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ПОЛОЖЕНИЕ 
системе оценки качества образования Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Детский морской центр  

им. В.Пикуля 
 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение о системе оценки качества образования 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Детский морской центр им. В.Пикуля (далее – ДМЦ) разработано на 
основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Устава ДМЦ, Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, с 
целью определения общих правил проведения процедуры учета результатов 
освоения учащимися дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ и определяет цели, задачи, принципы 
функционирования системы оценки качества образования ДМЦ, ее 
организационную и функциональную структуру. 
1.2 Положение является локальным актом,обязательным для всех участников 
образовательного процесса ирегламентирующим реализацию процедур 
контроля и оценки качества образования, порядок учета его результатов, 
порядок хранения информации об этих результатах и  форму хранения.  
1.3Система оценки качества образования ДМЦ представляет собой 
совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, 
обеспечивающих основанную на единой методической базе оценку 
образовательных достижений учащихся, эффективности деятельности ДМЦ, 
как образовательной организации,  качества образовательных программ. 



1.4 Положение принимается на неопределенный срок и изменяется по мере 
изменения законодательства в порядке, предусмотренным Уставом ДМЦ. 
1.5  Основными пользователями результатов системы оценки качества 
образования в ДМЦ являются: 
•учащиеся  и их родители (законные представители);  
•педагоги ДМЦ; 
• организации, заинтересованные в оценке качества образования. 
1.6  Оценка качества образования подразумевает определение с помощью 
диагностических и оценочных процедур степени соответствия 
образовательных достижений учащихся, качества образовательных 
программ, свойств образовательного процесса и его ресурсного обеспечения 
в конкретной образовательной организации.  
1.7 Критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся (освоения ими 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ), 
получения определенного оценочного балла, отражены в каждой 
образовательной программе. Аннотации к дополнительным 
общеобразовательные общеразвивающие программам, реализуемым в ДМЦ, 
размещаются на сайте ДМЦ, где с ними могут ознакомиться учащиеся и их 
родители (законные представители).  
1.8 Все педагоги дополнительного образования – руководители объединений 
- обязаны вести учет поэтапного освоения учащимися дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в диагностических 
картах. 
1.9 Хранение в ДМЦ данных об учете результатов освоения учащимся 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
осуществляется на бумажных носителях методистом ДМЦ. 
 

2. Цель, задачи и принципы функционирования системы оценки 
качества образования в ДМЦ 

 2.1. Цель системы оценки качества образования в ДМЦ - создание единой 
системы диагностики и контроля состояния образования в ДМЦ, 
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 
изменений, влияющих на качество образования в ДМЦ 
2.2.Задачи системы оценки качества образования в ДМЦ: 
- получениеобъективной информации о состоянии качества образования в 
ДМЦ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  
- повышение уровня информированности потребителей образовательных 
услуг;  
- обеспечение объективности при оценивании учащихся; 
- принятие обоснованных управленческих решений; 
-оценка уровня индивидуальных образовательных достижений учащихся для 
их итоговой аттестации; 
- оценка состояния и эффективности деятельности  ДМЦ;  
- оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных 
потребителей образовательных услуг;  



- выявление факторов, влияющих на качество образования.  
2.3. В основу системы оценки качества образования в ДМЦ положены 
принципы: 
• Объективности, достоверности,  полноты и системности информации о 
качестве образования;  
• Реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 
социальной и личностной значимости;  
• Открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  
• Оптимальности использования источников первичных данных для 
определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 
возможности их многократного использования и экономической 
обоснованности);  
• Прогностичности полученных данных, позволяющих прогнозировать 
ожидаемые результаты; 
• Доступности информации о состоянии и качестве образования для 
различных групп потребителей; 
• Соблюдения морально - этических норм при проведении процедур оценки 
качества образования.  
 

3. Организационная структура системы оценки образования 
 

 3.1. В структуру системы оценки качества образования ДМЦ входят:  
• директор ДМЦ; 
• заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  
• педагогический совет; 
• методический совет. 
3.2. Функциональная характеристика системы оценки качества образования 
ДМЦ: 
 3.2.1. Директор ДМЦ:  
• организует разработку и реализацию программ развития образовательной 
системы ДМЦ, включая развитие системы оценки качества образования 
учреждения; 
• способствует формированию нормативно - правовой базы ДМЦ, 
относящейся  к обеспечению качества образования; 
• способствует проведению анализа образовательной и социальной 
эффективности функционирования ДМЦ; 
• обеспечивает поддержку функционирования  системы оценки качества 
образования;  
• обеспечивает проведение в ДМЦ контрольно- оценочных процедур, 
мониторинговых, социологических и статистических исследований по 
вопросам качества образования; 
• обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 
муниципальный и региональный уровни системы оценки качества 
образования;  



• принимает управленческие решения по результатам оценки качества 
образования на уровне ДМЦ. 
 3.2.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 
• проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестации 
учащихся в ДМЦ и формирует предложения по их совершенствованию; 
• организует систему мониторинга качества образования в ДМЦ, 
осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о 
состоянии и динамики развития ДМЦ, анализирует результаты оценки 
качества образования на уровне ДМЦ;  
• обеспечивает информационную поддержку  системы оценки качества 
образования; 
• разрабатывает мероприятия, и готовит предложения, направленные на 
совершенствование  системы оценки качества образования, участвует в этих 
мероприятиях. 
 3.2.3.Педагогический совет:  
•участвует в разработке  и реализации Программы развития ДМЦ, включая 
развитие  системы оценки качества образования ДМЦ; 
• участвует в разработке методики оценки качества образования на уровне 
ДМЦ. 
 3.2.4. Методический совет: 
• осуществляет научное руководство проведением исследований по 
проблемам оценки качества образования в ДМЦ; 
• непосредственно участвует в  проведенииоценки качества образования; 
• обобщает получаемые результаты и проводит научно-
исследовательскую экспертизу законченных исследований и разработок 
оценки качества образования; 
•  разрабатывает предложения по повышению эффективности оценки 
качества образования; 
• изучает,  обобщает и распространяет наиболее результативный 
опытфункционирования и развития оценки качества образования; 
• осуществляет согласование рабочих учебных программ. 
 

4. Уровни системы оценки качества образования ДМЦ 
 

 4.1. Система оценки качества образования предусматривает 3 уровня: 
• индивидуальный уровень (оценка качества образования  учащегося); 
•групповой уровень (оценка качества образования в конкретной учебной 
группе); 
• уровень качества образования в учреждении. 
4.2. Индивидуальный уровень (оценка учебных достижений учащихся) 
Индивидуальный контроль качества образования в соответствии с 
диагностическим инструментарием дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей  программы педагога  проводится в форме: 



- входящего контроля, проводимого в сентябре первого года обучения,  
целью которого является определение интеллектуального и физического 
потенциала, уровня, практических навыков и социализации впервые 
приступивших  к освоению программы учащихся, и после поступления  
заявления о приёме от родителей (законных представителей) для учащихся, 
принятых в течение учебного года; 
- текущего контроля, которыйосуществляется в повседневной учебной работе 
и выражается в систематических наблюдениях педагога за учебно-
познавательной деятельностью учащегося на каждом занятии, где 
происходит фиксация результатов; 
- промежуточной аттестации, которая  проводится в конце первого 
полугодия, в декабре  и второго полугодия   в мае, каждого учебного года. По 
итогам аттестации учащиеся получают оценку в баллах или по системе 
«зачет-незачет»;   
- итоговой аттестации, которой завершается процесс образования по 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. По 
результатам итоговой аттестации учащиеся получают оценку в баллах.  
4.3.Групповой уровень оценки качества образования  проводится в конце 
учебного года по следующим критериям: 
•  сохранность контингента, которая выражается в процентном отношении 
учащихся, закончивших программу обучения, к количеству учащихся в 
учебной группе на начало учебного года в соответствии с учебным планом; 
• уровень освоения дополнительной программы, который выражается в 
процентном отношении изученных тем к общему количеству тем программы; 
•  уровень усвоения дополнительной общеобразовательной программы. Этот 
показатель определяет, соответствие достигнутых результатов учащихся  
нормативам,  отраженных в диагностическом инструментарии программы. 
Измеряется в процентах.  
 

5. Диагностический инструментарий системы качества образования 
 

Вышеперечисленные уровни оценки качества образования 
определяются с помощью диагностического инструментария программы, 
который разрабатывается педагогом и утверждается на педагогическом 
совете. Диагностический инструментарий включает количественный и 
качественные показатели усвоения программы: 
• Количественные показатели: 
- участие учащихся в соревнованиях, конкурсах, брейн-рингах, викторинах, 
концертах, фестивалях, походах, экспедициях; 
- выполнение нормативов, согласно таблицам и тестовым заданиям по итогам 
усвоения разделов программы. 
• Качественные показатели - уровень развития различных сторон 
личности учащегося (интеллектуальных, морально-волевых и нравственных), 
которые оцениваются путем оценивание: 



- наблюдения, тестирования, анкетирования учащихся. 
 

6. Оценка качества образования в учреждении 
 

Оценка качества образования учреждения производится ежегодно по 
итогам самообследования. Данный показатель измеряется в процентах, 
полученных в результате определения среднего арифметического от 
показателей всех учебных групп ДМЦ. 

 
7. Заключительные положения 

 
7.1 Настоящее Положение принимается педагогическим советом ДМЦ, 

утверждается приказом директора ДМЦ. 
7.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 

педагогическим советом  ДМЦ, утверждаются приказом директора 
ДМЦ. 
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