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ПОЛОЖЕНИЕ  

о внутренней системе оценки качества образования 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дворца детского (юношеского) творчества  

Выборгского района Санкт-Петербурга 
 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее «Положение о внутренней системе оценки качества образования 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец детского 

(юношеского) творчества Выборгского района Санкт-Петербурга» (далее – Положение) 

определяет цели, задачи, принципы функционирования внутренней системы оценки 

качества образования ДДЮТ (далее - ВСОКО) ее организационную и функциональную 

структуру, функции субъектов в ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района (далее - ДДЮТ). 

1.2 Положение представляет собой локальный нормативный документ, разработанный в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества, образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» от 5.12.2014 N 1547,  

 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об утверждении модели 

Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества образования, Положения о 

СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО» от 20.01.2014 N 37-р 

 Уставом, образовательными программами, реализуемыми в учреждении, Программой 

развития и локальными актами образовательного учреждения, регламентирующими 

реализацию процедур контроля и оценки качества образования. 



1.3 ВСОКО представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку 

качества условий, процессов, результатов образовательной деятельности и управления 

образованием, выраженное в степени их соответствия федеральным государственным 

требованиям и потребностям участников образовательных отношений. 

1.4 Положение распространяется на деятельность всех работников ДДЮТ, осуществляющих 

профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в т. ч. на 

педагогических работников, работающих по совместительству.  

1.5 Предметом ВСОКО является качество образования в ДДЮТ. 

1.6 Направления ВСОКО:  

 оценка качества условий дополнительного образования в ДДЮТ;  

 оценка качества образовательной деятельности (процессы и результаты) в ДДЮТ;  

 оценка качества управления в ДДЮТ. 

1.7  Мероприятия ВСОКО осуществляются Советом по качеству образования ДДЮТ (далее - 

Совет), в состав которого входят: заместители директора, заведующие отделами, методисты, 

педагоги ДДЮТ. Деятельность Совета по качеству образования ДДЮТ регламентирована 

нормативно-правовыми документами федерального, регионального уровней, программой 

развития и планом работы ДДЮТ, и настоящим Положением.  

1.8 Оценка качества образования осуществляется посредством:  

 системы внутреннего контроля  

 общественной экспертизы качества образования;  

 мониторинга качества образования.  

1.9  В качестве источников данных для оценки качества образования используются:  

 образовательная статистика;  

 промежуточная и итоговая диагностика;  

 мониторинговые исследования;  

 социологические опросы;  

 отчеты работников;  

 посещение занятий (анализ работы педагога, отзывы) 

 результаты конкурсов, соревнований, олимпиад, конференций, выставок и других 

мероприятий 

1.10  В настоящем Положении используются следующие термины: 

(Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации») 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

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 в ДДЮТ — процесс, в результате которого 

определяется степень соответствия измеряемых условий, результатов, процессов образования 

зафиксированной в нормативных документах системе требований к качеству образования; 

Для оценки качества образования в ДДЮТ используются следующие критерии: 

 Организация образовательного процесса; 

 Методическое сопровождение образовательного процесса (ООП, УМК); 

 Результативность образовательного процесса; 

 Здоровьесберегающая деятельность; 

 Уровень социализации детей; 

 Уровень социально-психологического климата; 

 Управление функционированием ДДЮТ; 

 Управление развитием ДДЮТ; 

 Организация сетевого взаимодействия; 

 Соответствие образовательных услуг социальному запросу. 

 Кадровое обеспечение 

 Материально-техническая база 

 Финансирование 

 Информационные ресурсы 

 

Внутренняя система оценки качества образования ДДЮТ — целостная система 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами государственно-

общественного управления ДДЮТ, которым делегированы отдельные полномочия по оценке 

качества образования, а также совокупность организационных структур и нормативных 

правовых актов, обеспечивающих управление качеством образования; 

Измерение - оценка уровня образовательных достижений обучающихся с помощью 

контрольных измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, анкет и 

др.), которые имеют стандартизированную форму и содержание которых соответствует 

реализуемым образовательным программам. 

Критерий - признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта. 

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. 

Субъект ВСОКО - специалист, в соответствии с должностными обязанностями, 

занимающийся оценкой качества образования на любом этапе. 

Объектами ВСОКО являются: 

 Учащиеся 

 Педагоги 

 Родители (законные представители) 

 Администрация 

Экспертиза— всестороннее изучение состояния образовательного процесса, условий и 

результатов образовательной деятельности. 

Оценка качества образования осуществляется комплексно, рассматривая 

образовательное учреждение во всех направлениях его деятельности.  



2. Цель, задачи и принципы ВСОКО 

 

2.1. Целью ВСОКО является получение и анализ информации о состоянии качества 

образовательных услуг ДДЮТ Выборгского района для оценки их педагогической 

эффективности и социальных последствий, принятия управленческих решений и 

прогнозирования тенденций развития. 

2.2. Задачами ВСОКО являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих  

на качество образования в  ДДЮТ; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в ДДЮТ; 

 определение степени соответствия качества образования ДДЮТ федеральным 

государственным требованиям и потребностям субъектов образовательного процесса, 

выявление факторов, влияющих на качество 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; 

 обеспечение объективного информационного сопровождения эффективного управления 

на всех уровнях и направлениях деятельности учреждения;  

 расширение общественного участия в управлении образованием в ДДЮТ.  

 прогнозирование развития образовательной системы ДДЮТ. 

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; 

 открытости, прозрачности процедур мониторинга качества образования; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур мониторинга качества 

образования в ДДЮТ. 



3. Организационная и функциональная структура ВСОКО  

3.1.  Организационная структура ВСОКО 

3.1.1. Организацию работы ВСОКО осуществляет Совет по качеству ДДЮТ.  

3.1.2. Состав Совета по качеству (секретарь и рабочая группа) утверждается приказом 

директора сроком на 1 год. 

3.1.3. В состав Совета по качеству входят представители структурных подразделений из 

числа высококвалифицированных педагогических работников, представители 

администрации и методической службы учреждения. 

3.1.4. Деятельность Совета по качеству возглавляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, является его председателем. Председатель организует 

работу Совета по качеству, созывает заседания. 

3.1.5. Заседания Совета по качеству проводятся в соответствии с планом работы, а 

также по мере необходимости, но не реже 4 раз в год, за исключением летнего 

периода. 

3.1.6. План работы Совета по качеству составляется совместно всеми членами Совета 

по качеству и является составной частью перспективного и календарных планов 

деятельности учреждения. 

3.1.7. Заседание Совета по качеству считается правомочным при наличии не менее 2/3 

членов Совета по качеству. Решение Совета по качеству считается принятым, если 

за него открыто проголосовало простое большинство голосов. Председатель имеет 

право решающего голоса при равенстве голосов. 

3.1.8. В перерывах между заседаниями согласование вопросов с администрацией от 

имени Совета по качеству осуществляет председатель Совета по качеству. 

3.1.9. Совет по качеству информирует педагогический коллектив о ходе и результатах 

своей деятельности на педагогических советах учреждения. 
 

 

3.2. Функции членов Совета 

3.2.1. Председатель Совета: 

• формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО и 

приложений к ним для утверждения директором ДДЮТ и контролирует их 

исполнение;  

• содействует организации и проведению мероприятий ВСОКО; 

• обеспечивает предоставление информации (по требованию) о качестве образования 

на муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования; 

формирует информационно-аналитические материалы по результатам мониторинга 

качества образования (самообследование, публичный доклад директора).  

• принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 



3.2.2. Секретарь Совета 

• Обеспечивает информационно-методическое сопровождение работы Совета; 

• формирует информационно – аналитические материалы по результатам оценки 

качества образования и обеспечивает их хранение; 

• разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование ВСОКО, участвует в этих мероприятиях;  

• содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием в ДДЮТ; 

• содействует организации работы по повышению квалификации участников рабочей 

группы Совета, развитию их творческих инициатив; 

3.2.3. Рабочая группа Совета: 

• разрабатывает методики и технологии ВСОКО, систему критериев и показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития ДДЮТ; 

• организует и обеспечивает проведение мероприятий ВСОКО в ДДЮТ; 

• осуществляет сбор, обработку и представление информации о состоянии и динамике 

качества образования; 

• анализируют результаты оценки качества образования на уровне ДДЮТ;  

 

4. Реализация мероприятий ВСОКО 

4.1. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО (далее – Мониторинг оценки 

качества) планируются и осуществляются на основе анализа образовательного процесса 

ДДЮТ, определения методологии, технологии и инструментария мероприятий ВСОКО 

качества образования. 

4.2. Мониторинг оценки качества включает: 

 нормативно-правовое и административное обеспечение мониторинговой деятельности, 

 разработку инструментария, 

 организацию мониторинга оценки качества образования, 

 сбор информации,  

 обработка полученной информации и подготовка материалов статистической 

отчетности. 

 

4.3. Технология сбора информации в ходе мониторинговых исследований: 

а) количественный состав участников мониторинга определяется организатором совместно с 

заказчиком; 

б) качественный состав участников мониторинга определяется организатором и 

администрацией учреждения в зависимости от целей и уровня мониторингового исследования; 

в) при организации массового мониторингового исследования допустима репрезентативная 

выборка его участников по объективным показателям; 

г) при использовании в ходе мониторинга процессуального инструментария полученная 

информация фиксируется в форме, протокола, сводной таблицы, бланка и др.; 

д) при использовании в ходе мониторинговых исследований предметного инструментария 

носителями первичной информации являются: 

 заполненные анкеты, опросные листы, тесты, 



 формы статистической отчётности, 

 подборка электронных файлов с информацией, 

 ведомости и др. 

4.4. Технология обработки информации, полученной в ходе мониторинговых исследований: 

4.4.1. Технология обобщения и анализа результатов мониторинга предполагает несколько 

этапов и уровней работы с информацией: 

1 этап – статистическая обработка результатов мониторинговых процедур; 

2 этап – аналитическая обработка статистических данных по заданным параметрам; 

3 этап – аналитическая выборка типичных показателей; 

4 этап (вторичные и далее мониторинговые исследования) – анализ динамики по заданным 

параметрам. 

4.4.2. Статистическая обработка результатов мониторинговых процедур на первом этапе 

представляет собой обобщенную количественную информацию по заданным параметрам. 

4.4.3. На втором этапе статистически обработанная информация мониторинговых исследований 

анализируется по заданным параметрам. 

На основании анализа результатов мониторинговых исследований составляется аналитическая 

справка, отражающая следующие позиции:  

 количественные показатели, 

 сопоставительную информацию по заданным параметрам, 

 выводы. 

4.4.4. На третьем этапе работы с результатами мониторинга проводится аналитическая выборка 

наиболее типичных показателей и обобщенная характеристика необходимых мероприятий по 

улучшению качества предмета мониторинга. 

4.4.5. Четвертый этап работы с результатами мониторинга становится обязательным с момента 

вторичного (и далее) исследования и позволит своевременно выявить изменения и быстро 

принять необходимые управленческие решения. 

Анализ осуществляется по следующим позициям: 

 положительная динамика, 

 отрицательная динамика, 

 отсутствие изменений, 

 выводы. 

4.5. Лица, осуществляющие мониторинг, несут персональную ответственность за достоверность 

и объективность представляемой информации, обработку данных мониторинга, их анализ и 

использование, распространение результатов. 

4.6.  Контроль за проведением мониторинга осуществляет директор ДДЮТ. 
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