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План-график внутренней системы оценки качества образования
в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа ис
округа город Сибай Республики Башкортостана 2021-2022 учебный год.
Предмет исследования

Показатели

Методы оценки

Сроки, результаты

Ответственный', 11!

^

у у ---------------Форма
отчетности

Оценка качества образовательных результатов учащихся
Оценка отсева учащихся и сравнения данных по наблюдение, анализ
контингенту
на статистических данных,
сохранение контингента
начало
учебного
года

конец четверти, полугодия замдиректора
по УВР

зав.отделами
замдиректора
по УВР

Результаты промежуточной
и текущей аттестации
обучающихся

результативность
образовательных
достижений
учащихся

конец четверти,полугодия
результаты контрольных
уроков, письменных работ по
теоретическим дисциплинам,
академических концертов,
выступлений и
просмотров,зачетов.

Результаты выпускных
экзаменов

результаты итоговой
оценки предметных
результатов

определяется уровень
сформированности знаний,
умений и навыков

конец учебного года

зав.отделами
зам.директора
по УВР

Личностные результаты
(мотивация, самооценка)
учащихся

уровень
сформированности
планируемых

тестирование, изучение
портфолио

конец полугодия

преподаватель

журналы,
приказы
по
учащимся,
книга
движения
контингента
протоколы,
книги
отделов,индив
идуальные
планы,
личные дела
протоколы,
сводная
ведомость.
Сведения
о
выпускниках,и
ндивидуальны
е планы
индивидуальн
ые
планы,
личные дела

результатов в
соответствии с
образовательной
программой
Участие и результативность количество
в конкурсах и фестивалях
учащихся
победителей
конкурсов и
фестивалей
Здоровье учащихся
динамика в доле
учащихся школы,
имеющих
отклонения здоровья
(ОВЗ). Процент
пропусков уроков по
болезни.
Профориентация учащихся поступление
учащихся в ССУЗы и
ВУЗы

методист

отчет
по
муниципально
му
заданию,годов
ые отчеты.
справка

количественный и
качественный анализ
результатов, изучение
портфолио

итоги по кварталам

наблюдение, анализ
статистических данных

конец полугодия, по мере преподаватель
надобности

анализ результатов
поступления выпускников в
профильные учебные
заведения

начало учебного года

классный
руководитель,
замдиректора
по УВР

самообследов
ание,годовые
отчеты

анализ,экспертиза

июнь, август

отв.за
реализацию
программ

отчеты,выступ
ления
на
педсовете

анализ,экспертиза

июнь, август

отв.за
реализацию
программ

отчеты,выступ
ления
на
педсовете

наблюдение, контроль
динамики обученности
учащихся, корректировка
деятельности
преподавателей и учащихся
для предупреждения
неуспеваемости

в течение года

преподаватели,
зав.отделами
замдиректора
по УВР

тетрадь
взаимопосеще
ний. Справка.

Реализация образовательного процесса
Дополнительные
предпрофессиональные
программы

соответствие
учебных планов и
образовательных
программ
требованиям ФГТ
соответствие
Дополнительные
общеразвивающие
учебных планов и
образовательных
программы
программ запросам
социума
Качество
уроков
и взаимопосещение
индивидуальной работы с уроков
учащимися
преподавателями.
Результативность
работы со
слабоуспевающими
и одаренными

--------------------------------------------- -----------------L-

------------------------------------------ 1_________________________________________________________________________________I_________________________________________________________________________ 1________________________________________________ I_________________________ .

___________

Оценка кадрового обеспечения образовательного процесса
Анализ состава
Укомплектованность
педагогического коллектива педкадрами
(образование, стаж
педагогической
работы,
квалификация)
Готовность к повышению систематичность
педагогического мастерства прохождения курсов,
участие в работе
зональных
и
республиканских
методических
объединений
в
качестве
аттестационных
комиссий,
жюри.
Участие
в
профессиональных
конкурсах разного
уровня,
мастерклассов
Использование
участие в научных
современных
конференциях на
педагогических методик и федеральном,
технологий
региональном,
муниципальном
уровнях.

работа с личными делами, в течение года
самообследование

директор,
делопроизводит
ель,зам.директо
ра по УВР

годовой
отчет,форма
ДШИ-1,1-ДО

самоанализ, перспективный в течение года
план, дитагностика

директор,
зам.директора
по УВР

информацион
ная
справка,годов
ой отчет

Анализ

в течение года

зам.директора
поУВР,методист

справка,годов
ой отчет

регулярность
(не менее 2 раз в году)

преподаватели

протоколы
родительских
собраний

апрель, май

классные
руководители,
методист

совещание
при директоре

Оценка воспитательной работы
Проведение родительских сохранение
Мониторинг,анализ
юбраний и концертов
контингента,
повышение качества
образования
Удовлетворенность
доля
родителей анонимное анкетирование
водителей
(законных положительно
федставителей) качеством высказавшихся
по
>бразовательных
каждому предмету и
>езультатов
отдельно
по

результатам
обучения.

Оценка творческой и к;^льтурно-просветительской деятельности
Организация и проведение количество
конкурсов в ДТТТИ
учащихсяучастников
конкурсов
Участие
учащихся
в количественный и
концертной деятельности
качественный анализ
результатов.
Организации
совместных количественный и
посещений учащимися и качественный анализ
преподавателями концертов результатов.
и мероприятий.

в течение года

классные
руководители,
методист

Информацион
ная справка,
годовой отчет

анализ
данных

статистических в течение года

классные
руководители,
методист

отчеты,справк
а

анализ
данных

статистических в течение года

классные
руководители,
методист

выступление
преподавателе
й на МО

Анализ, мониторинг

Оценка качества и условий учебно-методического обеспечения и материально-технического оснащения
образовательного процесса
Комплектность оснащения
учебного процесса

Лицензионное,
демонстрационное,
программноеобеспечение по учебным
предметам: учеб
ники, методическая
литература, нотная
литература с элек
тронными прило
жениями по учеб
ным предметам;
печатные и элек
тронные образовательныересурсы;
библиотека (медиа
тека, работающие
средства для скани
рования и распозна
вания, распечатки и
копирования бумажныхматериалов).

анализ, экспертиза

август, в течение года

директор,зам.
директора по
УВР,
методист,зам.
директора по
АХЧ,отв.за
ведения сайта.

выступление
на совещании

Санитарно-гигиенические и
эстетические условия

Материально-техническое
обеспечение учебных
кабинетов, залов

Удовлетворенность
учащихся и их родителей
условиями в школе

учащихся учебной
литературой.
Соответствие
школьного сайта
требованиям
законодательства
внутренний контроль, опрос
Доля учащихся и
родителей положи
тельно высказав
шихся о санитарногигиенических и
эстетических
условиях в школе
внутренний контроль
Муз. инструменты,
мониторинг,экспертиза
оборудование для
хореографического
класса, техника для
создания и
использования
информации(для
записи и обработки
звука и
изображения,выступ
лений с аудиосопровожде-нием,
компьютеры для
осуществления
образовательногопро
цесса;подключе-ние
к сети Интернет.
Соответствие мат.техн. базы ФГТ.
доля учащихся и их
анонимное анкетирование,
родителей (законных личный прием у зам.
представителей)
директора, директора
несовершеннолетних
учащихся
положительно

конец учебного года

директор
зам.директора
по АХЧ

выступление
на
общем
собрании
работников,са
мообследован
ие

раз в год

директор
зам.директора
по АХЧ

выступление
на совещании,
самообследов
ание

конец учебного года

директор,зам.ди
ректора по УВР

совещание
при директоре

Документооборот и
нормативно-правовое
обеспечение

различных видах
условий
жизнедеятельности
Соответствие
школьной
документации
установленным
требованиям к
документообороту.
Полнота
нормативноправового
обеспечения

экспертиза

по плану ВШК

директор,делопр
оизводитель
зам. директора
по УВР

выступление
на
оперативном
совещании

