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Положение 

о внутренней системе оценки качества образования 

МАУ ДО СДЮСШОР «Центр дзюдо» города Тюмени 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАУ ДО СДЮСШОР 

«Центр дзюдо» города Тюмени (далее -Учреждение) и регламентирует содержание и порядок 

проведения внутренней системы оценки качества образования Учреждения. 

1.2. Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности образовательных 

программ с учётом запросов основных пользователей результатов системы оценки качества 

образования.  

1.3. Оценка качества образования осуществляется посредством системы внутришкольного 

контроля. Регулирование взаимоотношений между участниками образовательного процесса при 

проведении внутришкольного контроля осуществляется в порядке, установленным настоящим 

Положением. 

1.3. Внутришкольный контроль – главный источник информации для диагностики состояния 

образовательного процесса, основных результатов деятельности Учреждения. 

 

2. Цели и задачи внутришкольного контроля 

2.1. Целями внутришкольного контроля являются: 

совершенствование деятельности Учреждения; 

повышение мастерства тренеров-преподавателей; 

улучшение качества образовательного процесса. 

2.2. Задачи внутришкольного контроля: 

анализ, диагностика и прогнозирование перспективных, значимых для Учреждения 

направлений развития учебно-тренировочного процесса; 

выявление положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного 

процесса и разработка на этой основе предложений по распространению педагогического опыта и 

устранению негативных тенденций; совершенствование организации образовательного процесса, 

анализ достижений в обучении и воспитании для прогнозирования перспектив развития 

Учреждения; 

         подготовка экспертных материалов к аттестации педагогических работников; 

         корректировка тематического планирования дополнительных общеобразовательных 

программ; 

         изучение результатов педагогической деятельности; анализ и экспертная оценка 

эффективности результатов деятельности педагогического коллектива и отдельных тренеров-

преподавателей;  

проверка выполнения каждым работником Учреждения служебных обязанностей и 

поручений                       по выполнению плана работы Учреждения; 

контроль за работой по организационному, методическому, финансово-хозяйственному                             

и кадровому обеспечению образовательного процесса, своевременностью и качеством выполнения 



намеченного; 

          изучение эффективности управления Учреждением, педагогической и прагматической 

обоснованности принятых и принимаемых решений, отношения членов коллектива к различным 

аспектам управленческой деятельности. 

 

3. Основные функции и объекты внутришкольного контроля 

3.1. Основными функциями внутришкольного контроля являются: 

информационно-аналитическая; 

контрольно-диагностическая; 

коррективно-регулятивная. 

3.2. Объектами оценки внутришкольного контроля являются: 

образовательные программы, качество которых определяет конкурентоспособность 

Учреждения; 

индивидуальные образовательные достижения обучающихся, как показатель реализации 

образовательных программ, результатов работы Учреждения и качества управления. 

 

4. Виды, формы и методы внутришкольного контроля 

4.1. Внутришкольный контроль по содержанию делится на: 

предварительный (предварительное знакомство); 

текущий (непосредственное наблюдение за учебно-воспитательным процессом); 

итоговый (изучение результатов работы тренеров-преподавателей Учреждения за учебный 

год). 

4.2. Формы внутришкольного контроля: 

персональный (предполагает изучение и анализ педагогической деятельности отдельного 

тренера-преподавателя, в ходе которого изучаются соответствие уровня компетентности работника 

требованиям к его квалификации, профессионализму и продуктивности); 

тематический (изучение одного из разделов работы Учреждения или организации 

деятельности отдельного тренера-преподавателя); 

комплексный (изучение всех сторон деятельности отделения по виду спорта, тренера-

преподавателя или Учреждения в целом); 

обобщающий (фронтальный - необходим для всестороннего изучения работы коллектива, 

группы или одного тренера-преподавателя). 

4.3. Методы внутришкольного контроля: 

анкетирование; 

устный опрос; 

беседа; 

тестирование; 

мониторинг; 

изучение документации;  

анализ и самоанализ;   

наблюдение; 

посещение учебно-тренировочных занятий, мероприятий и других форм организации 

образовательного процесса Учреждения. 

4.4. Внутришкольный контроль может осуществляться в виде:  

плановых проверок (осуществляется в соответствии с утвержденным планом-графиком, 

который обеспечивает периодичность и исключает нерациональное дублирование проверок в 

Учреждении, доводится до членов педагогического коллектива в начале учебного года); 

мониторинга (предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации                          

об организации и результатах образовательного процесса для эффективного решения задач 

управления качеством образования (результаты образовательной деятельности, выполнение 

режимных моментов, исполнительная дисциплина, учебно-методическое обеспечение, диагностика 

педагогического мастерства и т.д.);   



оперативных проверок (осуществляется в целях установления фактов и проверки сведений                         

о нарушениях, указанных в обращениях обучающихся и их родителей (законных представителей) 

или других граждан, организаций, урегулирования конкретных ситуаций в отношении между 

участниками образовательного процесса).   

 

5. Порядок организации и проведения внутришкольного контроля 

5.1. Внутришкольный контроль осуществляется в соответствии с планом, утвержденным на 

учебный год, где указываются конкретные цели, объекты, виды, формы и сроки контроля. 

5.2. Внутришкольный контроль осуществляется директором Учреждения или по его 

поручению заместителем, инструкторами-методистами Учреждения и другими специалистами. 

Директор Учреждения издает приказ о сроках и теме предстоящей проверки, устанавливает срок 

предоставления итоговых материалов. Продолжительность тематических или комплексных 

проверок не должна превышать 5-10 дней с посещением не более 5 учебно-тренировочных занятий 

и других мероприятий. При проведении планового контроля не требуется дополнительного 

предупреждения тренера-преподавателя, если в годовом плане указаны сроки контроля. В 

экстренных случаях директор и заместитель директора Учреждения могут посещать учебно-

тренировочные занятия тренеров-преподавателей без предварительного предупреждения.  

Основания для внутришкольного контроля: 

заявление педагогического работника на аттестацию; 

плановый контроль (проверка состояния дел для подготовки управленческих решений); 

обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области образования и 

спорта. 

 Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде:  

аналитической справки;  

отчета; 

доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу. 

Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы и, при необходимости, 

предложения.  

 По результатам внутришкольного контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а 

также с учетом реального положения дел, проводятся заседания Педагогического совета, 

оперативные совещания. Сделанные замечания и предложения фиксируются в соответствующей 

документации.   

Директор Учреждения по результатам внутришкольного контроля принимает следующие 

решения: 

об издании соответствующего приказа; 

о проведении повторного контроля с привлечением определенных специалистов;  

о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

иные решения в пределах своей компетенции. 

О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях участников образовательного 

процесса, сообщается им в установленном порядке и в установленные сроки. 

5.3. Персональный контроль. 

5.3.1. Персональный контроль предполагает изучение и анализ педагогической деятельности 

отдельного тренера-преподавателя. 

В ходе персонального контроля директор Учреждения изучает: 

уровень знаний тренером-преподавателем достижений педагогики; 

профессиональное мастерство тренера-преподавателя; 

уровень владения тренером-преподавателем наиболее эффективными формами, методами                      

и приемами обучения; 

результаты работы тренера-преподавателя и пути их достижений; 

способы повышения профессиональной квалификации тренера-преподавателя. 

5.3.2. При осуществлении персонального контроля директор Учреждения имеет право: 

          знакомиться с документацией в соответствии с функциональными обязанностями, рабочими 



программами (тематическим планированием, которое составляется тренером-преподавателем на 

учебный год, рассматривается и утверждается на заседании педагогического совета и может 

корректироваться в процессе работы), планами тренировочных занятий, журналами учета 

групповых занятий, протоколами родительских собраний, планами воспитательной работы; 

изучать практическую деятельность педагогических работников Учреждения через 

посещение                 и анализ тренировочных занятий, спортивно-массовых мероприятий; 

проводить мониторинг образовательного процесса с последующим анализом полученной 

информации; 

организовывать социологические, психологические, педагогические исследования: 

анкетирование, тестирование обучающихся, родителей; 

делать выводы и принимать управленческие решения. 

5.3.3. Проверяемый педагогический работник имеет право: 

знать сроки и критерии оценки его деятельности; 

знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля; 

своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администрации. 

5.3.4. По результатам персонального контроля деятельности тренера-преподавателя 

Учреждения оформляется справка. 

5.4. Тематический контроль. 

5.4.1. Тематический контроль проводится по отдельным проблемам деятельности 

Учреждения. Содержание тематического контроля может включать вопросы индивидуализации, 

дифференциации, коррекции обучения, уровня сформированности специальных умений и навыков, 

активизации познавательной деятельности обучающихся и другие вопросы.  

5.4.2. Члены педагогического коллектива должны быть ознакомлены с темами, сроками, 

целями, формами и методами контроля в соответствии с планом работы Учреждения.  

5.4.3. В ходе тематического контроля:  

проводятся тематические исследования (анкетирование, тестирование);  

осуществляется анализ практической деятельности тренера-преподавателя, обучающихся, 

посещение учебно-тренировочных занятий, спортивно-массовых мероприятий, анализ 

документации. 

5.4.4. Результаты тематического контроля оформляются в виде заключения или справки. 

Результаты тематического контроля нескольких тренеров-преподавателей могут быть оформлены 

одним документом. Педагогический коллектив знакомится с результатами тематического контроля 

на заседаниях педагогического совета. 

5.4.5. По результатам тематического контроля принимаются меры, направленные                                

на совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение качества спортивной 

подготовки.  

5.5. Комплексный контроль.  

5.5.1. Комплексный контроль проводится с целью получения полной информации о 

состоянии образовательного процесса в Учреждении в целом или по конкретной проблеме. Для 

проведения комплексного контроля создается группа, состоящая из членов администрации, 

интрукторов-методистов, тренеров-преподавателей Учреждения. Члены группы должны четко 

определить цели, задачи, разработать план проверки, распределить обязанности между собой. 

Перед каждым проверяющим ставится конкретная задача, устанавливаются сроки, формы 

обобщения итогов комплексной проверки. 

5.5.2. Члены педагогического коллектива знакомятся с целями, задачами, планом проведения 

комплексной проверки в соответствии с планом работы Учреждения, но не менее чем за месяц до 

ее начала.  

5.5.3. По результатам комплексной проверки готовится справка, на основании которой 

директором Учреждения издается приказ (контроль за исполнением которого возлагается на 

одного из членов администрации) и проводится заседание Педагогического совета.  При 

получении положительных результатов данный приказ снимается с контроля. 

 



6. Функции, права и ответственность лица,  

осуществляющего внутришкольный контроль 

6.1. Должностное лицо, осуществляющее внутришкольный контроль, выполняет следующие 

функции: 

избирает методы проверки в соответствии с тематикой и объемом проверки; 

проверяет ведение учебной документации; 

координирует совместно с проверяемым тренером-преподавателем освоение обучающимися 

программного материала; 

организует проведение и анализ выполнения обучающимися контрольных нормативов; 

контролирует состояние методического обеспечения образовательного процесса; 

готовит материалы для обсуждения итогов проверки, при необходимости консультируется со 

специалистами; 

проводит предварительное собеседование с тренером-преподавателем по тематике проверки; 

запрашивает информацию у тренера-преподавателя об уровне освоения программного 

материала, обоснованность этой информации; 

контролирует работу тренера-преподавателя с перспективными обучающимися; 

контролирует создание тренером-преподавателем безопасных условий проведения 

тренировочных и соревновательных занятий по виду спорта; 

оформляет в установленные сроки результат анализа проведенной проверки; 

разрабатывает экспертное заключение о деятельности тренера-преподавателя для проведения 

аттестации; 

оказывает или организует методическую помощь тренеру-преподавателю в реализации 

предложений и рекомендаций, данных во время проверки; 

проводит повторный контроль устранения замечаний данных во время проведения проверки; 

принимает управленческие решения по итогам проведенной проверки. 

6.2. Должностное лицо, осуществляющее внутришкольный контроль, имеет право: 

привлекать к контролю специалистов по виду спорта для проведения качественного анализа 

деятельности проверяемого; 

использовать тексты, анкеты; 

по итогам проверки вносить предложение о поощрении педагогического работника, о 

направлении его на курсы повышения квалификации; 

рекомендовать по итогам проверки изучение опыта работы тренера-преподавателя на 

Педагогическом совете для дальнейшего использования другими педагогическими работниками; 

рекомендовать Педагогическому совету принять решение о предоставлении тренеру-

преподавателю «права самоконтроля»; 

переносить сроки проверки по просьбе проверяемого, но не более чем на 1 месяц. 

6.3. Должностное лицо, осуществляющее внутришкольный контроль, несет ответственность 

за: 

тактичное отношение к проверяемому педагогическому работнику во время проведения 

контрольных мероприятий; 

качественную подготовку к проведению проверки деятельности педагогического работника; 

ознакомление проверяемого с итогами проверки до вынесения результатов на широкое 

обсуждение; 

качество проведения анализа деятельности тренера-преподавателя; 

соблюдение конфиденциальности при обнаружении недостатков в работе проверяемого при 

условии устранения их в процессе проверки; 

доказательность выводов по итогам проверки. 

 

 

 

 


