
 



Мониторинг качества образования - система сбора, обработки данных по внутренним 

показателям и индикаторам, хранения и предоставления информации о качестве 

образования при проведении процедур оценки образовательной деятельности 

Учреждения. 

Внутренние показатели и индикаторы мониторинга качества образования - это 

комплекс показателей и индикаторов, по которым осуществляется сбор, обработка, 

хранение информации о состоянии и динамике качества образования. 

1.6. Проведение ВСОКО ориентируется на основные аспекты качества образования: 

- качество образовательных результатов; 

- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс; 

- качество реализации содержания образовательного процесса. 

1.7.Основными пользователями результатов ВСОКО являются органы управления 

Учреждения, педагогические работники Учреждения, обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, представители общественности и т. д. 

1.8. Информация о ВСОКО размещается на сайте Учреждения и включает в себя: 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

- Приказ Учреждения о создании ВСОКО; 

- План ВСОКО; 

- Программа ВСОКО. 

1.9. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

Учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с 

трудовыми договорами, в том числе на педагогических работников, работающих по 

совместительству. 

 

II. Основные цели, задачи и принципы внутренней системы оценки качества 

образования  

2.1. Целью внутренней системы оценки качества образования является получение 

объективной информации о состоянии качества дополнительного образования.  

2.2. Оценка качества образования ориентирована на решение следующих задач: 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования 

в Учреждении, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- предоставление всем участникам образовательных отношений, 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; 

- оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования; 

 - систематизация и обработка оценочной информации по итогам ВСОКО. 

2.3.  В основу ВСОКО положены следующие принципы: 

 - 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; 

 - доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей;  



 - рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в самоанализ и 

самооценку деятельности с опорой на объективные критерии и показатели;  

- повышения 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); 

 - соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в ОУ. 

 

III. Организация ВСОКО  

3.1.Направления ВСОКО:  

 - Оценка качества образовательных результатов: 

 - Оценка качества условий, обеспечивающих доступность, комфортность, 

безопасность образовательного процесса; 

 - Информационные условия; 

 - Кадровые условия; 

- Оценка качества реализации содержания образовательного процесса. 

3.2.Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение 

всего учебного года.  

3.3. Оценка образовательной деятельности, системы управления организации, 

содержание и качество подготовки обучающихся, организация учебного процесса, 

востребованности выпускников, качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы качества образования, а также анализ показателей деятельности 

Учреждения отражается в отчете о результатах самообследования Учреждения по итогам 

календарного года, подлежит размещению в сети «Интернет» на официальном сайте 

Учреждения. 
3.4.  Организационная структура Учреждения, занимающаяся оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя 

администрацию, методический совет Учреждения. 

3.5.Администрация Учреждения: 

- формирует пакет локальных актов, регулирующих функционирование организации 

и приложений к ним, утверждает и контролирует их исполнение; 

- обеспечивает на основе дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ проведение в Учреждении контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 

статистических исследований по вопросам качества образования; 

- осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии 

и динамике развития Учреждения, анализирует результаты оценки качества образования; 

- организует изучение информационных запросов основных пользователей 

внутренней системы оценки качества образования; 

- обеспечивает условия для подготовки педагогических работников Учреждения и 

общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный уровень системы оценки качества образования; 

- формирует информационно–аналитические материалы по результатам оценки 

качества образования (анализ работы за год, публичный отчет Учреждения за учебный 

год, отчет о результатах самообследования Учреждения по итогам календарного года); 



- принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 

3.6. Методический совет Учреждения: 

- участвуют в разработке методики оценки качества образования;  

- участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития Учреждения; 

- участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности 

педагогов Учреждения; 

- готовит предложения для администрации по выработке управленческих решений 

по результатам ВСОКО на уровне Учреждения. 

 

IV. Мероприятия ВСОКО. 

4.1. Оценка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

проводится: 

 - на этапе разработки ДООП; 

Оценка проводится с целью учета имеющихся условий при планировании 

результатов образовательной деятельности и состава мероприятий по их достижению.  

4.2. Оценка образовательных результатов обучающихся: 

- Оценке подвергаются личностные, метапредметные, предметные образовательные 

результаты обучающихся. Оценка образовательных результатов осуществляется в форме, 

приемлемой в рамках направленности реализуемой программы. 

4.3. В рамках ВСОКО осуществляются мониторинг результатов обучения учащихся: 

 - личностного развития обучающихся; 

 - результативное участие в конкурсных мероприятиях, соревнованиях различного 

уровня; 

 -  творческие навыки. 

4.4.Обязательные мониторинги проводятся по форме, согласно Приложению 1,2 к 

данному Положению. 

 

V. Заключительные положения 

5.1. Критериями оценки качества дополнительного образования в Учреждении 

являются: 

  доступность дополнительного образования;  

 успешность освоения учащимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ;  

 эффективность использования материально-технического обеспечения; 

  результативность;  

 степень открытости системы образования.  

5.2. Гласность и открытость результатов оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

 - основным потребителям результатов внутренней системы оценки качества 

образования; 

 - размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования 

на официальном сайте ОУ. 

 

 

VI. Заключительная часть 

5.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ОУ, 

утверждается приказом директора ОУ. 

 



 


