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Положение 
о внутренней системе оценки  качества образования 

 в муниципальном учреждении дополнительного образования  

«Сланцевская детская  музыкальная школа» 

  

1. Общие положения. 
1.1   Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (далее по тексту – Положение) в муниципальном учреждении 

дополнительного образования «Сланцевская детская музыкальная школа» 

(далее по тексту – ОУ) определяет цели, задачи, принципы, 

организационную и функциональную структуру внутренней системы 

оценки качества образования (далее -ВСОКО), и призвано способствовать 

управлению качеством образования в ОУ. 

 

1.2    Положение разработано в соответствии с: 

 

 Федеральным  законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации (ч. 3 ст. 28; ч. 2-3 ст. 30); 

 

 распоряжением  Правительства РФ от 24.04.2015 N 729-р (ред. от 

28.01.2017) «Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2020 годы 

по реализации Концепции развития дополнительного образования 

детей» утв. распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р; 

 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 

№662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 

 федеральными государственными требованиями  к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области музыкального искусства; 

 

 локальными нормативными актами ОУ, регламентирующими 

реализацию процедур контроля и оценки качества образования в 

МУДО «Сланцевская ДМШ»; 

1.3 Система оценки качества образования в ОУ представляет собой 

совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности реализации образовательных программ с учетом запросов 
основных участников образовательного процесса.  

1.4  Основными пользователями результатов системы  оценки 

качества  образования ОУ являются:  

 педагогический совет ОУ;  
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 экспертные комиссии при проведении процедуры лицензирования; 

аттестации работников ОУ; 

 обучающиеся и их родители. 

1.5  Положение распространяется на деятельность всех педагогических а 

административных работников Учреждения, осуществляющих 

профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, 

в том числе на педагогических работников, работающих по 

совместительству; 

1.6  В настоящем Положении используются следующие термины: 

 Качество образования – комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, 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  

 Оценка качества образования – это деятельность, результатом 

которой является установление степени соответствия измеряемых 

образовательных результатов и ресурсного обеспечения 

образовательного процесса, индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям, направленная на определение состояния 

системы образования в ОУ и динамики ее развития; 

 Федеральные государственные требования - обязательные 

требования к минимуму содержания, структуре дополнительных 

предпрофессиональных программ в области музыкального искусства., 

условиям их реализации и срокам обучения по этим программам, 

утверждаемые в соответствии с Федеральным законом об образовании  

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти; 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, 

классификация оцениваемого объекта. 

 Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния 

образовательного процесса, условий и результатов образовательной 

деятельности. 

 Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а 

также оценка уровня образовательных достижений при помощи 

контрольных работ, тестов, анкет и др., содержание которых 

соответствует реализуемым образовательным программам. 

 Управление качеством – это процесс планирования, то есть 

постановки целей (результатов) образования и определения путей их 

достижения; организации деятельности (создание необходимых 

структур, распределение прав, обязанностей); мониторинга (системы 

отслеживания изменений в развитии); контроля как процесса 
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получения обратной связи, выявления отклонений от целей и 

корректирования процессов для достижения заявленных результатов. 

 Мониторинг в системе образования – комплексное аналитическое 

отслеживание процессов, определяющих количественно – 

качественные изменения качества образования, результатом которого 

является установление 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. Цель и основные задачи ВСОКО. 

2.1. Целью ВСОКО является получение объективной информации о  

состоянии качества образования в ОУ, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень для принятия управленческих решений, 

направленных на совершенствование образовательного процесса в ОУ. 

2.2. Основными задачами ВСОКО являются:  

— формирование единого понимания оценки качества образования всеми 

участниками образовательного процесса;  

— осуществление оценки качества образования и образовательных дости-

жений обучающихся по дополнительным предпрофессиональным и 

общеразвивающим общеобразовательным программам;  

— оценка условий осуществления образовательной деятельности  по 

дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 

общеобразовательным программам;  

— оценка результативности педагогической и управленческой деятельности в 

ОУ для повышения эффективности управления;  

─  информирование общественности и всех заинтересованных лиц о качестве 

образования в ОУ; 

─ выявление влияющих на качество образования факторов, принятие мер 

по устранению отрицательных последствий; 

─ принятия управленческих решений, направленных повышение качества 

образования на основе анализа результатов, полученных в процессе 

реализации ВСОКО.  

 

2.3. В основу ВСОКО положены следующие принципы:  

─ объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования в ОУ;  

─ реалистичности требований, норм и показателей качества образования, 

их социальной и личностной значимости; 

─ учета индивидуальных особенностей развития обучающихся при 

оценке результатов их обучения и воспитания;  
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─ открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  

─ преемственности в образовательной политике;  

─ доступности информации о состоянии и качестве образования для раз-

личных групп потребителей;  

─ рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в самоанализ 

и самооценку деятельности с опорой на объективные критерии и 

показатели;  

─ минимизации системы показателей с учетом потребностей разных 

уров-ней управления; 

─ соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в ОУ.  

 

3.  Функциональная структура ВСОКО  
3.1. Функции ВСОКО:  

 информационно-аналитическая;  

 контрольно-диагностическая;  

 коррективно-регулятивная;  

 стимулирующая.  

 

3.2. К субъектам оценки относятся:  

 администрация ОУ;  

 педагогический совет;  

 методические отделы;  

 

3.2.1.Администрация ОУ:  

─ обеспечивает проведение в ОУ контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества образования;  

─ обеспечивает условия для подготовки работников ОУ по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

─ формирует информационно-аналитические материалы по результатам 

оценки качества образования, в том числе ежегодный  отчет по 

результатам  самообследования; 

─ разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования ОУ, 

участвует в этих мероприятиях;  

─ принимает управленческие решения, направленные на повышение 

качества образования на основе анализа результатов, полученных в 

процессе реализации ВСОКО; 

─ обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни системы оценки качества 

образования;  

3.2.2 Педагогический совет:  
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─ содействует определению стратегических направлений развития 

системы образования в ОУ;  

─ принимает участие в обсуждении системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития системы 

образования в ОУ, а также в разработке системы критериев;  

─ принимает участие в оценке качества образовательных результатов, 

условий организации учебного процесса в ОУ;  

─ принимает участие в оценке качества и результативности труда 

работников ОУ;  

3.2.3  Методические отделы: 

─ участвуют в разработке методики оценки качества образования, 

системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития ОУ;  

─ участвуют в разработке формальных и неформальных оценочных 

процедур по конкретным предметам;  

─ содействуют проведению подготовки работников ОУ по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

─ проводят экспертизу организации, содержания и результатов 

аттестации обучающихся и формируют предложения по их 

совершенствованию;  

─ готовят предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне ОУ.  
 

4.Объекты внутренней оценки качества образования  

 

4.1 Объектами оценки качества образования в ОУ  являются: 

4.1.1  качество образовательных результатов обучающихся (степень 

соответствия результатов освоения обучающимися дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства  федеральным государственным требованиям); 

─ предметные результаты обучения (включая текущую, промежуточную, 

итоговую аттестацию);  

─ метапредметные результаты: участие в концертно-просветительской и 

проектной  деятельности ОУ;  

─ достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

─ удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов;  

─ профессиональное самоопределение обучающихся.  

4.1.2  качество организации образовательного процесса: 

─ соответствие реализуемых ОУ дополнительных общеобразовательных 

программ (предпрофессиональных и  общеразвивающих),   рабочих 

программ учебных предметов по всем предметам учебного плана 

требованиям ФГТ, локальным актам  ОУ; 

─ качество уроков/занятий и индивидуальной работы с обучающимися;  
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─ реализация в полном объеме содержания программного материала по 

учебным предметам,  

─ степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического 

коллектива и родителей; 
─ участие  учащихся и преподавателей ОУ в концертно- 

просветительской деятельности; 

─ удовлетворённость обучающихся и родителей воспитательным 

процессом; 
 

4.1.3  Оценка качества условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

─ кадровое обеспечение (аттестация педагогов; систематичность 

прохождения преподавателями курсов, участие в работе методических 

объединений; участие в качестве экспертов, членов комиссий, жюри и 

т.д.; участие в профессиональных конкурсах разного уровня). 

─ материально-техническое обеспечение: (оснащенность учебных 

кабинетов и классов современным учебным оборудованием, 

музыкальными инструментами, техническими средствами обучения и 

мебелью); 

─ информационно-развивающая среда (обеспеченность методической и 

учебной литературой; программно-информационное обеспечение, 

эффективность его использования в учебном процессе); 

─ санитарно-гигиенические условия (оценка состояния условий обучения 

нормативам и требованиям СанПиН; 

─ сохранение контингента обучающихся, оценка  причин отсева 

обучающихся на всех этапах обучения; 

─ анализ результатов дальнейшего продолжения обучения выпускников в 

профильных  ССУЗах и ВУЗах;  

─ психологический климат в образовательном учреждении;  

─  оценку охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, 

производственной санитарии, антитеррористической безопасности, 

требования нормативных документов);  

 

5. Реализация внутренней системы оценки качества образования 
 

5.1 Реализация ВСОКО в ОУ осуществляется посредством существующих 

внутренних и внешних контрольно-оценочных  процедур и экспертной 

оценки качества образования. 

Внутренние контрольно-оценочные процедуры: текущая и промежуточная 

аттестация, внутренний мониторинг, учет динамики внеучебных достижений 

учащихся, самообследование, 

Внешние контрольно-оценочные процедуры: государственная регламентация 

(лицензирование, контроль и надзор), аттестация преподавателей, 

независимая оценка. 
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5.2 В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 
 текущая и промежуточная аттестация; 
  итоговая аттестация 
 мониторинговые исследования; 
 социологические опросы; 
 отчёты заведующих методических отделов на основе отчетов 

преподавателей ОУ;  
 посещение уроков и внеклассных мероприятий; 
 данные журналов посещаемости и успеваемости учащихся. 

 

5.3 Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты 

оценочной деятельности, формы результатов оценивания устанавливаются 

ежегодно в Плане мониторинговых исследований Учреждения, являющимся 

приложением к плану ВШК на текущий учебный год. 
 

5.4 Диагностические и оценочные процедуры в рамках ВСОКО проводятся 

как силами администрации и педагогических работников Учреждения, так и, 

при необходимости,  с привлечением профессиональных и общественных 

экспертов (экспертных сообществ). 
 
5.5 Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путём размещения ежегодного отчета по 

результатам самообследования, аналитических материалов, результатов 

оценки качества образования   на официальном сайте Учреждения. 
 

 

 

 


