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полохtЕниЕ

О ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ (ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ>

I.Общие положения

1.1. Настоящее По.-tо,tенllе о cIlcTe\Ie оценкl1 качес-гва образоваr{i4я N{униl{[rIIа,]1ыlOго
бюджетного }п{ре/I.JенIIя .]опо,.rнtiте-lьного образоватrrIя <I{eHTp tsнешкольrlой рабо,гы>
определяет це-ти. заJачи. прI,{нцлIпы фr,нкционирования систе}lы оценки качеL],гва
образования N4БУ ДО KI{eHTp внешкольной работы> (далее - Учре;ttдение) !-с

организационную и фl,нкчионаJ,Iьную структуру.

|.2. Положение распространяется на всех участников образоваге,iIьного Ероцесса
Учреждения. Системы оценки качества образования Учреrкдения строится в соответстl]1.1и
с законодательными актами Российской Федерации, нормативными праI]овып.{и актаNIи
органов местного самоуправления, регламентируюtцими реализацию tlpol{ejtyp кOнтро_rя
и оценки качества образования.

1.3. Система оценки качества образования УчрежJlения llре/tстаL]Jlяет собой
совокупность организационных и фу,нкчиона,,IьньIх структур" tIopм и правиjl"
обеспечивающих основанн}ю на eJ,I.lнot"l \lето.fllческоr"t базе оценк\, tlбразовательIlых
достижений обучаюrчихся. эффективностrI Jеяте,-tьности образовательноl,о !,LIреждснI,1я.
качества образовательных програ\I\I.

|.4. Основными пользовате,lя}1II рез\,,-tьтатов сrIсте\Iы оценкI,{ качества образования в

Учреждении являются:

обучаюпдиеся и их роJите.lи (законные представители);

педагогический ко,r-:rектив Учреждения;

организации. заинтересованные в оценке качества образования.

1.5. Оценка качества образования подр€в}мевает определение с помощью
диагностических и оценочньD( процедур степени соответствия образовательньж
достижений обуrающихся, качества образовательных программ, свойств
образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в конкретном образовательном

у{реждении.
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ПОд <качеством образования) поJраз\,IIевается cooTвeTcTвrle рес\рсt;tlг,э обесгtсче{i}lя.
образовательного процесса. реа--lьных достIлгае\Iы\ образовате.lьI{ы.\ l)еJ\,_цьтатов
нормативным требования]\1. социа[ьным и личностныN,I ожиданияN.I.

1.6. ,Щиагностические и оценочные процедуры в рамках системы оценки качесl,ва
образования в Учреждении проводятся с привлечением профессиональных экспертов.
Требования к экспертам, привлекаемым к оценке качества образования. устанав_ц1.1вакэтся
нормативными документами, регламентируюtцими реаJIизацию процедур оценк1.I KaLIecTBa
образования.
2.Основные цели, задачи и принципы функционирования систеNlы оценки KatIecTBa
образования в Учреждении
2.1.IJелями системы оценки качества образования в Учреiltдении являются:
2.1.1Создание единой системы диагностL{кll и контро-ця состояI{ия обрir:;овirriия в
Учреждении, обеспечиваюrцей опре_]е--tенIIе факторов Ir cBoeBpeI\{eI{IIoe выяв_rIснiiе
изменений, влияющих на качество образс-lванIlя в }-чре,lr:енrtrt:
2.|.2.Получение объектltвноt"t ltнфорrrашltlt о состоянIl11 KarIecTBa обра:зования в
УчРеЖдении. тен.]енцI.{ях его I1з\lененIlя Il прIIчIIна\. в_II1яюшII\ на его чровснь;
2.1.3.Повышение },ровня IlнфорrrllрованностIl потребltте.tеt"t образовате;]ьньiх услуг:
2.1.4.Обеспечение объектltвностIl прir прiiе\Iе в образовате_-lьные \ чре;.к_{сния;
2. 1 . 5.Принятие обоснованн ых \-прав.-tенческI1 \ решенlt l:T.

2.2. Задачами систе}Iы оценки качества образо ванlтя в Y.Tpe;tt.].eHliII яв_lяются :

2.2,\. Формирование единьгх критериев оценки качества образования:
2.2.2. Оценка уровня индивидуальных образовательных достиже}{иii об,i чакlщи.\ся дrя
их итоговоЙ аттестации и отбора для поступления на следуюtцие cTyIIeHrl обччеItия:
2.2.З. Оценка состояния и эффективности деятельности образовательногtl учреiкде}Iия;
2.2.4. Оценка качества образовательных программ с учетоN,I запросов осt{овньlх
потребителей образовательных услуг;
2.2.5. Выявление факторов, влияющих на качество образования.

2.3. В основу системы оценки качества образования в Учреждении поJlожеltы rlрtlt{циl]ьI:
-ОбъеКтивность, достоверность, полнота и системность информашиtl о качестве
образования;
-Реа,тистичности требований, норм и показателей качества образования. их социаjtьнtlрi и
личностной значимости;
-Открытости, прозрачности процедур оценки качества образования:
-Оптимальности использования источников первичных данных д_lrя ttI1ределсFIия
пОказателеЙ качества и эффективности образования (с учетом возможности их
многократного использованлIя и эконо}{ической обоснованности):
-ПРОГНОСтичности по,-t\,ченных ,]анных. позво_-IяюшI,Iх прогнозировать ожtlдalе},lь]е

результаты;
-!оступности инфорN{ации о состоянI{I1 I] качестве образования дjIя ра,J.jlичrtьiх групп
потребителей;
2.4.Соблюдения морально - этических нор\1 при пpoBeJeHIiI{ процед}.р оцеltки качества
образования.
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II.ОрганизацIlонная стр\,кц ра сIIсте}Iы оценкII образоваtlItя

В структуру систе}lы оценкII качества образования Учре,i,дения вхоJят:
. Щиректор Учреждения,
. Методист по уlебно-воспитательной работе;
. педагогическийсоветl
. методическоеобъединение

ФункциональнаJ{ характеристика системы оценки качества
образования Учреждения :

1.Щиректор:
О ОРГаНИЗУеТ РiLЗРаботку и реirлизацию программ рtввития образовательно1'I системы

Учреждения, включая развитие системы оценки качества образоваr"tия;

' СпОСобствует формированию норN,Iативно - правовоiл базы документов
Учреждения, относящихся к обеспечению качества образования:

' способствует прове-]енtlю ана-tI{за образовате--tьноЙt I,I социаrlьноl:i эффектI,Iвности
функчионированrIя }'чре,t _]енllя :

' Обеспечивает полержк\ фl нк1_1lтонIlрованIlя сIlсте\Iы olleнKI{ качества;

' ОбеСПеЧиВает прове_]енIiе в }-чре,ъ.:енltlt контро_lь}{ооценочных Ilроцедур.
МОНИторинговы\. соцIlо.lt]гlIческII\ li cTaTIlcTIlчecKIl\ Ilсс_Iеfованиi:i по вопросаN,I
качества образованttя :

О ОбеСпечивает преJостав,-tенIIе itHфoprtauttIt о качестве обра,зования на
муниципаlьныЙ rl регI.1онаlьнылi }-poBHIi сlIсте\{ы оценкr1 качества образования;

' ПРИНИМаеТ }'ПРаВЛеНЧеСКИе РеШеНИЯ ПО РеЗ}'--lЬТаТаi!{ оцеIlки качества образоваiнлtя
на уровне образовательного учреждения.



) Методист по уrебно-воспитатеJIьной работе:
ПРОВОдит экспертизу организации, содержания и резу_цьтатов аттестаtII{и
обуrающихся в образовательном учреждении и формирует предложения ilo их
совершенствованию,
ОРГаНИЗует систему мониторинга качества образования в образоваtте;,lьном

УЧРеЖДении, осуществляет сбор, обработку, хранение и представjIсI]ие
ИНфОРмации о состоянии и динамики рilзвития образоватеjlьного учреждеЕIия.
аНаЛИЗирует результаты оценки качества образования на уровне образовательного
учреждения;
обеспечивает информационную поддержку системы оценки качес,п]а обра:зования;

РаЗРабатывает N{ероприятия. и готовит предло}кения. направленныс на
СОВеРшенствование систе\,1ы оценкIi качества образования. участвчет в этI4х
мероприятиях.

Педагогический совет:

РаЗРабаТывает rl реLIIIз\,ет Програrrrt\ развития Учре;к"ления. вкл}очая рilзвиl,iте
систеN,lы оценклI качества образования:

УчаСТВУет в разработке \Iетоj]икLI оценки качества образованlтя на уроl]не
образовательного }чреждения.

Методическое объединение:

осуществляет согласование образовательных програN,rм;
ИЗr{аеТ, ОбОбщает опыт функционирования и развития системы оценк}I каIIес:тва
образования.

III.Система оцеЕки качества образования.

1.Система оценки качества преJ\,с\Iатривает 2 1,ровня оценки:
О ИНДИВиДУальныЙ ypoBeFib (оценка r,чебньтх .]ocTliд.eHItl:i обr,чаюшtихся);

' ОбЩИЙ УРОвень (качество r c-loBl,tl:t .]--tя обеспечения образова,ге_цьного процесса,
сохранения и укрепления зJоровья _teTel"t ).
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2.СИСтеltа оценкrI качества сlбразованllя состоIIт I1з тре\ основных ко\{понентов:
. сбор первI-Iчны\ _fанньгr:
. ана-tиз I,1 оценка качества образованttя:

' форrtliрованItе статIIстIIческоl:t pi анLlитическоl:t llнфор\fацrirr.

3.Систеrrа сбора Jанны\ представляет собой единое :"rя }'чреiкдения пространство. в
которое вк-lючены педагоги, осуществляющие и обесгtечивающttе образоватсльн,чю
деяте-]ьность.

Щ-rЯ ПО-rr'чения информации о качестве образования используются с_rIедчюп{ие (;ормы
контро-lя:

' текущий контроль;

' достижения.
ТеКУщий контроль - оценка на занятиях - наиболее оперативная и г,ибкая прсверка

рез\,Jьтатов обучения, где задействован процесс закрепления и вырабо,rки ,чллений и
навыков у обучаюrцихся. ТекуrчиЙ контроль направлен на поддержание },.лебноii
ДИСЦИПЛины, вьUIвляет отношение к предмету, имеет воспи,гательные цели. t{ожет ноL]и-гь
стиN{ухирующий характер.

fiостижение обучающегося - определяет успешность развития обучатош{егося и
степень освоения им учебных задач на определенном этапе.

Результат достижений определяет качество освоения материала. уровень соо,It]етствия с
УЧебНЫми Задачами года, отражает качество полученных знаний. улrений и навыков R
СООТВеТСТВИИ с тоЙ группоЙ трудности, в KoTopol"i обr,чающиЙся реаJrиз\ет
образовательн}то программу в данном учебнопл году и на ]анный \1о\{ент.

4. Система анаJиза и оценки качества образованrtя.

1.В системе анаrIиза и оценкл1 качества образованtlя IJсIIо.Iьз\ются с.-lе_f\,}оLцие формы и
процедуры:

2.МОниторинг качества образованIiя. кL)торыir пре:1 c\Ia I pllBacT ll ]! ченrlе:
О Качества по.fготовк]1 обr чаюшltхся Il \ ровень ре:LlI1з\,е\{ых образова,геJьных

програм\1;

' КаДРОВОГО ОбеСпечения (.чкоrtплектованность штатов, ypoBerib квалификаtIlrи
педагогических, руководящих работников);

' Информационно-техническогооснащенияобразовательногопроцесса;

' ПОКаЗаТеЛеЙ. уСтанавливаюIцих соответствие деятельности образовательного
УЧреЖдения требованиям законодательства РФ в части обеспечениrt i] Fiе\,, прав
участников образовательного процесса.

3.ВСе отобранные для рейтинговой оценки качества образования делятся на показаjI]ели.
характеризуюlцие условия обучения. качества процесса и показатели, характери:]yющl-iе
качество результата
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а. ИндикатоРом качестВа при проведении рейтинговой оценки cj]yжalT средr{LIе
показатели: расчет которых проводится по результатам обработки данньш
образовательной статистики.

ь, Ба,rьная оценка качества работы Учреждения проводится п() каждоN{Y
показателю относительно среднего показателя.

с. Система оценки с использованием суммарных и,гоговых ба.lrлсlв
позволяет построить линейный рейтинг педагогов, объединений. .lr.o дает
возможность оценить реальное состояние как отдельного педагога (илtт
обучающегося), так и систему оценки качества в целом.

d. Аттестация педагогических работников.
главная цель аттестации - содействие в повышении качес,гва образования. вкJlк)чая

качество образовательного процесса. качество образовате.цьной среды. качествi)
управления, качество жизни в Учре;к:ении. качество результатов.

е. Значиltые фr HKпrtrl аттестацilII в совре\Iенных \-сJовI.Iях:
, функция объективноr"t оценки профессrlонапьнорi ко\{петенцtlи t1 результilтов

профессионаlьноI"I .]еяте_-tьнос l }1 KaJpoB:

' фУнкция стиNI\'"-]ирования резч.rьтативной качественной работы KaJlpO]J,
педагогического коJлектива и администрации Учреждения:

, функция стимулирования профессионацьного и личностного развития KajipOB;
, функция стимулирования развития профессиональньIх объединений. ассоциа;lлti:i,

союзов работников образования.

4.Основными целями аттестации являются:
о выявление фактического уровня профессионализма педагогических работLlикоR;о справедливая и объективнаJ{ оценка работы кадров;
. обlцественное признание достижений кадров;
о оIIределение стратегических направленl-тй профессионаllьного poc.ra;
, определение путей повышенИя ква-rифлtкации Ii профессисlна-lIьн()го развI{тия

педагогических работников.
5.{ля оценки качества и рез\,,цьтативност11 аттестацIlI] прIlнIl\Iаются с,Ilе.].YюlI\ие кри1ерпи
оценки качества профессионапьноl:t -]еяте--tьностiI пе_]агога:

, позитивнuш динамика r,чебны\ -]ocTIlжeHrril обr,чающихся за после/1}{ие пять лет:



о позитивные результаты деятельности по данной програN,lме:
О ИСПОЛЬЗОВаНИе СОВРеМеННЫХ ОбРаЗОВательных технологиЙ, в 1oN,I tll4c.,le

информационно-коммуникационных, в процессе обучения по oi] и в
воспитательной работе;

' обобщение и распространение собственного педагогического
муниципальноМ и регионi}льноМ уровне (мастер-классы, семинары, .

опьгIа на
конференt.lлtи.

круглые столы и т.д.);
. повышение квilлификации, профессионrtльнiш переподготовка,

уrебном заведении;
обуrение в высшем

' участие В муниципа!тьных, регионаJIьных, всероссийских, N,Iеждународных
профессиона!тьных конкурсах.

6.КомплеКсныМ механизмом оценки качества и рез,Yльтативности работтя яI]Jlяется
сочетание мониторинга профессиона-rьной Jеяте.rIьности. оIIенки профессионаJIьI]ым
сообrцестВом, оценки родите--lьской обrцественности. са.\1ооценки аттестуеl,{ого рабо.гriика
(портфолио).

7.Мониторинги профессI,Iона-tьной :еяте.-tьностlI в\оJят в обязанности ад\,lt4нистраIlliи
8.Мотивацией к аттестацI,IrI яв.-Iяется \IeToJlIчecKlTri портфоJио - tlндивидуаjьная паlIка, в
которой фиксирlтотся. накап,-iLIваются и оцениваются rIндивидуаJтьные лости}кения за
последние пять лет в разнообразных видах:

. учебной;

. творческой:

. соци€uIьной,

. коммуникативной

9.Мониторинговые исследования, социологические исследования, сбор статис.гиче(-,ких
данных.
10.В системУ мониторингоВ включаются мониторинги по качес,l]в.y обу,чения.
мониторинги по толерантности обучающихся и т.д.
1 1.Оценка качества индивидуаrrьных достих<ений обучакlпдихся. KoTopbie включаю.t,:. результаты достижений:

о успешность участия в профессиона-lьньг\ конк\,рсах. оJи\{пиадах. ку-цьтурно-
просветительской деятельности

12.Оценка качества образовательных програ\I\1. \,чIIтывает направ_:Iеннос.l.ь реаlлизуе\{ых
рабочих образовательных програ\I\I препоJавате.lя. соответсl.i]ие с:та] }-сY
образовательного учреж.]енIlя. tIнновацllонныli характер.

r



5. CltcTerta оценIIванIrя t-чебных достIlжениli обучающихся
Д-rя проверкII сфорrrированности учебных навыков обучающихся В кOнцс] *аж]lого
разJе--lа. этапа обr,чения с,-Iедует проводить работу в виде:

' ТеК\'шей.]иагностики;
о те\Iатическойдиагностики
. итоговойдиагностики.

Контроль за уровнем достижений обуrающихся по программам лроводится в формеконцертнЬtх выступлений, участие в выставках, конкурсах, фестивiUIях и r.,д. разлI-iчiIых
уровней

6. Итоги оценки качества образования

б.l.Итоги оценки качества образованrtя обобшаются р} ководством Учрехtдения.
6,2.Итоги оценки качества образованtIя JовоJяТся Jo все\ \,часТFIикоВ образовагеJIыtоГt)
процесса и заинтересованны\ стороН п\-те\I пr б--Il,tкац1-1и на lrнфорN,{ационно\{ с.генде и
сайте Учреж:ения.

б.З.Итоги оценки качества образования испо_-tьз\-ются J--lя стиNI}.лирован].Iя обl,чаrоrrцихс.lt.
педагогов, руководите_lя.


