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1. Общие положения
1.1. Положение о внутренней системе оценки качества образования далее –
Положение) разработано в МБУ ДО ДХШ № 5 г. Пензы далее – образовательная
организация) в соответствии с п. 13 части 3 статьи 28закона РФ «Об образовании» и
определяет цели, задачи, принципы внутренней системыоценки качества
образования (далее – система оценки качества образования), ее организационную и
функциональную структуру, реализацию(содержание процедур контроля и
экспертной оценки качестваобразования) и общественное участие в оценке и
контроле качества образования.
1.2. Положение представляет собой нормативный документ, разработанный в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом
образовательной организации и локальными актами, регламентирующими
реализацию процедур контроля и оценки качества образования в образовательной
организации.
1.3. Система оценки качества образования представляет собой совокупность
организационных структур, норм и правил, диагностических иоценочных процедур,
обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений учащихся,
эффективности образовательных программ с учетом запросов основных
пользователей, результатов системы оценки качества образования.
1.4. Основными пользователями результатов системы оценки качества образования в
образовательной организации являются: преподаватели, обучающиеся и их родители
(законные представители), Педагогический совет, экспертные комиссии при
проведении процедур лицензирования, аттестации работников образовательной
организации, Управление города Пензы.
1.5. Образовательная организация обеспечивает проведение необходимых
оценочных процедур, разработку и внедрение модели системы оценки качества,
обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование полученных результатов.
1.6. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников
образовательной организации, осуществляющих профессиональную деятельность в
соответствии с трудовыми договорами, в том числе на педагогических работников,
работающих по совместительству.
1.7. В настоящем Положении используются следующие термины:
Качество образования – интегральная характеристика системы образования,
отражающая степень соответствия личностным ожиданиям субъектов образования,
условий образовательного процесса нормативным требованиям, критериям,
определяемым государственным стандартом и социальным запросам.
Качество условий – это выполнение санитарно-гигиенических норм организации
образовательного процесса; реализация мер по обеспечению безопасности
обучающихся в организации образовательного процесса.
Государственные требования определяют обязательный минимум содержания
образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки учащихся,
требования к уровню подготовки выпускников, требования к условиям организации
образовательного процесса.
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.
Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса,
условий и результатов образовательной деятельности.
1.8. Оценка качества образования осуществляется посредством:
 системы внутреннего контроля;
 общественной экспертизы качества образования;
 лицензирования;
 итоговой аттестации выпускников;
 мониторинга качества образования.
1.9. В качестве источников данных для оценки качества образования используются:
 образовательная статистика;
 промежуточная и итоговая аттестация;
 мониторинговые исследования;
 отчеты педагогических работников образовательной организации; посещение
уроков, просмотров работ, экзаменов.
2. Основные цели, задачи и принципы внутренней системы оценки качества
образования
2.1. Целями системы оценки качества образования являются:
 формирование единой системы диагностики и контроля состояния
образования , обеспечивающей определение факторов и своевременное
выявление изменений, влияющих на качество образования в образовательной
организации;
 получение объективной информации о функционировании и развитии системы
образования в образовательной организации, тенденциях его изменения и
причинах, влияющих на его уровень;
 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;
 прогнозирование развития образовательной системы образовательной
организации.
2.2. Задачами, построения системы оценки качества образования, являются:
 формирование единого понимания критериев качества образования и подходов
к его измерению;
 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно
реализовывать основные цели оценки качества образования;
 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности
образовательной организации;
 определение степени соответствия условий осуществления образовательного
процесса государственным требованиям;

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом
запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным
требованиям;
 обеспечение доступности качественного образования;
 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся;
 выявление факторов, влияющих на качество образования;
 содействие повышению квалификации преподавателей, принимающих участие
в процедурах оценки качества образования; определение направлений
повышения квалификации педагогических работников по вопросам,
касающимся требований к аттестации преподавателей, индивидуальным
достижениям учащихся;
 определение рейтинга и стимулирующих доплат преподавателям.
2.3. В основу системы оценки качества образования положены следующие
принципы:
 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве
образования;
 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их
социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей
развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и
воспитания;
 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных
групп потребителей;
 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними
взаимосвязей и взаимозависимости;
 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки
качества образования в образовательной организации.
3. Организационная и функциональная структура внутренней системы
оценки качества образования
3.1. Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой,
экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов,
включает в себя: руководство образовательной организации, Педагогический
совет.
3.2. Руководство образовательной организации:
 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование
образовательной организации и приложений к ним, утверждает приказом
образовательной организации и контролирует их исполнение;
 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на
совершенствование внутренней системы оценки качества образования
образовательной организации, участвует в этих мероприятиях;
 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в
образовательной
организации
контрольно-оценочных
процедур,
мониторинговых, социологических и статистических исследований по
вопросам качества образования;
 организует систему мониторинга качества образования в образовательной
организации, осуществляет сбор, обработку, хранение и представление

информации о состоянии и динамике развития; анализирует результаты
оценки качества образования на уровне образовательной организации;
 организует изучение информационных запросов основных пользователей
системы оценки качества образования;
 обеспечивает условия для работников образовательной организации и
общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;
 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на
муниципальный и другие уровни системы оценки качества образования,
формирует информационно – аналитические материалы по результатам оценки
качества образования (анализ работы образовательной организации за учебный
год, публичный доклад директора);
 принимает управленческие решения по развитию качества образования на
основе анализа результатов.
3.3. Педагогический совет образовательной организации:
 содействует определению стратегических направлений развития системы
образования в образовательной организации;
 содействует реализации принципа общественного участия в управлении
образованием в образовательной организации;
 принимает участие в формировании информационных запросов основных
пользователей системы оценки качества образования образовательной
организации;
 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих
состояние и динамику развития системы образования;
 принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов,
условий организации учебного процесса в образовательной организации;
 содействует
организации
работы
по
повышению
квалификации
педагогических работников, развитию их творческих инициатив;
 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих
состояние и динамику развития системы образования в образовательной
организации;
 заслушивает информацию и отчеты преподавателей, доклады представителей
организаций и учреждений, в том числе о мониторинге образовательного
процесса за прошедший учебный год, решает другие вопросы образовательной
деятельности образовательной организации;
 принимает решение о просмотрах работ, выносимых на промежуточную
аттестацию по результатам учебного года.
4. Реализация внутреннего мониторинга качества образования
4.1. Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на
основе нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих
реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования.
4.2. Мероприятия по реализации целей и задач планируются и осуществляются на
основе проблемного анализа образовательного процесса образовательной
организации, определения методологии, технологии оценки качества образования.
4.3. Предметом системы оценки качества образования являются:

 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия
индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения
обучающимися образовательных программ);
 кадровое обеспечение образовательного процесса, включающее деятельность
преподавателей по обеспечению требуемого качества результатов
образования;
 воспитательная работа;
 творческая и культурно-просветительская деятельность образовательной
организации.
4.4. Реализация в образовательной организации осуществляется посредством
существующих процедур и экспертной оценки качества образования.
4.4.1. Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов
обучающихся включает в себя:
 оценку отсева обучающихся и сохранение контингента обучающихся;
 промежуточную аттестацию обучающихся;
 итоговую аттестацию выпускников;
 участие и результативность в районных, областных, всероссийских,
 международных и др. конкурсах;
 наличие или отсутствие обучающихся - стипендиатов городского и областного
уровня;
 анализ результатов поступления выпускников в профильные учебные
заведения.
4.4.2. Содержание процедуры оценки кадрового обеспечения образовательного
процесса, включает в себя:
 анализ состава педагогического коллектива по образованию, стажу
педагогической работы, квалификации;
 аттестация преподавателей;
 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства
(систематичность прохождения курсов, участие в работе городского и
областного методических объединений и т.д.);
 участие в профессиональных конкурсах разного уровня;
 награды преподавателей;
 движение педагогических кадров, вакансии.
4.4.3. Содержание процедуры оценки воспитательной работы в ДХШ
включает в себя:
 регулярность проведения выставок работ обучающихся в образовательной
организации, родительских собраний, включающих беседы с обучающимися
воспитательного характера;
 исследование удовлетворенности участников образовательного процесса
качеством образования, оценку открытости образовательной организации для
родителей (законных представителей) обучающихся и общественных
организаций.
4.4.4. Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности
преподавателей и их деятельности по обеспечению требуемого качества образования
включает в себя:
- сохранность контингента;
- результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;

- внутренний аудит качества уроков;
- смотр учебных кабинетов;
- опрос (анкетирование) родителей (законных представителей) обучающихся;
- показатели обучающихся по конкурсно-выставочной деятельности;
- личное участие в профессиональных выставках, конкурсах.
4.5. Периодичность проведения оценки творческой и культурнопросветительской деятельности образовательной организации включает в себя:
 организацию и проведение конкурсов и выставок;
 анализ участия обучающихся в конкурсно - выставочной деятельности;
 анализ организации совместных посещений обучающимися и преподавателями
выставок в городе Пензе.
4.6. Оценка качества образования, субъекты оценочной деятельности, формы
результатов оценивания, а также номенклатура показателей и параметров качества
устанавливаются в программе мониторинговых исследований.
4.7. Диагностические и оценочные процедуры могут проводиться с привлечением
профессиональных и общественных экспертов.
4.8. Результаты мониторинга качества образовательного процесса за прошедший
учебный год рассматриваются на заседании Педагогического совета в июне месяце.
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 ;
 средствам массовой информации о достижениях учащихся и преподавателях
образовательной организации;
 размещение аналитических материалов, публичного доклада директора
образовательной организации, результатов оценки качества образования на
официальном сайте образовательной организации.
6Система оценки качества образования.
1.1.
•
•
1.2.
•
•
•

Система оценки качества предусматривает 2 уровня оценки:
индивидуальный уровень (оценка учебных достижений учащихся);
общий уровень (качество условий для обеспечения образовательного
процесса, сохранения и укрепления здоровья детей).
Система оценки качества образования состоит из трех основных компонентов:
сбор первичных данных;
анализ и оценка качества образования;
формирование статистической и аналитической информации.

Система сбора данных представляет собой единое для Учреждения пространство, в
которое включены преподаватели, осуществляющие и обеспечивающие
образовательную деятельность.
Для получения информации о качестве образования используются следующие
формы контроля:
• текущий контроль;
• промежуточная аттестация;

• итоговая аттестации.
Текущий контроль - проверка домашних занятий, оценка на уроке - наиболее
оперативная и гибкая проверка результатов обучения, где задействован процесс
закрепления и выработки умений и навыков у учащихся. Текущий контроль
направлен на поддержание учебной дисциплины, выявляет отношение к предмету,
на ответственную организацию домашних занятий, имеет воспитательные цели,
может носить стимулирующий характер. Отметки выставляются в журнал, дневник.
В них учитываются:
• отношение ребенка к занятиям, его старание и прилежность;
• качество выполнения предложенных заданий;
• инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во
время домашней работы;
• темпы продвижения.
Промежуточная аттестация - определяет успешность развития учащегося и
степень освоения им учебных задач на определенном этапе. Каждая форма проверки
может быть как дифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной
(кроме итогового переводного зачета). Обязательным являются методическое
обсуждение, которое должно быть рекомендательным, носить аналитический
характер, отмечать степень освоения учебного материала, активность, перспективы и
темпы развития обучающегося.
Промежуточная аттестация в виде итогового контроля проводится в рамках
программных требований, как оценка результатов обучения в конце учебного года,
определяет качество освоения материала, уровень соответствия с учебными
задачами года. На итоговом переводном зачете ставится оценка. Она отражает
качество полученных знаний, умений и навыков в соответствии с той группой
трудности, в которой ученик реализует образовательную программу в данном
учебном году и на данный момент.
Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество владения
полным комплексом полученных знаний, умений и навыков в рамках
образовательной программы.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в свидетельстве об окончании
школы и выводится как среднеарифметическое путем суммирования годовой
отметки и отметки по итоговому экзамену.
В том случае, когда экзаменационная оценка выше, чем годовая (или
наоборот), предпочтение отдается более высокой оценке.

