
 

 

 

 

 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу от  30.08.2019 года  №  211 

 

 

План 

реализации внутренней оценки качества образования  

 в 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Система объектов оценки Основные  показатели Формы и методы 

контроля 

Ответственные Сроки, 

периодичность 

I.  Качество образовательных результатов 

1.    

  

Предметные результаты 

обучения 

  

По всем программам учебного плана: 

·       уровень обученности, 

·       качество обученности. 

Результаты промежуточной и итоговой 

аттестации. Готовность к продолжению 

образования. 

Промежуточный и 

итоговый контроль 

Методисты Конец 1–го 

полугодия, конец 

учебного года 

2.    

  

Личностные результаты 

обучения 

  

Уровень сформированности: высокий, 

средний, низкий 

Мониторинговые 

исследования 

Руководители 

детских 

объединений, 

методисты 

Конец учебного года 

3.    

  

Динамика состояния здоровья 

  

Динамика состояния здоровья 

обучающихся  по ступеням обучения 

(% пропусков  уроков по болезни) 

Наблюдения Руководители 

детских 

объединений 

Конец полугодия 



4. Достижения обучающихся в 

различных конкурсах 

  

Доля участия обучающихся 

Достижения обучающихся 

Результаты Методисты Декабрь, май, август 

II. Качество реализации образовательного процесса 

5. Дополнительные  

общеобразовательные 

программы   

Соответствие требованиям   

  

Экспертиза Методисты На начало учебного 

года 

6. Реализация программ 

  

 Соответствие требованиям  Экспертиза Методисты Конец каждого 

полугодия 

7. Качество учебных занятий 

  

Число посещений занятий 

Уровень преподавания 

Экспертиза, 

наблюдение 

Заместитель 

директора,  

методисты 

Конец каждого 

полугодия 

8. Удовлетворенность 

обучающихся и родителей  

уровнем преподавания 

%  обучающихся  и родителей, 

положительно оценивающих работу 

руководителей детских объединений 

Анкетирование Заместитель 

директора,  

методисты 

Конец учебного года 

9. Воспитательно-досуговые 

мероприятия 

 

Количество мероприятий, 

проведенных учреждением 
Мониторинг Педагоги-

организаторы 

На конец каждого 

полугодия 

Количество учащихся, принявших 

участие в мероприятиях, проводимых 

учреждением 

10. Аттестация 

педагогов 

Доля педагогов, имеющих 

квалификационную категорию 

Мониторинговое 

исследование 

Методисты 

 

В течение 

года 



11. Повышение квалификации 

педагогов 

Доля педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации 

Мониторинговое 

исследование 

Методисты 

 

В течение 

года 

III.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

12. Материально–техническое 

обеспечение 

  

  

Соответствие требованиям  

  

Экспертиза, 

анкетирование 

Директор,  

заместитель 

директора по АХР 

Конец учебного года 

13. Информационно-развивающая 

среда 

  

Соответствие  

  

Экспертиза, 

анкетирование 

Директор,  

заместитель 

директора по АХР 

Конец учебного года 

14. Санитарно-гигиенические и 

эстетические условия в 

учреждении 

  

%  обучающихся и родителей, 

положительно оценивающих  санитарно-

гигиенические и эстетические условия в 

учреждении 

  

Экспертиза, 

анкетирование 

Директор,  

заместитель 

директора по 

УВР, заместитель 

директора по АХР 

Конец учебного года 

15. Документооборот, 

нормативно-правовое 

обеспечение 

  

  

Соответствие требованиям к 

документообороту. 

Полнота нормативно-правового 

обеспечения 

Экспертиза Директор Конец учебного года 

IV. Профессиональное мастерство педагогов 

16. Профессиональное мастерство 

педагогов 

Демонстрация опыта (публикации 

методических разработок) 

Мониторинговое 

исследование 

Методисты 

 

В течение 

года 

17. Владение современными 

образовательными т 

Открытые занятия Отзывы, 

аналитическая  

Методисты 

 

В течение 

года 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


