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ПОЛОЖЕНИЕ 

о институциональной  системе оценки качества  образования  

МАОУ ДО «ДЮСШ «СТАРТ» 

1. Общие положения 
1.1. Положение о системе оценки качества  образования (далее - Положение) 

устанавливает единые требования при реализации институциональной системы оценки 

качества образования (далее - ИСОКО). 

1.2. Практическое осуществление ИСОКО строится в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, Соликамского городского 

округа, регламентирующими реализацию всех процедур контроля и оценки качества 

образования. 

1.3.  В настоящем положении используются следующие термины: 

            Качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам. 

Институциональная система оценки качества образования – совокупность способов, 

средств и организационных структур, которые используются для установления 

соответствия качества образовательной деятельности и оказываемых услуг потребнотям 

личности, общества и государства. 

Уровень образования – завершѐнный цикл образования, характеризующийся 

определѐнной единой совокупностью требований. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 

программ. 

1.6. Оценка качества образования нацелена на фиксацию состояния муниципальной 

системы образования и динамику ее развития. 

1.7.  Положение определяет основные принципы, цели, задачи, содержание, 

технологию и организацию оценки качества образования в МАОУ ДО ДЮСШ «Старт». 

Процедуры, сроки и ответственные за функционирование ИСОКО закрепляются 

отдельными нормативными правовыми актами. 

2. Основные цели, задачи, принципы и функции ИСОКО 
2.1. Целью муниципальной ИСОКО является: 

- получение объективной информации о состоянии качества образования, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- принятие  обоснованных управленческих решений по совершенствованию 

функционирования и развития институциональной системы образования.  

2.2. Основными задачами ИСОКО являются: 

- формирование  системы критериев качества образования и подходов к их 

измерению; 

- обеспечение мониторинга состояния образования; 

- повышения уровня информированности потребителей образовательных услуг ; 

- выявление факторов, влияющих на повышение качества образования; 

-  развитие и совершенствование механизмов контроля, управления и обеспечения 

качества образования; 

- повышение квалификации педагогических и руководящих работников по 

актуальным вопросам развития муниципальной системы образования; 

- определение рейтинга муниципальных образовательных учреждений.  

 



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, прозрачности процедур 

оценки качества образования; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

- сопоставимости системы показателей с  международными, федеральными, 

краевыми аналогами; 

-  соблюдения  морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования. 

2.4. Основные функции ИСОКО: 

- обеспечение условий для соблюдения порядка проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в 

форме единого государственного экзамена; 
- оценка и прогноз основных тенденций развития муниципальной системы 

образования; 

- организация  оценки состояния  и результативности деятельности муниципальных 

образовательных учреждений; 

- обеспечение внешних пользователей  (представителей  законодательной и 

исполнительной властей, работодателей, родителей,  общественности, др.) 

информацией о состоянии и развитии   муниципальной системы образования и  

отдельных   муниципальных образовательных учреждений, разработка 

соответствующей  системы информирования внешних пользователей. 

3. Организационная структура  ИСОКО 

      3.1. Оценка качества  образования осуществляется посредством: 

-  участия организационных структур системы управления  образованием, 

выполняющих функции по  организации, проведению оценочных процедур, 

аналитической обработке и представлению информации потребителям; 

-  профессиональной  экспертизы  качества образования, организуемой  

профессиональным  образовательным сообществом; 

- независимой оценки качества образования, которая  организуется силами    

общественных организаций и институтов, независимых гражданских институтов. 

3.2. Управление образования администрации г. Соликамска: 

- координирует  деятельность учреждения; 

- осуществляет в установленном порядке  сбор, обработку, анализ и представление 

государственной  статистической отчетности  в сфере образования; 

- обеспечение условий для соблюдения порядка проведения аттестации 

обучающихся; 
- создаѐт условия для обеспечения профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников; 

- организует и проводит  муниципальные предметные олимпиады, смотры, 

конкурсы, ярмарки, фестивали, выставки,  физкультурно-спортивные и другие 

мероприятия; 

- создает при управлении образования  советы, комиссии, экспертные и рабочие 

группы для решения вопросов  развития  образования; 

- осуществляет контроль за деятельностью муниципальных образовательных 

учреждений в сфере образования  в рамках своих полномочий; 

- разрабатывает, утверждает и контролирует достижение показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития  образовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования; 



- разрабатывает и реализует  программу развития  муниципальной системы 

образования, включая развитие  МСОКО; 

- организует сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и 

динамике развития муниципальной системы образования, анализирует  результаты  

оценки качества образования на муниципальном уровне; 

- организует проведение процедуры рейтинговой оценки деятельности  

муниципальных образовательных учреждений;  

- принимает управленческие решения  по результатам  оценки качества образования 

на муниципальном уровне. 

3.2.1. Муниципальное образовательные учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа « Старт»: 

- разрабатывает и  реализует программы развития  образовательного учреждения, 

включая развитие   системы оценки качества  образования  образовательного 

учреждения; 

-  обеспечивают  проведение  в  образовательном учреждении  контрольно-

оценочных процедур,  мониторинговых, социологических и статистических 

исследований по вопросам качества образования;  

- обеспечивают функционирование системы внутреннего мониторинга  качества 

образования в образовательном учреждении; 

-  обеспечивают  предоставление  информации о  качестве образования на  

муниципальном и региональном уровнях;  

- обеспечивают  открытость и доступность информации о качестве  образования  

образовательного учреждения; 

- формируют нормативную правовую  базу, регламентирующую обеспечение 

качества образования  в образовательном учреждении; 

- принимают управленческие решения по результатам  оценки качества образования  

на уровне образовательного учреждения. 

3.2.2. Общественные институты: 

- содействуют  определению стратегических направлений развития  

институциональной системы образования; 

- содействуют  реализации принципа общественного участия в управлении; 

- осуществляют общественный контроль  за качеством образования в МАОУ ДО 

ДЮСШ «Старт»   в формах общественного наблюдения, общественной 

экспертизы; 

- принимают участие в  обсуждении  системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития образовательного учреждения; 

4. Объекты ИСОКО. 

 4.1. Объектами ИСОКО выступают 

     - Оценка качества условий реализации образовательной деятельности Учреждения. 

     - Оценка качества результатов образовательной деятельности Учреждения 

4.2. ИСОКО осуществляется на основе утверждѐнной системы показателей оценки 

качества условий реализации образовательной деятельности и оценки качества 

результатов образовательной деятельности. (приложение 1) 

4.3. Реализация ИСОКО осуществляется посредством существующих процедур контроля 

и оценки качества образования: 

- мониторинга образовательных достижений обучающихся на разных уровнях 

образования; 

-  лицензирования образовательной деятельности; 

- государственного и муниципального контроля (надзора) в сфере образования; 

- статистических (государственных и ведомственных) и социологических 

исследований; 

- аттестации педагогических и руководящих работников; 

- независимой оценки качества образования. 



4.4. Открытость результатов оценки качества образования обеспечивается путѐм 

предоставления информационных материалов для руководящих и педагогических 

работников  Учреждения; информация общественности посредством публикаций( в том 

числе на официальном сайте Учреждения в сети Интернет), аналитических докладов о 

состоянии качества образования. 

5. Механизмы управления качеством образования в Учреждении.   
5.1. Механизмами управления качеством образования на институциональном уровне 

являются следующие; 

- процедуры контроля и оценки качества образования, указанные в пункте 4.3. настоящего 

Положения; 

-  размещение муниципального задания для учреждения; 

- система стимулирования деятельности педагогических работников, включающая оценку 

эффективности и результативности Учреждения. 

- рейтинг муниципальных образовательных учреждений.  

6. Организационные механизмы управления качеством образования на 

институциональном уровне. 

6.1. Организационные механизмы управления качеством образования на 

институциональном уровне складываются из 

- сбора информации; 

- соотношения полученных результатов с целевыми показателями, их анализа и 

интерпретации, анализа факторов, влияющих на качество образования; 

- принятия обоснованных управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Институциональная система оценки качества дополнительного образования 

Объект 

мониторинга 
Критерии оценки 

качества 
Показатели 

Методы 

осуществления 

оценки 

Периодичность 

сбора 

информации 

Ответственный 
Информационное 

обеспечение 

Образователь

ная среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

материально-

технического 

обеспечения УДО 

лицензионным  

требованиям и 

нормативным 

требованиям 

действующего 

законодательства 

 

 

 

 

 

Укомплектованность УДО педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

Анализ 

Статистические 

данные 

2 раза в год (май, 

декабрь) 

Директор, заместитель 

руководителя по УВР, 

заместительруководител

я по АХЧ 

Информационная 

карта 

Наличие (отсутствие) предписания надзорных органов 

Анализ 

Статистические 

данные  

1 раз в год 

(август) 

Директор, зам. 

директора по АХЧ 

Информационная 

карта 

Соответствие образовательной программы УДО 

сформированному социальному заказу 

Анализ 

Статистические 

данные  

2 раза в год (май, 

август) 

Директор, заместитель 

руководителя по УВР, 

заместительруководител

я по АХЧ 

Социальный заказ 

Полнота реализации программы развития УДО 

Анализ 

Статистические 

данные  

1 раз в год 

(декабрь) 

Директор, заместитель 

руководителя по УВР, 

заместительруководител

я по АХЧ 

Социальный заказ 

Соблюдение условий реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Статистические 

данные, анализ 

документов 

1 раз в год 

(август) 

Директор, зам. 

директора по АХЧ 

Информационная 

карта 

Соответствие структуры и содержания сайта УДО 

требованиям законодательства Российской 

Федерации, предъявляемых к официальным сайтам 

образовательных организаций 

Статистические 

данные, анализ 
1 раз в квартал 

Директор, заместитель 

руководителя  по  УВР, 

методист 

Информационная 

карта 

Выполнение МЗ УДО  

Объем выполнения МЗ за квартал Анализ 1 раз в квартал 

Директор, заместитель 

руководителя  по  УВР, 

методист 

Отчет 

Объем выполнения МЗ за год Анализ 1 раз в год 

Директор, заместитель 

руководителя  по  УВР, 

методист 

Отчет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество программно-

методического 

обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие структуры  и содержания 

дополнительных   общеобразовательных программ  

нормативным требованиям 

Анализ 
2 раза в год 

(февраль, август) 

Заместитель 

руководителя  по  УВР, 

методист 

Аттестационная 

карта, 

аналитические 

материалы 

Количество авторизованных дополнительных   

общеобразовательных программ   
Анализ 

2 раза в год 

(сентябрь, 

январь) 

Директор, заместитель 

руководителя  по  УВР, 

методист  

Аттестационная 

карта, 

аналитические 

материалы 

Количество разработанных планов (карт) 

образовательной траектории развития детей программ 

индивидуальной поддержки рекордных и жизненных 

стратегий 

Анализ 
2 раза в год (май, 

декабрь) 

Заместитель 

руководителя  по  УВР, 

методист 
Отчет 

Наличие расписания учебных занятий, составленного в 

соответствии с нормами СанПиН 

Статистические 

данные 

2 раза в год 

(сентябрь, 

январь) 

Директор, заместитель 

руководителя  по  УВР 
Расписание занятий  

Соотношение количества педагогических работников в 

возрасте 30 лет с количеством педагогических 

работников старше 50 лет 
Анализ 

1 раз в год 

(сентябрь) 
Директор Отчѐт  

Доля педагогических работников, соответствующих 

квалификационным требованиям Анализ 
1 раз в год 

(сентябрь) 
Директор Отчѐт  

Соотношение аттестованных и неаттестованных 

педагогических работников 
Статистические 

данные, анализ 

1 раз в год 

(январь) 

Заместитель 

руководителя  по  УВР, 

методист 

Перспективный 

план-график 

аттестациипедагогич

еских работников, 

отчет  

Соотношение аттестованных педагогических 

работников первой и высшей квалификационной 

категории с количеством педагогических работников, 

аттестованных на соответствие занимаемой должности 

Статистические 

данные, анализ 

1 раз в год 

(декабрь) 

Заместитель 

руководителя  по  УВР, 

методист 

Перспективный 

план-график 

аттестации 

педагогических 

работников, отчет  

Доля педагогических работников, аттестованных в 

текущем году  
1 раз в год 

(декабрь) 

Заместитель 

руководителя  по  УВР, 

методист 

Отчет 

Доля педагогов, прошедших курсы  повышения  

квалификации  

Статистические 

данные, анализ 

2 раза в год (май, 

декабрь) 

Заместитель 

руководителя  по  УВР, 

методист 

Перспективный 

план-график 

повышения 

квалификации 



 

 

 

 

 

 

 

 

педагогических 

работников, отчет о 

повышении 

квалификации 

Качество 

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля педагогов, участвующих  в инновационной и 

экспериментальной деятельности УДО 

Наблюдение, 

анкетирование, 

собеседование 

2 раза в год 

(декабрь, май) 

Директор, Заместитель 

руководителя  по  УВР, 

методист 

Отчет о состоянии 

НМР в УДО 

Результативность участия в НПК различного уровня 
Статистические 

данные, анализ 
1 раз в год (май) 

Заместитель 

руководителя  по  УВР, 

методист 

Отчет о состоянии 

НМР в УДО 

Результативность  педагогов, участвующих  в 

профессиональных конкурсах, грантовых конкурсах 

различного уровня  

Статистические 

данные, анализ 
1 раз в год (май) 

Заместитель 

руководителя  по  УВР, 

методист 

Отчет о состоянии 

НМР в УДО 

Стабильность основного состава педагогического 

коллектива 

Статистические 

данные, анализ 

1 раз в год 

(апрель – май) 

Директор, заместитель 

руководителя  по  УВР, 

методист 

Отчет о состоянии 

НМР в УДО 

Процент выполнения учебно-тематического планов 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Анализ 
2 раза в год (май, 

декабрь) 

Директор, заместитель 

руководителя  по  УВР, 

методист 
Отчет 

Соотношение обучающихся, освоивших 

дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы на высоком, среднем и 

низком уровне 

Статистические 

данные, анализ 

2 раза в год (май, 

декабрь) 

Директор, заместитель 

руководителя  по  УВР, 

методист 
Отчет 

Доля детей, охваченных дополнительным 

образованием, от общего числа контингента 

психолого-

педагогическая 

диагностика, 

анализ 

2 раза в год (май, 

декабрь) 

Директор, заместитель 

руководителя  по  УВР, 

методист 
Отчет 

Соотношение количества участников конкурсных 

мероприятий различного уровня с количеством 

обучающихся в УДО 

Статистические 

данные, анализ 

2 раза в год (май, 

декабрь) 

Директор, заместитель 

руководителя  по  УВР, 

методист 
Отчет 

Соотношение количества победителей (призеров) 

конкурсных мероприятий различного уровня с 

количеством участников 

Статистические 

данные, анализ 

2 раза в год (май, 

декабрь) 

Директор, заместитель 

руководителя  по  УВР, 

методист 
Отчет 



Количество детей в возрасте 5 - 18 лет,  получающих 

услуги дополнительного образования  

Статистические 

данные, анализ 

2 раза в год (май, 

декабрь) 

Директор, заместитель 

руководителя  по  УВР, 

методист 
Отчет 

Образователь

ная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полнота реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

Доля учащихся 10-11 классов, охваченных 

дополнительным образованием 

(персонифицированный учет) 

Статистические 

данные, анализ 

2 раза в год (май, 

декабрь) 

Директор, заместитель 

руководителя  по  УВР, 

методист 
Отчет 

Результаты 

(предметные, 

личностные, 

метапредметные) 

текущего контроля, 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся УДО, их 

творческие и 

спортивные 

достижения 

Количество детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 

получающих услуги дополнительного образования 
  

 
 

Оценка удельного веса родителей детей, обучающихся 

в УДО, отметивших различные результаты обучения их 

детей, в общей численности родителей детей, 

обучающихся в УДО (приобретение актуальных 

знаний, умений, практических навыков обучающимися, 

выявление и развитие таланта и способностей 

обучающихся, профессиональная ориентация, освоение 

значимых для профессиональной деятельности 

навыков обучающимися, улучшение знаний в рамках 

школьной программы обучающимися) 

Анкетирование, 

анализ 

2 раза в год (май, 

декабрь) 

Директор, заместитель 

руководителя  по  УВР, 

методист 
Отчет 

Организация разнообразных форм досуговой 

деятельности 

Анализ 

 

ежемесячно 

Директор, заместитель 

руководителя  по  УВР, 

методист 
Отчет 

Количество участников мероприятий различного 

уровня 

Анализ 

 

ежемесячно 

Директор, заместитель 

руководителя  по  УВР, 

методист 
Отчет 

Охват услугами 

дополнительного 

образования 

Уровень удовлетворенности участников досуговых 

мероприятий 

Анкетирование, 

анализ 
ежемесячно 

Директор, заместитель 

руководителя  по  УВР, 

методист 
Отчет 

Доля детей «группы риска» и СОП,  охваченных 

дополнительным образованием,  от количества детей 

«группы риска» и СОП 

Анализ 
2 раза в год (май, 

декабрь) 

Директор, заместитель 

руководителя  по  УВР, 

методист 
Отчет 



 

 

 

 

 

 

 

 Анализ  
2 раза в год (май, 

декабрь) 

Директор, заместитель 

руководителя  по  УВР, 

методист 
Отчет 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся УДО 

Недопущение увеличения случаев преступлений и 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними, 

в сравнении с АППГ  

Анализ  

1 раз в квартал 

(март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь) 

Директор, заместитель 

руководителя  по  УВР, 

методист 
Отчет 

Уровень организации 

воспитывающей и 

воспитательной 

деятельности 

Организация разнообразных форм семейного отдыха Анализ 
1 раз в квартал 

(март, декабрь) 

Директор, заместитель 

руководителя  по  УВР, 

методист 
Отчет 

Доля детей, охваченных различными формами отдыха 

и оздоровления в каникулярное время от общего числа 

обучающихся, получающих услугу в УДО 

Статистические 

данные, анализ 
1 раз в год 

Директор, заместитель 

руководителя  по  УВР, 

методист 
Отчет 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 


