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МОНИТОРИНГ  

    качества образования как важнейшее условие 

реализации индивидуального  

   образовательного маршрута  

учащегося ДШИ 

 (на примере ДПОП «Живопись» 

 

 



СБОРА, 

ХРАНЕНИЯ, 
 

ОБРАБОТКИ, 
 

 И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ 



 
это соответствие получаемого  

обучающимся образования  

определенные требованиями,  

установленными государством  
(федеральные государственные требования) 











Публичное 
информирование 

родительские 
собрания 

размещение 
информации на 

сайте школы 

размещение 
информации на 
стендах  школы 

подготовка материалов для 
публикации в СМИ;  печатных 
материалов (буклеты, флайеры) 

и др.  

Индивидуальное 
информирование 

телефонная, 
почтовая, 

электронная  
связь 

консультации  на 
личном приеме 





ОСНОВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ                                                                                                           
(бюджетные группы) 

ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ                
(платные группы) 

Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 

изобразительного 
искусства "Живопись" с 
нормативным сроком 

обучения 5 лет 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа "Ранняя 
профессиональная 

ориентация" с 
нормативным сроком 

обучения 1-2 года 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 
"Подготовка детей к 
обучению в школе" 

с нормативным 
сроком обучения 1 

год 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа "Основы 
архитектурного 

рисунка" с 
нормативным сроком 

обучения 1-2 года 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа "Основы 
рисунка и 

живописи" с 
нормативным 

сроком обучения 2 
года 

Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок 
Живопись Живопись Живопись Живопись 

Композиция станковая Композиция 
архитектурная 

Композиция 
станковая 

        

Беседы об искусстве Час по выбору Композиция 
декоративная 

        

История изобразительного                               
искусства 

Пленэр 

Скульптура 

Композиция декоративная 

Компьютерная графика 

Консультации 



МЕТОДЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 



 

Учащиеся эти субъекты включают в себя следующие показатели:        

количественные (движение, возрастной состав, мальчики и девочки);  

успеваемость (уровень знаний, причины пробелов, итоговая аттестация, 

контрольные срезы, тестирование и т.д.);  

уровень здоровья (физическое здоровье, мотивационная направленность и 

т.д.) 

        

       Преподаватели: 

      Анализ основных четырёх показателей. 

• Удовлетворенность профессиональной деятельностью. 

• Уровень методических затруднений. 

• Рейтинг преподавателя. 

• Количественные показатели деятельности (движение, возраст) 

 

         Родители: 

• Социальный состав семей 









ПЕРВЫЙ - УРОВЕНЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ: 

оценка учебных достижений обучающихся 
производится в ходе анализа контрольных работ анализа 
оценочных показателей за четверть, полугодие и год 

 
ВТОРОЙ –УРОВЕНЬ КЛАССА: 

на основе сопоставления полученных показателей с 
прогнозируемы ми делаются  выводы о  качестве  
обученности учащихся  класса 

 

ТРЕТИЙ –УРОВЕНЬ ШКОЛЫ: 

оценка уровня образовательных достижений класса ведет 
к оценке деятельности преподавателей, класса и школы в 
целом 

 

 

 

 
 



1 показатель –   индекс реальных возможностей ученика.  

Для определения ИРВ составляется  

диагностическая карта с указанием 

индивидуальных параметров. 

2 показатель –  индекс полного усвоения программного  

материала. 

3 показатель  – индекс прогнозируемой неуспеваемости. 

 

 
См.ниже , примеры диагностических карт  



АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЫ В ЧЕТВЕРТИ (ПОЛУГОДИЙ) 

 

Из результатов проведенного мониторинга качества обучения учащихся по 

классам складывается общая картина состояния образования в школе . 

 

Собранная информация представляется в виде таблицы общих итогов. 

 

Смотри документ «Результаты успеваемости..» 

100% 100% 100% 100% 
86% 92% 

100% 

40% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1А 1Б 1В 1Г 

Успеваемость Качество 



(в плане) ТЕКСТОВЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Текстовый анализ предполагает ответы на вопросы, поставленные в определенном  

порядке. Полученный анализ позволяет судить об эффективности работы на уровне 

класса  и своевременно её корректировать. 

 

1. Какое количество хорошистов и неуспевающих было в прошлом учебном году 

(четверти), и каково положение дел в этой четверти? Есть ли неуспевающие ? 
 

2. Каковы результаты контрольных работ ( в сравнении с прошлым годом или 

четвертью)? 
 

3.   Подтверждены ли оценки за четверть оценками, выставленными за контрольные 

работы? 
 

4.   Соответствуют ли результаты четвертных оценок уровню реальных возможностей 

каждого ученика? (Сравниваются оценочные показатели с индивидуальными баллами 

диагностики. Проверяется объективность диагностики. В случае резких отклонений в 

показателях производится корректировка диагностических показателей). 
 

5.   Имеется ли разрыв в усвоении практической и теоретической части программы? 
 

6.   Имеются ли проблемы в преподавании отдельных предметов (определяются по  

наименьшим оценочным показателям)? Каков характер этих проблем (сложность 

предмета, низкая квалификация учителя, внедрение новой технологии, 

экспериментальная работа, межличностные конфликты)? 



 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ  

 
преподаватель — ученик — результат —  

 

результаты класса — анализ преподавателя — 

результаты по предмету в контексте общей проверки 

знаний —  

 

анализ работы преподавателя по разным параметрам 

— оказание методической помощи преподавателю —

коррекция учебного процесса. 



Название дополнительной 

образовательной программы 

Целевые установки  основы программы Структура программы 

 

"Изобразительное 

искусство" 

Формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е.культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности 

как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно - эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и искусстве. 

 

1.  Пояснительная записка                

2. Учебно-тематический план            

3. Содержание курса                         

4. Требование к уровню 

подготовки выпускников.                                      

5. Перечень учебно- 

методического обеспечения                                       

6. Список литературы 

   "Живопись" Выявление одарённых детей в области 

изобразительного искусства в                  

раннем детском возрасте. Создание условий 

для художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей.  Подготовку 

одаренных детей к поступлению в 

образовательные   учреждения, 

реализующие профессиональные 

образовательные программы в области 

изобразительного искусства. 

1. Пояснительная записка                                                                                                     

2. Планируемые результаты                                   

3. Учебный план                                               

4. График образовательного процесса             

5. Система и критерий оценок 

промежуточной и итоговой аттестации         

6. Программа творческой, методической и 

культурно – просветительской 

деятельности                                                  

7. Требования к условиям реализации             

8. Аннотации к программам учебных 

предметов                                                                     

9. Литература 



Наименование ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

ДОП 

"ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО" 

ДПОП 

"ЖИВОПИСЬ" 

СРОК ОБУЧЕНИЯ 4 года 5 лет (+1) 

КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ НЕДЕЛЬ 34 недели 33 недели 

КОЛ-ВО УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 7 9 (+2) 

1   Рисунок 476 561 (+ 85) 

2   Живопись 408 495 (+ 87) 

3   Композиция станковая 272 363 (+ 91) 

4   Беседы об искусстве/История 

изобразительного искусства 

153 247,5 (+ 94,5) 

5   Пленэр 156,40 (+ 44,40) 112 

6   Композиция декоративная 170 (+ 38) 132 

7   Скульптура 136 (+4) 132 

8   Компьютерная графика 0 89,1 

ИТОГО 1 771,40 2 131,6 (+ 360,2) 



Наименование ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В 

ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

ДОП "ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО" 

 

ДПОП "ЖИВОПИСЬ" 

  ВЕДЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
0 2 

ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ: 

 
1 4 

ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

18 25 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 
1 2 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 
3 5 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

 
12 12 

УСТАВ 

 
1 1 

ПРАВИЛА 

 
3 4 

ПЛАНЫ 9 11 
ГРАФИКИ 7 10 

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 15 17 

ИТОГО 70 93 



Наименование ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

ДОП 

"ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО" 

 

ДПОП  

"ЖИВОПИСЬ" 

Продолжительность учебного года  41 неделя 40 недель 

Количество четвертей в году 4 4 

Количество смен 3 3 

Режим школы  шестидневная шестидневная 

Продолжительность урока 40 минут 40 минут 

Форма промежуточной аттестации просмотр, зачет, 

экзамен. 
контрольный урок, 

зачет, экзамен. 

Консультации   в соответствии с 

учебным планом 




