
 

 



2.  Основные цели, задачи и принципы, предмет внутренней 

системы оценки качества образования в детско-юношеском центре 

Заводского района  

 

2.1.   Целью организации внутренней системы оценки качества образования 

центра является:  

-  анализ исполнения законодательства в области дополнительного образования 

и качественная оценка образовательной деятельности, условий развивающей среды 

центра;  

- выполнение комплексного плана контроля для определения факторов и 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в центре; 

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

центре для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного 

результата. 

2.2. Задачами внутренней системы оценки качества образования центра 

являются:  

- Получение объективной информации о функционировании и развитии 

образования в центре, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на динамику 

качества образования; 

       - Определение степени соответствия дополнительных общеразвивающих 

программ с учетом соответствующего уровня образования для возможности 

формирования программ различного уровня сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей, интересов, способностей учащихся; 

- Оценка степени продвижения учащегося в дополнительной общеразвивающей 

программе, оценка индивидуальных возможностей развития каждого ребенка, 

планирование построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития;  

- Оценка степени продвижения учащегося с ОВЗ в дополнительной 

общеразвивающей программе для построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития;  

- Формулирование основных стратегических направлений развития 

образовательного процесса на основе анализа полученных данных;  

- Организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике показателей качества образования; 

- Предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

- Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

       - Содействие повышению квалификации педагогов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; определение направлений повышения 

квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований к 

аттестации педагогов, индивидуальным достижениям учащихся;  

- Расширение общественного участия в управлении образованием в центре;  
- Прогнозирование развития образовательной системы центра. 



2.3. Основными принципами внутренней системы оценки качества образования 

центра являются:  

 объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве 

образования;  

 реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей 

развития отдельных учащихся при оценке результатов их обучения и 

воспитания;  

 открытость, прозрачность процедур оценки качества образования;  

 доступность информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей;  

 рефлексивность, реализуемая через включение педагогов в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии 

и показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, 

самоанализа каждого педагога;  

 оптимальность использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования);  

 инструментальность и технологичность используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию);  

 минимизация системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, 

региональными аналогами;  

 взаимное дополнение оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости;  

 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в центре.  

 2.4. Предмет оценки качества образования: 

- Качество образовательных результатов (степень соответствия результатов 

освоения учащимися дополнительных общеразвивающих программ); 

- Качество организации образовательного процесса, включающее  

условия организации образовательного процесса, доступность и комфортность 

получения образования, материально-техническое, учебно-методическое, 

библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса и медико-

социальные условия пребывания детей);  

- Профессиональная компетентность педагогов (кадровое обеспечение 

образовательного процесса), их деятельность по обеспечению требуемого качества 

результатов образования;  

-Эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

центра;  

- Эффективность деятельности центра родителями учащихся (законными 

представителями); 

- Состояние здоровья и посещаемость учащихся.  

 

 

3. Основные направления внутренней системы оценки  



качества образования в центре  

 

          3.1. Под внутренней оценкой качества образования в центре понимается 

деятельность по информационному обеспечению управления центра, основанная на 

систематическом анализе качества реализации образовательного процесса, его 

ресурсного обеспечения и его результатов. 

          3.2. Мероприятия по реализации целей и задач внутренней оценки планируются 

на основе проблемного анализа образовательного процесса центра. 

          3.3. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 внутренней системы контроля;  

 общественной экспертизы качества образования;  

 лицензирования;  

 итогового мониторинга учащихся. 

 3.4. В качестве источника данных для оценки качества образования 

используются:  

 Анкетирование; 

 Отчеты педагогов дополнительного образования центра;  

 Результаты аналитической и контрольной деятельности; 

 Статистические данные;  

 Мониторинг достижения учащимися планируемых результатов освоения 

дополнительных общеразвивающих программ. 

 

4. Порядок проведения внутренней системы оценки  

качества образования центра  
 

4.1. Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в центре на основе годового плана, плана контрольной деятельности, 

утвержденными приказами директора центра и принятыми на заседаниях 

Педагогического совета.  

 4.2.Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 

включает в себя: администрацию центра, Педагогический совет. 

4.3. Требования к собираемой информации: 

 полнота; 

 конкретность; 

 объективность; 

 своевременность. 

Формой отчета является аналитическая справка, которая предоставляется не 

позднее 7 дней с момента завершения внутренней системы оценки качества 

образования. 

 

 



 5.        Общественное участие в оценке и контроле качества образования 

             5.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов оценки качества образования;  

 средствам массовой информации через публичный доклад; 

 на официальном сайте центра в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет».   
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ 

ПРИКАЗОМ ДИРЕКТОРА МБОУ ДО 

«ДЮЦ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА» 

ДЕЙСТВУЕТ БЕССРОЧНО, ДО ЗАМЕНЫ НОВЫМ



 


