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ПОЛОЖЕНИЕ 
о внутренней системе оценки качества образования. 

Общие положения 

1.1. Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее -
Положение) муниципального казенного образовательного учреждения для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медико-социальной 
помощи «Центр диагностики и консультирования» (далее - Учреждение) 
является локальным нормативным документом, регламентирующим цели, 
задачи, принципы формирования системы оценки качества образования, 
объекты и основные направления оценки, формирование фондов оценочных 
средств, регулирует организацию и проведение оценки качества образования. 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 
документами: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

• Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам». 

• Постановление от 4 июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей". 



- Информационное письмо Министерства образования и науки РФ от 
10.02.2015 г № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи". 

• Устав муниципального казенного образовательного учреждения для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической, медико-социальной помощи 
«Центр диагностики и консультирования». 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

1.3. Внутренняя оценка качества образования может проводиться в форме 
самообследования на основании отчетов о работе специалистов, годовых 
отчетов о работе, отчета о самообследовании и прочей отчетной 
документации Учреждения. 

1.4. Основной целью функционирования внутренней системы оценки 
качества образования является определение степени соответствия 
образовательных результатов обучающихся федеральным государственным 
требованиям к дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 
программам, разработанным учреждением в рамках работы с детьми, 
испытывающими трудности в обучении, развитии, адаптации и 
социализации. 

1.5. Задачами оценки образовательной деятельности также являются: 

• прогноз основных тенденций развития учреждения; 

• обеспечение руководителей и специалистов системы управления разных 
уровней аналитической информацией и вариантами управленческих 
решений. 

1.6. Решение данных задач обеспечивается содержанием оценки 
образовательной деятельности, которое включает: 

• оценку состояния и эффективности деятельности учреждения; 

•определение показателей и критериев качества дополнительного 
образования, проведение анализа содержания на основании разработанных 
показателей и критериев; 

• выявление факторов, влияющих на качество образования; 

•оценку уровня индивидуальных достижений обучающихся по итогам 
коррекционно-развивающей работы; 



•разработку локальной нормативной правовой документации и норм 
образовательной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об образовании. 

1.7. В основу оценки качества образования положены принципы: 

• объективности, достоверности, полноты и системности информации о 
качестве образования; 

• реалистичности показателей качества образования, их социальной и 
личностной значимости; 

• открытости, прозрачности процедур оценки качества образования. 

1.8. Оценка качества образования предполагает анализ: 

• результатов образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам (коррекционно-
развивающей направленности); 

• реализации образовательного процесса; 

• условий реализации образовательного процесса (приложение 1 настоящего 
Положения). 

1.9. Внутренняя оценка качества образования в образовательной организации 
обеспечивается системой управления организации, функционированием 
методической службы организации, действующей системой контроля. 

2. Система управления 

2.1. В учреждении действуют следующие органы управления, в компетенцию 
которых входит организация и контроль качества образовательной 
деятельности: педагогический совет (методический совет). 

2.2. Разграничение полномочий органов управления отражаются в 
положениях об указанных органах управления. 

3. Содержание и качество коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися: 

3.1. Содержание и качество раскрывается путем анализа результативности 
общеобразовательных программ дополнительного образования, реализуемых 
учреждения. 



3.2. В понятие содержания образования в целях проведения анализа его 
качества входит: 

• цели и задачи, направленность общеобразовательных программ 
дополнительного образования (общеразвивающих). 

• сроки обучения, возраст обучающихся испытывающих трудности в 
обучении, развитии, адаптации и социализации ( в том числе детей с ОВЗ и 
инвалидность); 

• результаты освоения общеобразовательных программ дополнительного 
образования (общеразвивающих); 

• краткие характеристики общеобразовательных программ дополнительного 
образования. 

3.3. Проводимый анализ устанавливает соответствие учебных планов, 
методической документации нормативным требованиям, указанным: в 
федеральных государственных требованиях, общеобразовательных 
программах дополнительного образования (общеразвивающих), 
разработанных учреждением. 

3.4. В понятие качества подготовки обучающихся входит полнота и 
результативность реализации дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ коррекционно-развивающей направленности, 
а именно: 

• сохранность контингента (положительная динамика); 

• положительная динамика по результатам коррекционно-развивающей 
работы в форме итоговой диагностики. 

4. Мониторинг учебного процесса 

4.1. Оценка качества образования включает мониторинг образовательного 
процесса, который отражается в учебном плане, календарно-тематическом 
плане, графике образовательного процесса, расписании занятий, принципах 
формирования и состава групп. 

4.2. Особое место в мониторинге занимает характеристика промежуточной и 
итоговой диагностики, как основа оценки качества освоения дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ дополнительного 
образования. Анализ включает описание форм, видов, методов, конкретных 
методик в том числе, сбор конкретных данных на текущий период. 



4.3. Мониторинг включает характеристику: 

• особых психолого-педагогических технологий, методов и приёмов 
используемых при реализации дополнительных общеобразовательных 
программ (общеразвивающих) коррекционно-развивающей направленности; 

• психолого-педагогической и социально-педагогической деятельности как 
особых видов деятельности учреждения, направленных на успешную 
социализация детей, испытывающих трудности в обучении, развитии и 
социальной адаптации ( в том числе детей с ОВЗ и инвалидностью). 

4.4. Организация образовательного процесса должна соответствовать 
требованиям СанПиН. 

4.5. Характеристика системы текущего контроля, промежуточной и итоговой 
диагностики. 

5.1. Оценка качества реализации дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы включает в себя анализ, промежуточной и 
итоговой диагностики у обучающихся, испытывающих трудности в 
обучении, развитии, адаптации и социализации ( в том числе детей с ОВЗ и 
инвалидностью). 

5.2. В качестве средств текущего контроля учреждение может использовать 
диагностику, тестирование, анкетирование по утверждённым приказом 
директора диагностическим методикам. Текущий контроль проводится в счет 
учебной нагрузки, предусмотренной учебно-тематическим планом 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

5.3. Учреждением разрабатываются критерии результативности 
осуществляемой коррекционно - развивающей работы. Для оценки 
результативности применяемых дополнительных общеразвивающих 
программ коррекционно-развивающей направленности, используются 
диагностические, тестовые задания, позволяющие оценить приобретенные 
знания, умения и навыки, утверждённые директором учреждения ( 
приложение №2). 



Приложение 1 

Перечень показателей внутренней системы оценки качества образования по 
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

№ 
п/п 

Объекты оценки Показатели Методы 
оценки 

Ответствен-
ный 

Сроки 

I. Результаты 
образовательной 
деятельности 

1.Качество 
выполнения 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ ; 

диагностика 
детей, 
анкетирова-
ние родителей 

Специалисты Конец 
учебно-
го года 

2. Сохранность 
контингента 
(количество) 

Мониторинго-
вое 
исследование 

Специалисты Конец 
учебно-
го года 

3 Обеспечение 
безопасности 
обучающихся во время 
пребывания в 
образовательном 
учреждении. 
Количество детей 
перенесших в течение 
года травмы в ходе 
образовательного 
процесса 

Мониторинго-
вое 
исследование 

Специалисты Конец 
учебно-
го года 

4.Удовлетворённость 
родителей качеством 
образовательных 
результатов. 
Доля родителей, 
положительно 
высказавшихся о 
качестве работы ОУ. 

Анонимное 
анкетирова-
ние 

Директор Конец 
учебно-
го года 

II. Реализация 
образователь-
ного процесса 

5.Дополнительные 
общеобразовательные 
программы 
(общеразвивающие). 
Соответствие 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы 

Экспертиза Директор Начало 
учебно-
го года 



учреждения 
требованиям к 
структуре 
общеобразовательной 
программы 
дополнительного 
образования и 
контингенту 
обучающихся. 
6.Методическая среда 
учреждения. 
Соответствие 
технических средств 
условиям реализации 
общеобразовательных 
(общеразвивающих) 
программ 
дополнительного 
образования. 

Экспертиза Директор Начало 
учеб-
ного 
года 

III. Условия 
реализации 
образователь-
ного процесса 

7. Материально-
техническое 
обеспечение 
Соответствие 
материально-
технического 
обеспечения условиям 
реализации 
общеобразовательных 
(общеразвивающих) 
программ 
дополнительного 
образования. 

Экспертиза Директор Начало 
учеб-
ного 
года 

8. Методическое 
обеспечение. 
Соответствие 
методического 
обеспечения условиям 
реализации 
общеобразовательных 
(общеразвивающих) 
программ 
дополнительного 
образования 

Экспертиза Директор Начало 
учеб-
ного 
года 

9.Кадровое 
обеспечение 

• Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
первую 
квалификацион 
ную категорию; 

Экспертиза Директор Начало 
учеб-
ного 
года 



• Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
высшую 
квалификацион 
ную категорию; 

• Доля 
педагогических 
работников, 
прошедших 
курсы 
повышения 
квалификации; 

• Доля 
педагогических 
работников, 
принявших 
участие в 
различных 
конкурсах, 
конференциях; 

• Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
методические 
разработки, 
печатные 
работы; 

• Доля 
педагогических 
работников 
проводящих 
мастер-классы 

10.Информационно-
методическое 
обеспечение. 
Соответствие 
информационно-
методического 
обеспечения условиям 
реализации 
общеобразовательных 
программ 
дополнительного 
образования 

Экспертиза Директор Начало 
учеб-
ного 
года 


