2.2. Задачи ВСОКО:
- формирование единого понимания критериев образования и подходов
к его измерению;
- самооценка состояния образовательной деятельности Учреждения;
- определение степени соответствия условий осуществления
образовательной деятельности государственным требованиям;
определение
степени
соответствия
дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ Учреждения, с учетом
запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным
требованиям;
- оценка уровня образовательных достижений обучающихся;
- содействие повышению квалификации педагогических работников;
- определение показателей деятельности педагогических работников и
стимулирующих выплат педагогическим работникам.
3. Уровни управления ВСОКО
3.1. Управление качеством образования в Учреждении осуществляется
на следующих уровня:
- первый уровень: директор, члены администрации, коллегиальные
органы управления Учреждения (педагогический совет, общее собрание
работников);
- второй уровень: педагогические работники;
- третий уровень: обучающиеся и их родители (законные представители).
4. Содержание ВСОКО
Объект оценки
Показатели
Теоретические и
Результаты входного,
практические уме- текущего,
итогового
ния и навыки
контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся

Инструментарий

Процедура
входного, текущего, итогового
контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся

Творческие досКоличество обучаютижения
обучаю- щихся:
щихся
- участников;
- призеров и победителей.
Уровень побед

Наблюдение

Периодичность
- входной
контроль успеваемости (сентябрь);
- текущий
контроль успеваемости (в течение
уч.г., периодичность
определяется пдо);
- итоговый
контроль успеваемости (декабрь для
обуч-ся первого
года обучения, май
для всех годов
обучения);
- промежуточная
аттестация (декабрь)

В течение года

Документы

Протоколы,
отчет по самообследованию

Анализ работы
за год,
личное портфолио педагога,
отчет по самообследованию

Результативность
Уровень вовлечения
воспитательной дея- обучающихся в культельности
турно-массовые мероприятия Учреждения.
Содержание дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих)
программ

Уровень освоения
обучающимися содержания дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих)
программ
Деятельность пеВ соответствие с
дагогических работ- критериями
показаников
телей
деятельности
педагогических работников Учреждения

Условия обеспеСоответствие госучивающие образова- дарственным нормам,
тельную
деятель- требованиям и правиность (кадровые, ма- лам
териально-технические, нормативноправовые, санитарно
эпидемиологическое
и другие)

Наблюдение

Экспертиза

Наблюдение

Наблюдение,
анализ, экспертиза

В течение года

Анализ работы
за год,
отчет по самообследованию

Май

Протокол
педагогического
совета, анализ
работы за год

Апрель, май

Анализ
работы ПДО,
приказ об
утверждении
показателей
деятельности
ПДО, протокол
педагогического
совета

В течение года

Анализ работы
за год,
отчет по самообследованию
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