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1. Общие положения 

1.1. Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее - 

положение) устанавливает единые требования к реализации внутренней 

системы оценки качества образования (далее - ВСОКО) в МБУ ДО «ДТДиМ» 

(далее - учреждение).  

1.2. Формирование внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется на основе нормативных правовых документов в сфере 

образования. 

Законодательные документы:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

(ст.28,30,97); 

- Федеральный закон от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросам проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования». 

Документы Правительства Российской Федерации: 

- Приказ Правительства РФ от 23.05.2015 №497 «О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2016-2020 годы»; 

- Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 №662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

Документы Минтруда России: 

- Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых». 

Документы Министерства образования и науки РФ: 

- Приказ МОиН РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (п.8); 

- Приказ МОиН РФ от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

- Приказ МОиН РФ от 05.12.2014 №1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

Региональные документы: 

- Закон Челябинской области от 29.08.2013 №513-ЗО «Об образовании в 

Челябинской области»; 

- Концепция региональной системы оценки качества образования (приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 14 декабря 2016 г. 

№ 03/3525) 

- Постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 №338-П 

(ред. От 30.09.2015) «О государственной программе Челябинской области 

«Развитие образования в Челябинской области» на 2014-2017 годы»; 

- Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

13.12.2013 г. № 01/4732 «Об организации мониторинга системы образования в 

Челябинской области»;  
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- Методические рекомендации «О внутренней системе оценки качества 

образования в образовательных организациях Челябинской области»; 

Муниципальные документы: 

- Приказ Управления образования администрации Озёрского городского округа 

Челябинской области от 27.12.2013 г №532 ахд «Об утверждении 

муниципальной системы оценки качества образования в Озёрском городском 

округе»; 

- Постановление Администрации Озёрского городского округа Челябинской 

области №1554 от 29.04.14 «Об утверждении стандарта качества 

предоставления муниципальной услуги «Обучение по программам 

дополнительного образования различной направленности» на территории 

Озёрского городского округа. 

1.3. Положение распространяется на деятельность педагогических работников 

учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии 

с трудовыми договорами, в том числе на педагогов, работающих по 

совместительству. 

1.4. Результаты ВСОКО могут быть востребованы различными группами 

пользователей для решения актуальных профессиональных задач: 

Министерством образования и науки Челябинской области и Управлением 

образования администрации Озёрского городского округа; администрацией 

учреждения и педагогическими работниками; обучающими и их 

родителями/законными представителями. 

1.5. В настоящем положении используются следующие термины: 

- качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, выражающая степень их 

соответствия федеральным требованиям и/или потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы; 

- оценка качества образования – оценка образовательных достижений 

обучающихся, качества дополнительных общеобразовательных программ, 

условий реализации образовательного процесса в учреждении; 

- внутренняя система оценки качества образования – система сбора, обработки, 

анализа, хранения и распространения информации об образовательной системе 

и её отдельных элементах, которая ориентирована на информационное 

обеспечение управления качеством образования, позволяет судить о состоянии 

дополнительного образования в учреждении и обеспечить возможность 

прогнозирования её развития; 

- мониторинг – систематическое наблюдение за состоянием образования и 

динамики изменений его результатов, условиями осуществления 

образовательной деятельности, контингентом обучающихся, достижениями 

обучающихся и педагогических работников; 

- мониторинг системы оценки качества образования учреждения – комплексное 

аналитическое отслеживание процессов, определяющих количественно-
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качественные изменения в институциональной системе оценки качества 

образования, результатом которого является установление степени 

соответствия ее элементов, структур, механизмов и процедур целям и задачам; 

- участники образовательных отношений – обучающиеся, родители/законные 

представители несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и 

их представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; 

- экспертиза – всесторонне изучение состояния образовательного процесса, 

условий и результатов образовательной деятельности; 

- критерий – признак, на основании которого производится оценка, 

классификация оцениваемого объекта; 

- аттестация обучающихся – это оценка уровня и качества освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных программ в конкретной 

направленности; 

- измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью 

контрольных измерительных материалов, содержание которых соответствует 

реализуемым образовательным программам. 

2. Цели, задачи и принципы ВСОКО 

2.1. Целью ВСОКО является получение и распространение достоверной 

информации о состоянии и результатах образовательной деятельности 

учреждения, тенденциях изменения качества предоставляемых 

образовательных услуг; в том числе о причинах, влияющих на его уровень, для 

формирования востребованной информационной основы принятия 

эффективных управленческих решений.  

2.2. Основными задачами являются: 

- обеспечение объективного информационного отражения состояния 

образования в учреждении, повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг; 

- управление качеством образования и отслеживание динамики качества 

образовательных услуг, оказываемых учреждением; 

- создание основных элементов ВСОКО - критериев и инструментов оценки 

показателей деятельности; 

- выявление трудностей освоения обучающимися дополнительных 

образовательных программ; 

- информационное, статистическое, аналитическое и методическое обеспечение 

оценки качества образования; 

- обеспечение условий для самооценки и самоанализа всех участников 

образовательного процесса; 

- определение направлений повышения квалификации педагогических 

работников; 

- стимулирование инновационных процессов с целью поддержания 

конкурентоспособности учреждения в образовательном пространстве 

Озёрского городского округа. 

2.3. Объектами ВСОКО являются: 
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- дополнительные образовательные программы; 

- условия реализации дополнительных образовательных программ; 

- результаты освоения обучающимися дополнительных образовательных 

программ.  

Субъектами ВСОКО являются: администрация, структурные подразделения 

учреждения, педагогические работники, обучающиеся, родители/законные 

представители. 

2.4. Принципы формирования и функционирования ВСОКО в учреждении: 

- научность – опора на достижение современной педагогики, психологии, науки 

управления; 

- системность – регулярность проведения процедур оценивания; 

- вариативность – использование разнообразных видов, форм и методик 

оценивания, исходя из возраста обучающихся, содержания деятельности, 

педагогических задач; 

- формирующая оценка – использование диагностических процедур, 

выполняющих контрольную и формирующую функции; 

- объективность, своевременность, достоверность – использование научно 

обоснованных средств и методов исследования. 

2.5. Функции внутренней системы оценки качества образования:  

- разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

функционирование ВСОКО (приложение 1); 

- разработка и реализация основной образовательной программы учреждения, 

включающей мониторинг оценки качества образования; 

- обеспечение проведения диагностических процедур, мониторинговых и иных 

исследований по вопросам качества образования; 

- разработка системы показателей и индикаторов, характеризующих состояние 

и динамику развития учреждения; 

- организация и проведение мониторинга качества образования в учреждении, 

осуществление сбора, обработки, хранения и представления информации о 

состоянии и динамике развития образовательной среды учреждения, анализ 

результатов оценки качества образования; 

- развитие системы оценки качества образования в учреждении; 

- обеспечение участия обучающихся их родителей/законных представителей, 

педагогических работников, общественных управляющих в процедурах оценки 

качества образования; 

- своевременное информирование участников образовательного процесса и 

общественности о результатах мониторинговых исследований в рамках 

ВСОКО; 

- проведение процедур самообследования и публикация ежегодного 

публичного отчёта. 

2.6. При оценке качества образования основными методами установления 

фактических значений показателей являются измерение и экспертиза. 

3. Структура ВСОКО 
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3.1. Оценка качества образования осуществляется посредством  внутреннего 

контроля, мониторинга качества образовательного процесса, публичного 

отчёта, процедур самообследования образовательного учреждения, экспертизы 

качества образования, организуемой профессиональным педагогическим 

сообществом. 

3.2. Организационная структура, занимающаяся оценкой качества образования 

в учреждении, включает администрацию, методическую службу, 

педагогический совет и родителей/законных представителей обучающихся. 

3.2.1. Администрация (директор, заместители директора, заведующие 

структурными подразделениями): 

- формирует концептуальные подходы к оценке качества образования, 

- обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки качества образования, 

нормативное обеспечение системы оценки, 

- координирует работу различных структур, деятельность которых связана с 

вопросами оценки качества образования, 

- определяет состояние и тенденции развития учреждения, 

- организует обучение на курсах повышения квалификации педагогических 

работников, 

- формирует банк данных о достижениях педагогов и обучающихся, 

- принимает управленческие решения по совершенствованию качества 

образования. 

3.2.2. Методическая служба: 

- разрабатывает методические рекомендации, инструментарий, критерии 

оценивания качества образования, 

- проводит анализ результатов оценки качества. 

3.2.3. Педагог-психолог: 

- проводит психологическую диагностику обучающихся, используя полученные 

данные, составляет прогноз результатов обучения, консультирует педагогов и 

родителей/законных представителей обучающихся, 

- оказывает помощь педагогам по оптимизации образовательного процесса. 

3.2.4. Педагогический совет, родители/законные представители обучающихся 

рассматривают, обсуждают, согласовывают: 

- локальные нормативные документы, регламентирующие образовательный 

процесс в учреждении, 

- представления к поощрениям/взысканиям обучающихся и педагогов, 

- формы организации аттестации обучающихся. 

4. Процедуры оценки качества образования 

4.1. Процедуры оценки качества образования внешние и внутренние включают 

периодические и постоянные процедуры; инвариантные и вариативные 

составляющие. Постоянные внешние процедуры ВСОКО включают 

мониторинг образовательной деятельности, функционирование федеральных и 

региональных информационных систем. Содержание, порядок осуществления 

постоянных процедур определяются региональной моделью оценки качества 

дополнительного образования. 
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К внешним периодическим инвариантным относятся: лицензирование; 

государственный надзор; аттестация педагогических работников.  

Периодические внутренние инвариантные процедуры:  

- оценка реализации дополнительных образовательных программ учреждения, в 

том числе для детей с ОВЗ; 

- оценка комплекса условий реализации дополнительных образовательных 

программ (кадровых, финансовых, психолого-педагогических, материально-

технических, методических); 

- оценка достижений обучающихся (личностных, метапредметных, 

предметных). 

К внутренним периодическим вариативным процедурам относятся: 

промежуточная и итоговая аттестация; конкурсы, экспертизы, диагностики, 

мониторинги, смотры, фестивали и др. 

- оценку выполнения показателей программы развития учреждения; 

- оценку выполнения показателей самообследования учреждения; 

- оценку показателей по организации индивидуальных форм обучения с 

высокомотивированными обучающимися и детей с ОВЗ. 

4.2 Планирование и организация проведения процедур ВСОКО осуществляется 

в соответствии с утверждаемой ежегодной организационной структурой  

проведения процедур оценки качества образования (приложение 2), которая 

отражает перечень мероприятий ВСОКО, проводимых в течении календарного 

года и определяет объекты и сроки проведения мероприятий.  

4.3 Организационная структура проведения процедур оценки качества 

образования является механизмом реализации ВСОКО и служит основанием 

для оценки реализации основной образовательной программы учреждения. 

4.2. Система внутренней оценки качества образования базируется на данных 

аттестации обучающихся, аттестации педагогических и руководящих 

работников; мониторинговых картах, отражающих деятельность отделов; 

рейтинге активности и результативности педагогов учреждения. 

4.3. Периодичность проведения оценки качества - 2 раза в год.  

5. Ответственность 

Образовательная организация несет ответственность в установленном 

законодательством РФ порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к ее компетенции. За нарушение или 

незаконное ограничение прав и свобод обучающихся, родителей/законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности образовательная 

организация и её должностные лица несут административную ответственность 

в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях. 

Приложение 1 

Перечень локальных нормативных актов,  обеспечивающих функционирование 

ВСОКО 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования 

-Программа развития учреждения на 2017-19 годы 
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-Положение о публичном отчёте учреждения 

-Положение по аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

-Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников учреждения 

-Порядок пользования педагогическими работниками образовательными, 

информационными ресурсами 

-Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 

Положение о дополнительной образовательной программе 

-Положение о внутреннем контроле 

-Приказы о результатах проведения промежуточной аттестации обучающихся 

-Приказы об оплате за квалификационную категорию 

-Положение об обучении по индивидуальному учебному плану 

-Порядок поощрения обучающихся за успехи в образовательной деятельности 
  
 



Приложение 2 

Организационная структура внутренней системы оценки качества образования МБУ ДО «ДТДиМ» 

 

№ 

п/

п 

Объект ВСОКО Субъект ВСОКО 
Критерии 

оценивания 

Инструмен

тарий 

Локальные нормативные акты 

и документы,  

регламентирующие  

процедуру 

Инвариантная часть 

1 Оценка реализации дополнительных образовательных программ, в том числе для детей с ОВЗ 

1.1 

Дополнительные  

общеобразовательные  

программы  

Зам.директора по 

МР, методическая 

служба, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

1. Соответствие содержания 

основной образовательной 

программе учреждения 

2. Соответствие структуры 

программ методическим 

рекомендациям учреждения по 

проектированию дополнительных 

образовательных программ 

3. Наличие в программе базовых и 

вариативных критериев, 

учитывающих современные 

тенденции обновления содержания 

и технологий дополнительного 

образования детей 

Экспертиза 

Основная образовательная  

программа 

Положение о дополнительных 

образовательных программах 

Методические рекомендации по 

проектированию 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Экспертный лист 

1.2 
Программы  

деятельности 

Зам.директора по 

МР, методическая 

служба, 

педагоги - 

организаторы 

Основная образовательная  

программа 

Положение о дополнительных 

образовательных программах 

Методические рекомендации по 

проектированию программ 

деятельности педагогов-

организаторов 

Экспертный лист 

1.3 

Программы  

деятельности  

детских 

оздоровительных 

лагерей 

Зам.директора по 

МР, методическая 

служба, 

педагогические 

работники 

Основная образовательная  

программа 

Положение о дополнительных 

образовательных программах 

Методические рекомендации по 

проектированию программ 
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деятельности детских летних 

лагерей  

Экспертный лист 

1.4 

Дополнительные  

общеобразовательные 

программы для детей 

с ОВЗ 

Зам.директора по 

МР, методическая 

служба, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Основная образовательная  

программа 

Положение о дополнительных 

образовательных программах 

Положение об организации 

индивидуального обучения на 

дому детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Методические рекомендации по 

проектированию 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Экспертный лист 

Самообследование 

2 Оценка комплекса условий реализации дополнительных образовательных программ 

2.1 Кадровые условия 

Администрация 

учреждения, 

педагогические 

работники 

1. Профессиональная квалификация 

педагогических работников 

2. Своевременность прохождения 

курсов повышения квалификации, 

курсовой переподготовки 

3. Участие в профессиональных 

педагогических конкурсах 

Самообслед

ование 

Аттестация 

педагогичес

ких 

работников 

и 

администра

тивных 

работников 

Устав МБУ ДО «ДТДиМ» 

График прохождения аттестации 

педагогических и 

административных работников 

Смета 

Мониторинговая карта 

Самоанализ деятельности 

педагогического работника 

2.2 

Финансово-

экономические 

условия 

Администрация 

1. Укомплектованность пед. 

кадрами 

2. Комплектование групп 

обучающихся 

3. Организация финансово-

Самообслед

ование 

Мониторинг 

Устав МБУ До «ДТДиМ» 

План финансово-хозяйственной 

деятельности Штатное 

расписание 

Учебный годовой план 
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хозяйственной деятельности  

4. Целевое использование средств 

Мониторинговая карта 

2.3 

Психолого-

педагогические 

условия 

Педагог-психолог 

1. Содержание и объём 

психологического сопровождения 

участников образовательных 

отношений 

2. Реализация программы 

деятельности по психологическому 

сопровождению образовательного 

процесса 

Мониторинг 

Основная образовательная 

программа учреждения 

План работы педагога-психолога 

на год 

Отчетная документация 

педагога-психолога 

2.4 

Материально-

технические  

условия 

Администрация 

1. Соответствие состояния 

кабинетов, залов требованиям 

пожарной безопасности, СанПиН, 

технике безопасности 

2. Обеспечение образовательного 

процесса оборудованием, 

инструментами, материалами 

Самообслед

ование 

Мониторинг 

Программа развития 

Паспортизация кабинетов 

Документация по приемке здания 

к учебному году 

Самообследование 

2.5 
Методические  

условия 

Методическая 

служба, 

педагогические 

работники 

1. Объем и качество методической 

консультативной помощи 

2. Наличие образовательно-

методических комплексов к 

дополнительным образовательным 

программам 

3. Представленность в 

дополнительных образовательных 

программах диагностического 

материала для проведения 

аттестации обучающихся 

4. Соответствие локальных актов 

требованиям законодательства 

5. Количество публикаций, 

методических разработок  

Мониторинг 

Экспертиза 

Основная образовательная 

программа 

Методические рекомендации по 

проектированию 

дополнительных 

образовательных программ 

План работы методической 

службы на год 

Отчетная документация 

методической службы 

Мониторинговая карта 

Публичный отчет 

Самообследование 

Локальные акты, регулирующие 

образовательный процесс 

Сайт учреждения 

3 Оценка достижений обучающихся 



12 
 

3.1 

Личностные 

результаты 

обучающихся по 

итогам реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Педагогические 

работники, 

педагог-психолог, 

обучающиеся 

1. Осознание гражданской 

идентичности 

2. Наличие мотивации к занятиям 

3. Участие в конкурсах и 

воспитательных мероприятиях 

Мониторинг 

 

Основная образовательная 

программа 

Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

и итоговой аттестации 

обучающихся 

Протоколы по итогам 

проведения аттестационных 

процедур обучающихся 

3.2 

Метапредметные 

результаты 

обучающихся по 

итогам реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Педагогические 

работники, 

педагог-психолог, 

обучающиеся 

Уровень развития регулятивных, 

познавательных и 

коммуникативных способностей 

обучающихся 

3.3 

Предметные  

результаты 

обучающихся по 

итогам реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Педагогические 

работники, 

обучающиеся 

1. Уровень теоретической 

подготовки: соответствие уровня 

теоретических знаний программным 

требованиям, широта кругозора в 

данной образовательной области, 

свобода восприятия теоретической 

информации, осмысленность и 

свобода использования специальной 

терминологии; 

2. Уровень практической 

подготовки обучающихся: 

соответствие уровня развития 

практических умений и навыков 

программным требованиям, свобода 

владения специальным 

оборудованием и оснащением, 

качество выполнения практического 

задания, технологичность 

практической деятельности 

3.4 Портфолио Педагогические Активность и результативность Статистика Основная образовательная 
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достижений 

обучающихся 

работники, 

обучающиеся 

участия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях различного уровня 

Мониторинг программа учреждения 

Публичный отчет 

Самообследование 

Сайт учреждения 

Вариативная часть 

1 Оценка выполнения показателей Программы развития учреждения 

1.1 

Удовлетворенность 

родителей/законных 

представителей 

обучающихся 

качеством 

образовательных 

услуг учреждения 

Родители/законны

е представители, 

педагог-психолог 

Уровень  

удовлетворенности 

Анкетирова

ние 

Статистика 

Мониторинг 

Программа развития 

Основная образовательная 

программа 

Анкеты 

Публичный отчет 

Сайт учреждения 

2 Оценка показателей самообследования 

2.1 

Выполнение 

индикативов 

муниципального 

задания 

Администрация Процент выполнения индикативов Мониторинг 

Программа развития 

Основная образовательная 

программа 

Публичный отчет 

2.2 

Профессиональная 

компетентность 

педагогического 

состава 

Администрация, 

педагоги 

Уровень профессиональной 

компетентности 
Мониторинг 

Программа развития 

Основная образовательная 

программа 

Публичный отчет 

Отчетная документация по 

внутреннему контролю 

2.3 
Сетевое  

взаимодействие 
Администрация 

Организация сетевого 

взаимодействия на договорной 

основе 

Экспертиза 

Устав 

Основная образовательная 

программа 

Положение о дополнительных 

образовательных программах 

Договоры  

3 Оценка показателей по организации индивидуальных форм обучения с высокомотивированными обучающимися 

3.1 

Дополнительные 

образовательные 

программы 

Методическая 

служба, 

педагогические 

Эффективность использования 

индивидуальных форм обучения с 

высокомотивированными 

Мониторинг 

Экспертиза 

Положение о формах получения 

образования 

Положение о порядке обучения 
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работники обучающимися по индивидуальному учебному 

плану 

Экспертный лист 

Самообследование 

 


	Озёрск

