


1.7.2.Оценка качества образования- процесс, в результате которого определяется 
степень соответствия образовательной деятельности, условий ее обеспечения и 
результатов в системе требований к качеству образования, зафиксированных в 
нормативных документах. 

2. Основные цели, задачи и принципывнутренней 
системы оценки качества образования 

2.1. Целями внутреннейсистемы оценки качества образования являются: 
• формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 
влияющих на качество образования; 

• получение объективной информации о функционировании и развитии системы 
образования в образовательном учреждении, тенденциях его изменения и причинах, 
влияющих на его уровень; 

• предоставления 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 учреждения. 
2.2.Задачами построения внутренней системы оценки качества образования являются:  

• формирование единых критериев оценки качества образования и подходов к его 
измерению; 

• формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 
реализовывать основные цели оценки качества образования; 

• повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений 
обучающихся; 

• определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 
основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

• проведение системного и сравнительного анализа качества образовательных услуг, 
представляемых образовательным учреждением; 

• обеспечение условий для самоанализа и самооценки всех участников 
образовательного процесса;  

• изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности 
учреждения; 

• выявление факторов, влияющих на качество образования; 
• обеспечение доступности качественного образования; 
• оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 
• получение объективной информации о функционировании и образовательной 

деятельности в МБУДО ДЮСШ по ЗВС, тенденциях ее изменения и причинах, 
влияющих на динамику качества образования; 

• организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, информации о 
состоянии и динамике показателей качества образования; 

• предоставление всем участникам образовательной деятельности и общественности 
достоверной информации о качестве образования; 

• повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 
принятии решений, связанных с образованием; 

• содействие повышению квалификации педагогов, принимающих участие в 
процедурах оценки качества образования; 

• определение стимулирующих доплат педагогам; 



• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образования и повышению уровня информированности 
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений. 
2.3.Основными принципами внутренней системы оценки качества образования 
являются: 

• объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве 
образования; 

• реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их 
социальной и личностной значимости; 

• открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 
• прогностичность полученных данных; 
• доступность информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 
• соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования. 
3. Объекты внутренней системы оценки качества образования 
Объектами внутренней системы оценки качества образования являются: 

• результаты освоения дополнительной образовательной программы;  
• условия реализации  дополнительной образовательной программы; 
• содержание и организация образовательной деятельности. 

4. Организационная и функциональная структура СОКО 
4.1.Организационно-управленческая характеристика системы оценки качества 
образования МБУДО ДЮСШ по ЗВС.        
В структуре МБУДО ДЮСШ по ЗВС  выделяются следующие элементы: 
администрация,  педагогический совет, тренерский совет, Управляющий совет. 
      4.2.Функциональная характеристика системы оценки качества образования.  
4.2.1. Администрация учреждения:  

• разрабатывает и реализует Программу развития учреждения, включая развитие 
внутриучрежденческой системы оценки качества образования;  

• обеспечивает проведение мониторинговых, социологических и статистических 
исследований по вопросам качества образования;  

• организует систему мониторинга качества образования; осуществляет сбор, 
обработку, хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития 
внутриучрежденческой системы образования, анализирует результаты оценки качества 
образования; 

• осуществляет информационную поддержку внутриучрежденческой системы 
оценки качества образования; 

• формирует нормативно-правовую базу документов, относящихся к обеспечению 
качества образования; 

• принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования 
на внутриучрежденческом уровне.  
4.2.2. Педагогический совет:  

• разрабатывает и реализует Программу развития учреждения, включая развитие 
внутриучрежденческой системы оценки качества образования;  

• участвует в разработке методики оценки качества образования на уровне 
образовательного учреждения; 

• участвует в разработке системы показателей, характеризующих  состояние и 
динамику развития учреждения; 

• обеспечивает методическое сопровождение аттестации педагогических и 
руководящих работников.  



4.2.3. Тренерский совет:  
• осуществляет научно-методическое обеспечение промежуточной аттестации 

обучающихся; 
• обеспечивает своевременное прохождение подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников;  
• обеспечивает научно-методическое сопровождение аттестации педагогических 

ируководящих работников; 
• осуществляет согласование образовательных программ; 
• изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения, 

функционирования и развития системы оценки качества образования;  
• содействует обеспечению эффективного распространения инновационного опыта 

педагогов; 
• участвует в разработке и реализации Программы развития образовательного 

учреждения, включая развитие системы оценки качества образования; 
• участвует разработке методики оценки качества образования; 
• участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития учреждения; 
• обеспечивает проведение контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 

социологических и статистических исследований по вопросам качества образования; 
• принимает участие в обобщении и распространении передового опыта построения, 

функционирования и развития системы оценки качества образования образовательного 
учреждения; 

• вносит предложения для принятия управленческих решений по результатам оценки 
качества образования на уровне учреждения. 

Управляющий совет: 
• содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования в  учреждении; 
• содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием в учреждении;  
принимает участие: 
• в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития системы образования; 
• в экспертизе качества результатов освоения основной образовательной программы, 

содержания и условий организации образовательной деятельности. 
5. Технология системы оценки качества образования 

       5.1.Оценка качества образования осуществляется в ходе лицензирования 
образовательной деятельности, аттестации педагогических и руководящих работников, 
общественной экспертизы, мониторинговых исследований федерального, регионального 
и муниципального уровня, олимпиад, конкуров федерального, регионального и 
муниципального уровня. Все вышеперечисленные процедуры являются инвариантными 
для образовательного пространства учреждения. 

5.2.К вариативным процедурам оценки качества образования относятся оценка 
уровня творческих достижений обучающихся на разных ступенях образования, 
результаты промежуточной аттестации, внутриучрежденческие конкурсы, выставки, 
аттестация педагогических работников с целью определения соответствия занимаемой 
должности,  социологические и психологические исследования, внутриучрежденческий 
мониторинг качества образования, внутриучрежденческий контроль. Качество 
образования в спортивной школе оценивается в следующих формах и направлениях: 

• мониторинг качества образования на основе тестирования; 
• оценка качества образования на основе промежуточной и  итоговой аттестации 



обучающихся; 
• мониторинг и диагностика достижений обучающихся  в рамках промежуточного и 

итогового контроля; 
• аттестация педагогических работников; 
• мониторинг проведения и участия в спортивно-массовых мероприятиях, 

соревнованиях разного уровня; 
• самоанализ деятельности педагогических работников; 
Процедуры осуществления этих процессов определяются соответствующими 

регламентами. 
Итоговая аттестация устанавливает уровень подготовки обучающихсяпо видам 

спорта образовательного учреждения в соответствии с требованиями государственных 
образовательных стандартов. 

Оценка освоения стандарта проводится в форме выполнения контрольных и 
разрядных нормативов. 

Мониторинг качества образования проводится в форме специальных 
статистических, социологическихисследований, показатели и порядок проведения 
которых определяются соответствующими регламентами. 

Оценка качества образования осуществляется в соответствии с целями, критериями 
и процедурами, определенными требованиями по результатам выполнения программ и  
участия в соревнованиях. 

Самоанализ педагогическими работниками своей деятельности осуществляется в  
соответствии с критериями и показателями посредством оформления "Портфолио 
педагога". 

Основные методы оценки качества образования: 
• экспертиза - всестороннее изучение состояния образовательного процесса 

образовательного учреждения, 
• условий и результатов образовательной деятельности; 
• измерение - оценка уровня образовательных достижений  обучающихся с помощью 

контрольных измерительных материалов, содержание которых соответствует 
реализуемым образовательным программам. 
Виды контрольных измерительных материалов, используемых в процессе оценки, 
способы сбора, хранения, обработки информации о качестве образования спортивной 
школы и формы ее представления определяются в документах, регламентирующих эти 
процессы. 

 


