
 
 

 



содержание которых соответствует реализуемым программам дополнительного 

образования детей. 

Экспертиза - всестороннее изучение состояния образовательных процессов, 

условий и результатов образовательной деятельности. 

            Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта. 

 

1.5. Положение распространяется на деятельность всех работников Школы, 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 

договорами, в том числе на работников, работающих по совместительству. 

 

1.6. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

 

 

2. Основные цели, задачи, функции и принципы 

системы оценки качества образования 
 

2.1. Цель: получение объективной информации о состоянии качества образования и 

принятие управленческих решений по совершенствованию образовательного процесса. 

 

2.2. Задачи: 

 - формирование системы критериев качества образования и подходов к их измерению; 

 - выявление факторов, влияющих на повышение качества образования; 

 - повышение образовательного уровня администрации и педагогического коллектива по 

проведению мониторинга и образовательной статистики системы образования. 

 

2.3. В основу системы оценки качества образования положены принципы: 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости; 

- объективности, достоверности, полноты, открытости процедур оценки качества 

образования в сочетании с закрытостью для воспитанников; 

- принцип рефлексивности, реализуемый 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; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования. 

 

 

 

3. Организационная  и функциональная структура системы оценки качества 

образования 
 

3.1. Организационная структура Школы, занимающаяся  оценкой  качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию 

учреждения, педагогический совет, методический совет Школы, временные структуры 

(педагогический консилиум, творческие группы педагогов, комиссии и др.).  

 

 



    3.2. Администрация Школы: 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование системы 

оценки качества образования и приложений к ним, утверждает приказом директора 

и контролирует их исполнение; 

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования ТДШИ им. М.И. Глинки, 

участвует в этих мероприятиях; 

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в Школе 

контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования; 

 организует систему мониторинга качества образования в Школе, осуществляет 

сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике 

развития; анализирует результаты оценки качества образования; 

 организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования; 

 обеспечивает условия для подготовки педагогов и общественных экспертов по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на различные 

уровни системы оценки качества образования; формирует информационно – 

аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ 

работы Учреждения за учебный год, публичный доклад директора); 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации системы оценки качества 

образования. 

3.3.  Педагогический совет образовательного учреждения: 

 участвует в разработке методики оценки качества образования; участвует в 

разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

ТДШИ им. М.И. Глинки; 

 участвует в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов Школы; 

 содействует проведению подготовки работников Школы и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 проводит экспертизу организации, содержания и результатов мониторинга уровня 

развития воспитанников и формируют предложения по их совершенствованию; 

 готовит предложения для администрации по выработке управленческих решений 

по результатам оценки качества образования на уровне Школы. 

3.4. Методический совет: 

 разрабатывает методики оценки качества образования; участвует в разработке 

системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития ТДШИ им. 

М.И. Глинки; 

 участвует в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности  педагогов Школы; 

 содействует проведению подготовки работников Школы и общественных экспертов 

по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 проводит экспертизу организации, содержания и результатов мониторинга уровня 

развития воспитанников и формируют предложения по их совершенствованию; 



 готовит предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне Школы.  

 

4. Организация и технология оценки качества образования 

4.1. Оценка качества образования предусматривает следующие уровни: 

4.1.1. Индивидуальный уровень воспитанника 

- динамика показателей здоровья; 

- уровень освоения образовательной программы; 

- уровень успешности (образовательные достижения). 

 

4.1.2. Уровень педагогического работника 

- уровень профессиональной компетентности; 

- образовательная результативность детей; 

- эффективность инновационной (научной, методической, организационной) 

деятельности; 

- эффективность реализации педагогом дополнительной образовательной 

программы (предпрофессиональной, общеразвивающей). 

 

4.1.3. Уровень образовательного учреждения 

- качество условий для обеспечения образовательного процесса (соответствие 

нормам СанПиНа); 

- качество образовательного процесса (доля педагогов, использующих новые 

образовательные технологии, динамика количества педагогов, прошедших КПК и т.п.); 

- качество результата (выполнение муниципального задания). 

 

4.2. Объектами системы оценки качества образования являются: 

- достижения детей; 

- профессиональная деятельность педагогов; 

- образовательные программы и условия их реализации; 

- методическое обеспечение образовательного процесса; 

- социальный заказ. 

 

4.3. Реализация системы оценки качества образования осуществляется через: 

- вводную, промежуточную, итоговую диагностику детей по реализуемой 

программе; 

- мониторинг достижений детей; 

- аттестацию педагогических работников; 

- самооценку образовательного учреждения; 

- статистические и социологические исследования; 

- контроль в сфере образования. 

 

4.4. Оценка качества образования осуществляется на основе утвержденной системы 

критериев и показателей, характеризующих основные элементы качества образования 

(качество условий, качество процесса, качество результата). 

 

4.5. Перечень критериев и показателей качества и их количественные и качественные 

характеристики устанавливаются нормативными актами, регламентирующими процедуры 

контроля и оценки качества образования. 

 



4.6. При оценке качества образования основными методами установления фактических 

значений показателей являются экспертиза и измерение. 

 

4.7. Процедуры проведения экспертизы и измерения устанавливаются нормативными 

актами, регламентирующими процедуры контроля и оценки качества образования. 

 

4.8. Информация, полученная в результате экспертизы и измерения, преобразуется в форму, 

удобную для дальнейшего анализа, интерпретации и принятии управленческих решений. 

 

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 системы оценки качества образования; 

 средствам массовой информации через публичный доклад директора Школы; 

 размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования 

на официальном сайте Школы: http://tasg.ru/ 

 

 

 

 


