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Методические рекомендации по проведению
внутреннего мониторинга качества образования в ДШИ
Общие положения
Настоящие методические рекомендации разработаны с целью
оказания методической помощи руководителям образовательных
учреждений системы художественного образования Свердловской
области по выработке механизмов внутренней оценки качества
образования.
Настоящие рекомендации разработаны на основе следующих
нормативных документов:
1.
Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273, ст.28, ч.3, в которой говорится,
что к компетенции образовательной организации относятся
индивидуальный
учет
результатов
освоения
обучающимися
образовательных программ и поощрений обучающихся, а также
хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на
бумажных и (или) электронных носителях (п.11).
Пунктом 13 ст.28 ч.3 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 к компетенции
образовательной организации отнесены проведение самообследования,
обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества
образования.
2. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г №462 «Об утверждении Порядка
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проведения самообследования образовательной организацией» и
напрямую относящийся к нему Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. №1324 «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию».
3. Приказ Минобрнауки РФ от 07 апреля 2014 г. №276 «Об
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность», в котором есть ссылка на Постановление Правительства
РФ от 5 августа 2013г. №662 «Об осуществлении мониторинга системы
образования». В последнем определен перечень обязательной
информации о системе образования, подлежащей мониторингу и
правила его осуществления, в частности, обозначены такие показатели,
как учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по
программам дополнительного образования детей, выявление и развитие
таланта и способностей обучающихся, профессиональная ориентация и
т.д.
Функции мониторинга
Одним из механизмов оценки качества образования сегодня
должен стать внутренний мониторинг образовательной организации.
Мониторинг – система мер по непрерывному процессу
наблюдения и регистрации параметров объекта в соответствии с
заданными критериями.
Система мер включает в себя сбор, обработку, анализ, хранение
информации о наблюдаемом объекте, обеспечивающие непрерывное
отслеживание его состояния.
Словосочетание из определения «в соответствии с заданными
критериями» свидетельствует о том, что есть стартовая точка(и), с
которой(х) начинается мониторинг.
В системе организации управления качеством образования
мониторинг призван выполнить ряд функций:



контрольно-диагностическую – получение достоверной и
объективной
информации
о
качестве
образования
в
образовательном учреждении;
корректирующую – выявление и классификация проблем в
учебной деятельности, выяснение причин ее неуспешности, анализ
и дальнейшая корректировка педагогической деятельности;
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коммуникативно-информационную – обеспечение обратной связи
между участниками мониторинга;
управленческую – принятие управленческих решений по
коррекции образовательного процесса на основе анализа;
прогностическую – накопление информации об успешности
образовательной деятельности школы, позволяющей выстраивать
прогнозы образовательных эффектов от реализации современных
целей образования.
Оценка качества образования

Качество образования – совокупность свойств образования,
обуславливающих его способность удовлетворять определённые
потребности гражданина, общества, государства в соответствии с
назначением этого образования.
В понятие содержания программно-методического обеспечения в
целях проведения анализа его качества входят, прежде всего:
- цели и задачи, направленность образовательных программ, их
ориентация и преемственность; качество учебно-методических
пособий, используемых в учебном процессе,
- сроки обучения, возраст обучающихся, условия приема;
- характеристика и анализ учебных планов каждой
образовательной программы;
- краткие характеристики учебных предметов (аннотации) и
программ учебных предметов.
Проводимый анализ призван установить соответствие учебных
планов,
учебно-методической
документации
нормативным
требованиям, указанным в федеральных государственных требованиях,
образовательных
программах,
разработанных
образовательной
организацией.
Оценка результатов освоения образовательных
программ обучающимися
Система оценки результатов освоения образовательных
программ может включать в себя следующие направления:
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных
предметов (успеваемость);
 оценка динамики образовательных достижений учащихся;
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использование
накопительной
системы
оценивания
(портфолио), характеризующей динамику индивидуальных
образовательных достижений учащихся (портфолио);
использование наряду со стандартизированными письменными
или устными работами таких методов оценки, как проекты,
практические работы, творческие работы и др.
поступление учащихся в образовательные учреждения
следующего звена.
Формы представления образовательных результатов:
табель успеваемости по предметам (с указанием требований,
предъявляемых к выставлению оценок);
тексты контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения
обучающимся;
портфолио.

Мониторинг
результатов
освоения
образовательных
программ осуществляется на основе данных всех видов контрольных
срезов в ходе текущего, промежуточного, итогового оценивания с
использованием разработанных в образовательном учреждении фондов
оценочных средств (типовых заданий, тестов, текстов контрольных
работ, диктантов и т.д.). Основанием для измерения результатов
освоения
образовательных
программ
учащимися
являются
программные
требования,
ФГТ
для
обучающихся
на
предпрофессиональных программах.
Этапы мониторинга результатов
программы обучающимися:

освоения

образовательной

1 этап – стартовая диагностика;
2 этап – текущая диагностика (в ходе изучения программного
материала);
3 этап – промежуточная диагностика (в конце каждого года
обучения);
4 этап - итоговая диагностика (итоговая аттестация).
Результаты освоения образовательных программ учащимися
могут быть зафиксированы в таблице.
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ФИО преподавателя
Уч.
год

Кач-во Академ.конц
успеваем
ерты
ости
II
IV
четв четв

Технические
зачеты
I
III
четв
четв

Контру
роки

Итоговая
аттестация

Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации, фонды оценочных средств
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в
счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в
форме контрольных работ, устных опросов, письменных работ,
тестирований,
академических
концертов,
прослушиваний,
технических зачетов.
Промежуточная
аттестация
проводится
в
форме
контрольных уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты
и экзамены могут проходить в виде технических зачетов,
академических концертов, исполнения концертных программ,
письменных работ и устных опросов. Контрольные уроки и зачеты в
рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих
полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за
пределами аудиторных учебных занятий.
По завершении изучения учебных предметов по итогам
промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка,
которая заносится в свидетельство об окончании образовательной
организации.
Содержание промежуточной аттестации и условия ее
проведения
разрабатываются
образовательной
организацией
самостоятельно. Образовательной организацией разрабатываются
критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля
успеваемости обучающихся. По окончании полугодий учебного года,

6

как правило, оценки выставляются по каждому учебному предмету.
Оценки обучающимся могут выставляться и по окончании четверти.
При прохождении итоговой аттестации выпускник должен
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с
программными требованиями. Требования к выпускным экзаменам
определяются образовательной организацией самостоятельно.
Образовательной организацией разрабатываются критерии оценок
итоговой аттестации.
Для аттестации обучающихся в каждой образовательной
организации создаются фонды оценочных средств, включающие
типовые задания, контрольные работы, тесты и методы и формы
контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и
навыки. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются
образовательной организацией самостоятельно.
Фонды оценочных средств должны быть полными и
адекватными
отображениями
федеральных
государственных
требований, образовательных программ, соответствовать целям и
задачам программы и ее учебному плану. Фонды оценочных средств
призваны
обеспечивать
оценку
качества
приобретенных
выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности
выпускников к возможному продолжению профессионального
образования в области искусств.
Формы,
виды,
методы
аттестации
определяются
образовательной организацией самостоятельно. Одна из наиболее
важных и сложных задач на уровне каждого учреждения сегодня формирование системы измерителей, позволяющей эффективно
реализовывать основные цели системы оценки качества.
Анализ результатов освоения обучающимися образовательных
программ может осуществляться организацией на основе следующих
показателей:
1) полнота и результативность реализации образовательных
программ, а именно:
 результаты освоения образовательных программ;
 сохранность контингента;
 деятельность творческих коллективов;
 участие обучающихся в творческих мероприятиях (конкурсах,
фестивалях, выставках и других).
2) наличие (количество) выпускников, поступивших в
образовательные организации среднего профессионального и высшего
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образования, реализующих основные образовательные программы в
области искусств;
3) наличие (количество) выпускников, продолживших
самостоятельную деятельность в области искусства в различных формах
(в коллективах общеобразовательной организации, в самодеятельных
коллективах, в досуговой деятельности, в самостоятельном
музицировании и других).
Этапы проведения мониторинговых исследований
I этап — подготовительный:
1. Определение объекта мониторинга.
2. Установка сроков его проведения.
3. Разработка инструментария для проведения мониторинга
(электронный и бумажный вариант).
II этап — практическая часть мониторинга:
1. Проведение мониторинга.
2. Сбор информации, контрольно-измерительных материалов
мониторинга.
III этап — аналитический:
1. Систематизация и анализ данных мониторинга.
Заключение
Развитие внутренней системы оценки качества образования - это
серьезная методическая работа образовательного учреждения,
предполагающая разработку средств оценки учебных и внеучебных
достижений обучаемых; нахождение объективных критериев этой
оценки; совершенствование технологий диагностики и мониторинга
образовательных
достижений
и
образовательного
процесса;
общественно-профессиональную
экспертизу
контрольноизмерительных материалов и т.д.

Составитель: Аверкиева Лиля Борисовна, начальник отдела
методической, информационно-аналитической деятельности ГБУК СО
СОМЦ
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