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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение «О внутренней системе оценки качества образования Муниципаль-

ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Красноармейская детская 

школа искусств» (далее – Школа) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» (с изм. и доп.); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи») (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020, регистрационный     

№ 61573) (далее – СП 2.4.3648-20); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 462 (ред. от 14.12.2017) «Об утверждении Порядка проведения самообследова-

ния образовательной организацией» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 27.06.2013, регистрационный № 28908);  

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 29.11.2018, регистрационный 

№ 52831); 

 письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-

39/06-ГИ «О направлении Рекомендаций по организации образовательной и мето-

дической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области   

искусств»; 

 письмом Министерства культуры Российской Федерации от 22.10.2019 № 378-01.1-

39-ОЯ «О направлении «Методических рекомендаций по организации и осуществ-

лению образовательной деятельности при реализации дополнительных предпро-

фессиональных программ в области искусств» (вместе с «Методическими реко-

мендациями по организации и осуществлению образовательной деятельности при 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искус-

ств»); 

 уставом Школы;  

 локальными нормативными актами Школы. 

1.2. Настоящее Положение принимается решением педагогического совета Школы 

с учетом мнения совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся и утверждается приказом директора Школы. 

Положение, утвержденное приказом директора Школы или уполномоченного им 

должностного лица, является обязательным для исполнения всеми участниками образова-

тельных отношений. 
1.3. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.4. Внутренняя оценка качества образования Школы направлена на получение 

сведений об образовательной деятельности Школы, о качестве подготовки обучающихся и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Внутренняя оценка качества образования включает в себя: 

1) внутреннюю оценку качества подготовки обучающихся Школы; 

2) внутреннюю оценку качества образовательной деятельности Школы. 

1.5. Внутренняя оценка качества подготовки обучающихся Школы проводится в 
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целях подготовки информации об уровне освоения обучающимися дополнительной обще-

образовательной программы или ее частей, предоставления участникам образовательных 

отношений информации о качестве подготовки обучающихся. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности Школы осуществляется 

в целях предоставления участникам образовательных отношений Школы информации об 

уровне организации работы по реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм на основе общедоступной информации. 

Внутренняя оценка качества образования может проводиться в форме самообсле-

дования в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской       

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 27.06.2013, регистрационный № 28908). 

1.6. Основной задачей оценки образовательной деятельности, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования является определение степени соответ-

ствия образовательных результатов обучающихся Школы дополнительным общеобразо-

вательным программам в области искусств. 

1.7. Задачами оценки образовательной деятельности также являются: 

- прогноз основных тенденций развития Школы; 

- обеспечение руководителей и специалистов системы управления образованием 

разных уровней аналитической информацией и вариантами управленческих реше-

ний. 

1.8. Решение данных задач обеспечивается содержанием оценки образовательной 

деятельности Школы, которое включает: 

1) оценку состояния и эффективности деятельности Школы; 

2) определение показателей и критериев качества образования, проведение анализа 

содержания на основании разработанных показателей и критериев; 

3) выявление факторов, влияющих на качество образования; 

4) оценку уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся, ре-

зультатов реализации индивидуальных учебных планов; 

5) разработку локальной нормативной правовой документации и норм образова-

тельной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об    

образовании. 

1.9. В основу оценки качества образования Школы положены принципы: 

1) объективности, достоверности, полноты и системности информации  

о качестве образования; 

2) реалистичности показателей качества образования, их социальной и личностной 

значимости; 

3) открытости, прозрачности процедур оценки качества образования. 

1.10. Оценка качества образования предполагает анализ: 

- содержания и качества подготовки обучающихся; 

- востребованности выпускников; 

- организации учебного процесса. 

При этом внутренняя оценка качества образования в Школе обеспечивается систе-

мой управления Школы, функционированием методических объединений Школы, дей-

ствующей системой контроля (текущей, промежуточной и итоговой аттестацией), разра-

ботанными фондами оценочных средств. 

 

II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ 

 

2.1. В Школе действуют следующие коллегиальные органы управления, в компе-

тенцию которых входит организация и контроль качества образовательной деятельности: 
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- педагогический совет; 

- общее собрание работников. 

Школа может создавать и другие органы управления, в компетенцию которых вхо-

дит организация и контроль качества образовательной деятельности. 

2.2. Разграничение полномочий коллегиальных органов управления отражается в 

Уставе Школы и в Положениях об указанных органах управления. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

3.1. Содержание и качество подготовки обучающихся раскрывается путем анализа 

результативности дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых Шко-

лой.  

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

входит:  

 цели и задачи, направленность дополнительных общеобразовательных программ, 

их ориентация; 

 сроки обучения, возраст обучающихся, условия приема; 

 результаты освоения дополнительных общеобразовательных программ; 

 характеристика и анализ учебных планов каждой дополнительной общеобразова-

тельной программы; 

 краткие характеристики (аннотации) к рабочим программам учебных предметов.  

Проводимый анализ устанавливает соответствие учебных планов, учебно-

методической документации установленным требованиям. 

3.3. В понятие качества подготовки обучающихся входит полнота и результатив-

ность реализации дополнительных общеобразовательных программ, а именно: 

 сохранность контингента (положительная динамика); 

 положительная динамика результатов промежуточной и итоговой аттестации; 

 создание условий для реализации индивидуальных учебных планов, сокращенных 

образовательных программ; 

 деятельность различных творческих коллективов; 

 участие обучающихся в различных творческих мероприятиях (конкурсах, фестива-

лях, выставках и других). 

3.4. Понятие востребованности выпускников включает: 

 наличие (количество) выпускников, поступивших в образовательные организации 

среднего профессионального и высшего образования, реализующие основные     

образовательные программы в области искусств; 

 наличие (количество) выпускников, продолживших самостоятельную деятельность 

в области искусств в различных формах (в коллективах общеобразовательной     

организации, в самодеятельных коллективах, в досуговой деятельности, в самосто-

ятельном музицировании и других). 

 

IV. МОНИТОРИНГ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Оценка качества образования включает мониторинг учебного процесса, кото-

рый отражается в графике образовательного процесса (продолжительность учебного года, 

каникулярного времени и др.), расписании занятий, принципах формирования и состава 

учебных групп.  

Характеристика учебного процесса включает также информацию о следующих   

показателях режима учебного процесса: продолжительности занятий, объемах недельной  
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аудиторной учебной нагрузки и самостоятельной работы и т.д. 

4.2. Особое место в мониторинге занимает характеристика промежуточной и ито-

говой аттестации как основ оценки качества освоения дополнительных общеобразова-

тельных программ. Анализ включает описание форм, видов, методов аттестации, в том 

числе сбор конкретных данных на текущий период, например, по результатам итоговой 

аттестации.  

4.3. Мониторинг также включает характеристику творческой и культурно-

просветительской деятельности как особых видов деятельности Школы, направленных на 

качественную реализацию образовательных программ, создающих особую среду для лич-

ностного развития, приобретения обучающимся опыта деятельности в том или ином виде 

искусства, формирования комплекса исполнительских знаний, умений, навыков. 

Организация учебного процесса должна соответствовать требованиям СП 2.4.3648-

20.  

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам оценки качества образования Школа выявляет факторы, влияющие 

на качество образования, разрабатывает план дальнейшего совершенствования образова-

тельного процесса, вносит коррективы в долгосрочные программы развития, разрабатыва-

ет проекты, направленные на обеспечение инновационной деятельности. 
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