
Негосударственное образовательное частное учреждение  
дополнительного образования «Мастер Класс» 

 
 
 
 

                                              УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                    приказом от 25.08.2017 № 05  

 
                                                                                              Директор 
                                                                                               _______________ Л.Е. Латоня 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
 

2017 
 
 
 
 
 

  
 
 



1. Общие положения 
 

1.1.Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее – Положение) 
является локальным нормативным актом НОЧУ ДО «Мастер Класс» (далее – Школа). 

1.2.  Положение разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 
«об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»; 
- Устав НОЧУ ДО «Мастер Класс». 
- локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность Школы. 
1.3. Школа самостоятельна в выборе периодичности. Формы и метода внутренней 
системы оценки качества образования. 
1.4. Внутренний мониторинг качества образования в целом ориентирован на решение 
следующих общих задач: 
- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 
образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 
управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 
процесса и образовательного результата; 
- максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве 
образования как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе 
оценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего 
качества образования. 
1.5. Система оценки качества образования представляет собой совокупность 
организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 
обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 
эффективности образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 
результатов оценки качества образования. 
1.6. Организация обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку 
и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее 
использование полученных результатов. 
1.7. Результаты деятельности в системе внутренней оценки качества образования 
предназначены для использования администрацией Школы, Учредителем. Всеми 
участниками образовательного процесса, а также экспертными комиссиями при 
проведении процедур лицензирования, аттестации работников Школы. 
 

2. Основные цели, задачи и принципы внутренней системы оценки качества 
образования 

2.1.Целями внутренней 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 Школе; 
- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 
образования в Школе, 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 Школы. 
 

2.2.Задачами построения системы внутренней 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; 
- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования образовательной 
статистики и мониторинга качества образования; 
- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности Школы; 
- 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. 

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, учета индивидуальных особенностей развития отдельных 
обучающихся; 
- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования. 
- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 
потребителей; 
- рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в самоанализ и самооценку своей 
деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; повышения потенциала 
внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 
- оптимальности использования источников первичных данных для определения показателей 
качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного 
использования). 
- инструментальности и технологичесности используемых показателей (с учетом 
существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 
данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 
- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 
образования в Школе. 
 

3. Содержание внутренней системы оценки качества образования 
3.1.Оценка качества образования осуществляется по следующим трем направлениям, 
которые включают перечисленные объекты мониторинга: 

3.1.1. Качество образовательных результатов: 
- результаты обучения 
- удовлетворенность обучающихся качеством образовательных результатов. 

3.1.2. Качество реализации образовательного процесса: 
- дополнительные образовательные программы; 
-  реализация учебных планов; 
- качество уроков; 
- удовлетворенность обучающихся уроками и условиями в Школе. 
3.1.2. Качество условий. Обеспечивающих образовательный процесс: 
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; 
- совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий; 
- разработка, использование и утверждение дополнительных образовательных программ и 
учебных планов; 
- установление структуры управления деятельностью образовательного учреждения, 
штатного расписания, распределение должностных обязанностей; 
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка образовательного учреждения; 
- санитарно-гигиенические и эстетические условия; 
- психологический климат в образовательном учреждении; 
- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации). 
 



3.2.Мониторинг указанных объектов осуществляется по показателям, определенным в 
Приложении к данному Положению. 

 
4. Организационная и функциональная структура системы внутренней оценки 

качества образования 
4.1. Система внутренней оценки качества образования на учебный год определяется в начале 
каждого учебного года на основе анализа предыдущего учебного года в соответствии с 
конкретными задачами, стоящими перед Школой в связи с выявленными проблемами. 

4.2. Для реализации системы внутренней оценки качества образования администрацией 
создается специальная комиссия из числа преподавателей, представителей 
администрации 

4.3.Внутренняя оценка качества образования проводится в трех направлениях: 
1) Оценка образовательных результатов 
2) Оценка реализации образовательного процесса 
3) Оценка условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

4.4.В соответствии с нормативно-правовыми документами по системе внутренней оценки 
качества образования ведется сбор информации на основе согласованных методик 
(тестирование, анкетирование, экспертиза и др.). Данные собираются, а затем 
обобщаются. Проводится анализ полученных данных, оценка состояния каждого объекта 
мониторинга, характер изменения показателей, сопоставление с «нормативными 
показателями», установление причин отклонений. Далее формируется итоговое 
заключение, включающее описание имеющегося состояния и рекомендации по внесению 
изменений, которые могут обеспечить повышение качества образования.  

4.5. Результаты анализа данных внутренней оценки качества образования являются 
документальной основой для составления ежегодного отчета Школы о результатах 
самооценки деятельности Школы. 

 


