процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса, образова-
тельных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 
         Мониторинг – комплексное аналитическое отслеживание процессов, определяющих количе-
ственно-качественные изменения качества образования, результатом которого является установ-
ление 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 обучающихся. 

  
  2.    Основные цели, задачи и принципы внутренней системы оценки качества образования.      

2.1.    Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение следую-
щих задач: 

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в образовательном 
учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направлен-
ных на повышение качества образовательного процесса и образовательного результата. 

 - максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве обра-
зования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки эффек-
тивности образовательного процесса по достижению соответствующего качества образования. 

2.2.    Цели внутренней системы оценки качества образования: 
 - формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечи-

вающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество об-
разования в школе; 



 - получение объективной информации о функционировании и развитии системы образова-
ния в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- предоставления всем участникам образовательного процесса и общественной достоверной 
информации о качестве образования; 

 - принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствова-
нию образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг 
при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы Дома пионеров и школьников Бело-
катайского района. 

2.3.     В основу ВСОКО положено следующие принципы: 
 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образова-

ния;  
 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся 
при оценке результатов их обучения и воспитания; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в обра-
зовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества образования; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп потре-
бителей; 

 оптимальности использования источников первичных данных для определения показателей 
качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного использования); 

 инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом существую-
щих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных, подго-
товленности потребителей к их восприятию); 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; со-
поставимости системы показателей с муниципальными, региональными показателями; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 
взаимозависимости; 

 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образо-
вания в школе. 

 
3.   Организационная и функциональная структура ВСОКО.  

  3.1 Организационная структура, занимающаяся внутриучрежденческой оценкой, экспертизой 
качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администра-
цию Учреждения, педагогический совет, методический совет, временные консилиумы (педагоги-
ческий консилиум, творческие группы и т.д.). 

3.2.  Администрация Учреждения: 
 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО Дома пионе-

ров и школьников Белокатайского района и приложений к ним, утверждает приказом директора 
Учреждения и контролирует их выполнение; 

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование 
системы оценки качества образования Учреждения, участвует в этих мероприятиях; 

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в Учреждении контроль-
но-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по 
вопросам качества образования; 

 организует систему оценки качества образования, осуществляет сбор, обработку, хранение 
и предоставление информации о состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки 
качества образования на уровне Дома пионеров и школьников Белокатайского района; 

  организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки 
качества образования; 



 обеспечивает условия для подготовки работников Учреждения по осуществлению кон-
трольно-оценочных процедур; 

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и ре-
гиональный уровни системы оценки качества образования; формирует информационно-
аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы Дома пио-
неров и школьников Белокатайского района за учебный год, публичный доклад и т.д.); 

 Принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа 
результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 

3.3. Методический совет: 
-участвует в разработке методики оценки качества образования; участвуют в разработке систе-

мы показателей, характеризующих состояние и динамику развития Учреждения; 
-участвует в разработке критериев оценки результативности профессиональной деятельности 

педагогов дополнительного образования Учреждения; 
-содействует проведению подготовки работников Учреждения по осуществлению контрольно-

оценочных процедур; 
-готовит предложения для администрации по выработке управленческих решений по результа-

там оценки качества образования на уровне Учреждения. 
        3.4. Педагогический совет: 

- Содействует определению стратегических направлений развития системы образования в До-
ме пионеров и школьников Белокатайского района; 

-Принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей си-
стемы оценки качества образования Учреждения; 

-Принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и дина-
мику развития системы образования; 

- Принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий организа-
ции учебного процесса в Доме пионеров и школьников Белокатайского района; 

- Содействует организации работы по повышению квалификации педагогических работников, 
развитию их творческих инициатив; 

- Принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и ди-
намику развития системы образования в Учреждении. 

4. Организация и технология оценки качества образования 
4.1. Организационной основой осуществления процедуры оценки качества является циклограмма, 
где определяются объекты контроля, вид контроля,  цель контроля, метод контроля, форма отчет-
ности, место где заслушивается результат, месяц, циклограмма является приложением к настоя-
щему положению. 
4.2. Объекты контроля:  

 творческие объединения и спортивные секции;  
 охрана труда и Техника безопасности;  
 документация; 
 качество реализации дополнительных образовательных программ  
 методический уровень педагогов дополнительного образования;  
 организация и проведение мероприятий с обучающимися; 
  участие родителей в жизни Учреждения; 
 организация и проведение каникул. 

 
4.3. Проведение оценки качества образования ориентируется на основные аспекты качества: 
качество результата; 
качество условий; 
качество дополнительных общеразвивающих программ. 
 



4.4. К методам проведения оценочных процедур относятся: 
тестирование; 
- мониторинг; 
-изучение документации; 
-собеседование; 
анкетирование; 
проведение контрольных  и зачетных работ, прослушиваний, выставок, соревнований  и др.; 
статистическая обработка информации и др. 
4.5. Общеметодологическими требованиями к инструментарию оценочных процедур являются 
надежность, удобство использования, стандартизированность  и апробированность. 
4.6. Процедура измерения направлена на установление качественных и количествен-
ных характеристик объекта. 
4.7. В отношении характеристик, которые вообще или практически не поддаются измерению, си-
стема количественных оценок дополняется качественными оценками. 
4.8. Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку системе образователь-
ной деятельности Учреждения, являются  анализ изменений характеристик во време-
ни (динамический анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в рам-
ках образовательной системы (сопоставительный анализ). 
4.9. По итогам анализа полученных данных готовятся соответствующие документы (отчеты, 
справки, доклады и пр.), которые доводятся до сведения образовательного Учреждения, органов 
управления образованием.  



Циклограмма внутренней системы оценки качества образования  Дома пионеров и школьников Белокатайского района  
 в течение учебного года. 
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Творческие 
объединения 
и спортив-
ные секции 

Т, О -готовность кабинетов к новому 
учебному году 

Н сообще-
ние 

Совещание 
при дирек-
торе 

+ +                   

-санитарно-гигиеническое со-
стояние кабинетов 

+ +      +         

-состояние  учебно-
методической базы кабинетов, 
обеспеченность учебно-
техническим оборудованием 

  +                  

-оформление кабинетов, вы-
ставка работ обучающихся 

  +       +      +    

Охрана тру-
да и Техника 
безопасно-
сти 

Т -наличие инструкций, аптечек, 
огнетушителей в кабинетах 

Н, И справка Совещание 
при дирек-
торе 

+ +       +      +    

-своевременность инструктажа 
с обучающимися 
  

  +       +     +     

Документа-
ция 

Ф Сформированность объедине-
ний  на начало учебного года: - 
сохранность контингента обу-
чающихся 2-го, 3-го и пр.  годов 
обучения 

И справка совещание 
при дирек-
торе 

+ +       +           

Укомплектованность групп, 
своевременность списочного 
состава обучающихся 

И, Х сообще-
ние 

совещание 
при дирек-
торе 

   +                   



Наличие заявлений и договоров 
с родителями обучающихся,  

  + +                 

Ф, Т Журналы педагогов ДО 
-соблюдение единого орфогра-
фического режима 

И справка совещание 
при дирек-
торе 

  + +   +     +   +   

-своевременность записей, со-
ответствие учебно-
календарному плану 

И справка в рабочем 
порядке 

  + + + + + + + + +   

Ф Программы педагогов ДО 
- соответствие календарному 
учебному графику 

И справка метод. со-
вет 

+ +        +           

Т -выполнение практической ча-
сти 

И справка метод. со-
вет 

          +       +   

Качество 
реализации 
дополни-
тельных об-
щеобразова-
тельных 
программ 

Т, Ф -посещаемость 
  

Н, И, Х справка в рабочем 
порядке 

  +   +   +   +   +   

-выполнение календарного 
учебного графика 

Н, И сообще-
ние 

в рабочем 
порядке 

  +   +   +   +   +   

-уровень освоения дополни-
тельных общеобразовательных 
программ 

М справка совещание 
при дир., 
п/с, м/с 

 
  

          +  

-индивидуальная работа с ода-
ренными, «проблемными» 
детьми  

Н, И сообще-
ние 

В рабочем 
порядке 

         +       +   

-участие и результативность 
обучающихся в  мероприятиях 
различных уровней 

Н, И сообще-
ние, 
справка 

совещание 
при дирек-
торе 

          +       + + 

Методиче-
ский уро-
вень педаго-
гов ДО 

П -повышение квалификации пе-
дагогов ДО, своевременное 
представление педагогов ДО на 
повышение квалификации 

Б, Н, Т, 
И 

сообще-
ние 

аттестаци-
онная ко-
миссия 

  +   +   +     +     

-работа  с начинающими педа-
гогами ДО 

Б, С, Н, 
И 

  в рабочем 
порядке 

               



-механизмы распространения 
педагогического опыта 

Б, Н, С, 
И 

  в рабочем 
порядке 

          +   

-достижения педагогов  ДО  И справка                   +     

- продуктивность деятельности 
педагога ДО, его методический 
уровень, коммуникабельность и 
т.д. 

 А, И, 
Н, М, 

 метод. со-
вет 

        +         +   

Организация 
и проведе-
ние меро-
приятий с 
обучающи-
мися   

Т, Ф - уровень подготовки меропри-
ятия 

Н, И, Х сообще-
ние, 
справка 

в рабочем 
порядке, 
м/с 

       +     +   

-итоги участия обучающихся  в 
мероприятиях 

       +    + +   

-качество проведения меропри-
ятий 

       +    + +   

Участие ро-
дителей в 
жизни 
Учреждения 

О -организация и проведение ро-
дительских собраний и т.д. 

Н, И сообще-
ние 

в рабочем 
порядке 

         +      + +   

-участие родителей в массовых 
мероприятиях  

         +      + +   

Организация 
и проведе-
ние каникул 

Т, О - качество проведения меропри-
ятий во время каникул -
разработка и реализация про-
грамм на 1, 2, 3 смены ДОЛ 
-организация деятельности 
ДОЛ «Солнечный» 
- анализ организационного пе-
риода 

Н, И, справка совещание 
при дирек-
торе,   ме-
тод. совет 

     +   + +    +   + +  

 
*-вид контроля: Т - тематический, Ф - фронтальный, П-персональный, О - обзорный 
**-метод контроля: А-анкетирование, Т-тестирование, М-мониторинг, И - изучение документации, Б-беседа, Н-наблюдение, С-
собеседование,  Х – хронометрирование 
 
Структура   контроля   
 



Внешний контроль 
  

  
Деятельность учреждения 

  
  

Внутренний контроль 

-Отдел образования  
-Роспотребнадзор 
-Госпожнадзор 
-Контрольно-ревизионная служба 
-и другие государственные контроли-
рующие органы 
  

-директор 
-зав. ХТО 
 

 


