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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутренней системе оценки качества образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования 

в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» городского округа закрытое административно-

территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан, 

(далее - Положение) определяет цели, задачи, принципы системы оценки 

качества образования в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» городского округа 

закрытое административно-территориальное образование город Межгорье 

Республики Башкортостан (далее - Учреждение), ее организационную и 

функциональную структуру, реализацию (содержание процедур контроля и 

экспертной оценки качества образования) и общественное участие в оценке и 

контроле качества образования. 

1.2. Положение представляет собой нормативный документ, разработанный в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ); 

-  «Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 

года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 15 января 2014г. № 14 «Об утверждении 

показателей мониторинга системы образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией; 



-  Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

- Уставом Учреждения. 

1.3. Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) 

представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

методологической и концептуальной основе оценку образовательных 

достижений учащихся, эффективности образовательных программ с учетом 

запросов основных пользователей, результатов системы оценки качества 

образования. 

1.4. Основными пользователями результатов системы оценки качества 

образования Учреждения являются: все участники образовательных 

отношений.  

1.5. Учреждение обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур 

(разработку и внедрение модели системы оценки качества), обеспечивает 

оценку, учет, хранение, доступ и дальнейшее использование полученных 

результатов. 

1.6. Положение распространяется на деятельность всего персонала работников 

Учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии 

с трудовыми договорами, в том числе на педагогических работников, 

работающих по совместительству. 

1.7. В настоящем Положении используются следующие термины: 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки учащегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы. 

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 выявление их 

соответствия законодательным, нормативно-правовым, инструктивно-

методическим документам об образовании. 

Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного 

процесса, условий и результатов образовательной деятельности. 



Изменение  – оценка уровня образовательных достижений с помощью 

контрольных испытаний. 

1.8. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

1.8.1. системы внешнего контроля: 

- общественной экспертизы качества образования Учреждения; 

- лицензирования; 

1.8.2. системы внутреннего контроля: 

- мониторинга качества образования; 

- системы внутрицентровского контроля. 

1.9. В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

- данные образовательной статистики; 

- результаты промежуточной и итоговой аттестации; 

- внутренние и внешние мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты работников Учреждения; 

- результаты посещения занятий и воспитательных мероприятий. 

 

2. Основные цели, задачи и принципы системы оценки качества 

образования 

 

2.1. Цель внутренней системы оценки качества образования: 

- формирование единой системы повышения качества образования и 

совершенствования деятельности Учреждения; 

- получение объективной информации о состоянии качества образования, 

тенденциях, его изменениях и причинах, влияющих на его уровень и развитие 

образования; 

- предоставление объективной информации всем участникам образовательных 

отношений о состоянии качества образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на совершенствование, прогнозирование и развитие системы 

образования Учреждения; 

- прогнозирование результатов деятельности, направленных на 

совершенствование и развитие системы образования Учреждения. 

 

2.2. Задачи системы оценки качества образования: 

- обеспечение формирования общецентровской системы критериев оценки и 

показателей оценки качества образования, базы данных структуры учета и 

хранения; 



- изучение текущих дел в Учреждении, организация самообследования 

Учреждения; 

- определение степени соответствия условий, процессов и результатов 

требованиям законодательства; 

- обеспечение форм контроля за реализацией образовательной программы; 

- выявление негативных и позитивных факторов, влияющих на систему 

образования; 

- содействие повышению квалификации, уровню профессиональной 

компетенции педагогов; 

- определение критериев оценки деятельности педагогических работников с 

учетом распределения стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- расширение степени участия органов общественно-государственного 

управления в определении стратегии развития системы дополнительного 

образования. 

 

2.3. Принципы, положенные в основу системы оценки качества образования:  

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учета индивидуальных особенностей 

развития отдельных учащихся при оценке результатов их обучения и 

воспитания; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую 

систему оценки качества образования; 

- ддоступности информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей; 

- рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные 

критерии и показатели; повышение потенциала внутренней оценки, 

самооценки, самоанализа каждого педагога; 

- 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 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

- минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления; сопоставимости 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 образования в Учреждении. 

 

3. Организационная и функциональная структура системы оценки 

качества образования 

 

Организационная структура, занимающаяся внутрицентровской оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 

включает в себя: 

- администрацию Учреждения; 

- педагогический совет; 

- временные структуры (консилиумы, комиссии, творческие группы и др.) 

3.1. Администрация Учреждения: 

- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО 

Учреждения 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 контрольно-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 

Учреждения; 

- организует изучение информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования; 

- обеспечивает условия для подготовки работников Учреждения и 

общественных экспертов к осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования; 

формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки 

качества образования; 

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на 

основе анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 

 



3.2. Педагогический совет Учреждения: 

- содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования в Учреждении; 

- принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования Учреждения; 

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования; 

- принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, 

условий организации учебного процесса в Учреждении; 

- принимает участие в оценке качества и результативности труда работников 

Учреждения; распределении выплат стимулирующего характера работникам и 

согласовании их распределения в порядке, устанавливаемом локальными 

актами  Учреждения; 

- содействует организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования в Учреждении; 

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы дополнительного образования в 

Учреждении;  

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

учреждением дополнительного образования по вопросам образования и 

воспитания учащихся, в том числе сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима в  Учреждении, об охране труда, здоровья и 

жизни учащихся и другие вопросы образовательной деятельности Учреждения.  

 

4. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

 

4.1. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса 

Учреждения, определения методологии, технологии и  инструментария оценки 

качества образования. 

4.2. Процедуры и экспертная оценка качества образования 

4.2.1. Оценка качества образовательных результатов учащихся включает в себя: 

- результаты обучения учащихся (сравнения года- этапы) 

- личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 

- здоровье учащихся, здоровьесберегающие технологии; 

- достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 



- удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов; 

- профессиональное самоопределение учащихся. 

4.2.2. Оценка качества реализации образовательной деятельности включает в 

себя: 

- реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по направленностям; 

- реализацию учебных планов; 

- качество занятий и индивидуальной работы с учащимися; 

- качество воспитательных мероприятий; 

- удовлетворённость учащихся и родителей занятиями и условиями в 

Учреждении. 

4.2.3. Оценка условий и организации образовательной деятельности включает в 

себя: 

4.2.3.1. Мониторинг материально-технических и информационно-методических 

ресурсов: 

- информационно-развивающая среда; 

- материально-техническое обеспечение; 

- санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

- психологический климат в Учреждении; 

- использование социальной сферы города; 

-кадровое обеспечение (укомплектованность кадрами, уровень квалификации, 

инновационная и научно-методическая деятельность педагогического 

работника); 

- общественно-государственное управление (Совет Центра, Педагогический 

совет); 

-документооборот и нормативно-правовое обеспечение Учреждения. 

4.3. Внутренняя система оценки качества образования реализуется посредством 

существующих процедур и экспертной оценки качества образования. 

4.4. Для проведения внутренней системы оценки качества образования из всего 

спектра получаемых в рамках информационной внутренней системы оценки 

качества образования показателей определяется набор ключевых показателей, 

позволяющих провести сопоставительный анализ образовательной системы 

образовательного Учреждения. Совокупность показателей обеспечивает 

возможность описания состояния системы, дает общую оценку 

результативности ее деятельности. 

4.5. Периодичность проведения внутренней системы оценки качества 

образования, субъекты оценочной деятельности устанавливаются в плане 

внутренней системы оценки качества образования и утверждаются директором. 

4.6. Гласность и открытость результатов внутренней системы оценки качества 

образования  осуществляется путем предоставления информации: 



– основным потребителям (участникам образовательных отношений) 

результатов внутренней системы оценки качества образования; 

– размещение аналитических материалов самообследования, результатов 

функционирования внутренней оценки качества образования на официальном 

сайте образовательной организации. 
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