
Механизм реализации программы  
внутришкольного мониторинга качества образованияМБУДО ДЮСШпо ЗВС   

на период 2019-2024 год 
 

Изучение результативности  освоения дополнительной образовательной программы 
Составляющие 

качества процесса 
обучения 

Показатели, измеряемые в ходе 
мониторинга 

Мониторинговые 
средства Сроки Субъекты 

мониторинга 

Форма 
предъявления 

результата  
Мониторинг 
уровня освоения 
обучающимися 
образовательных 
программ 

Уровень освоения  
образовательных программ 

Итоги 
промежуточной, 
итоговой аттестации 

февраль, май Тренеры-
преподаватели, 
заместитель 
директора  

Аналитическая 
справка, отчеты 
по итогам года, 
приказ. 

Мониторинг 
результативности 
деятельности 
творческих 
объединений 

Наличие победителей и призеров 
Всероссийских и Международных 
соревнований 

Анализ результатов, 
отчеты, протоколы 

Ежеквартально Тренеры-
преподаватели, 
инструкторы-
методисты 

Аналитическая  
справка, отчет 

Наличие победителей и призеров 
региональных соревнований 

Статистический 
анализ 

По результатам 
участия 
 

Тренеры-
преподаватели, 
инструкторы-
методисты. 
 

Аналитическая 
справка, отчет 

 Наличие победителей и призеров 
муниципальных соревнований 

Статистический 
анализ 

Наличие стипендиатов мэра или 
губернатора, а также детей, 
обладателей гранта Президента 
 РФ для поддержки талантливой 
молодежи в рамках ПНПО 

Статистический и 
качественный анализ 

1 раз в год 

Мониторинг уровня 
социализации 

Соблюдение социальных норм 
общения и поведения. 
Продолжение образования 
выпускниками в соответствии с 
профилем обучения 

Сравнительный 
анализ динамики 
правонарушений. 
Анализ поступления 
выпускников в ВУЗы 
и ССУЗы 
 
 

Анкетирование Тренеры-
преподаватели, 

 заместитель    
 директора 

Таблицы, отчеты 
работы за год 



Мониторинг 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 

Динамика заболеваемости 
(количество пропущенных дней  
по болезни) 
Динамика травматизма детей 

Статистический 
анализ 
 

1 раз в год 
 

Медицинская 
сестра 
 

Аналитические 
материалы 
 

Изучениекачествасодержания и организации образовательной деятельности 
Реализация 
учебного плана, 
типовых 
образовательных 
программ 

Соответствие учебного плана 
запросам участников 
образовательного процесса 

Анализ учебного 
плана, экспертиза 

Согласно 
учебного плана 

Тренеры-
преподаватели, 

 заместитель    
 директора 

Сравнительные 
таблицы, 
аналитические 
материалы 
 Наличие типовых 

образовательных программ 
направленных на реализацию 
учебного плана 

Анализ учебного 
плана, программ 

По плану 
ВШК 

 

 Заместитель  
  директора 

Степень реализации типовых 
образовательных пpoграмм 

Анализ документов, 
методических 
материалов 

Аналитическая 
справка 

Доступность 
образования 

Сохранность контингента 
обучающихся групп начальной 
подготовки 

Статистический 
анализ, экспертиза 

 

По плану 
 

 Администрация Статистические 
данные, 
аналитическая 
справка Сохранность контингента 

обучающихся тренировочных 
групп 
Сохранность контингента 
обучающихся групп 
совершенствования спортивного 
мастерства 
Сохранность контингента особо 
одарённых детей. 

 Статистический 
 анализ 
 
 

По плану Администрация Статистические 
данные, 
аналитическая 
справка 

Количество направленностей 
дополнительных 
образовательных программ 
Соответствие дополнительных 
образовательных услуг запросам 
обучающихся и их родителей  
(законных представителей) 

Анкетирование Один раз в год 



Организация 
образовательной 
деятельности с 
особо одарёнными 
детьми 

Формы работы с одаренными 
детьми 

Анализ реализации 
программы 

По плану 
 

 Администрация  Статистические 
данные, 
аналитическая 
справка 

Формирование личных 
портфолио обучающихся для 
поступления в ВУЗы. ССУЗы 

Статистический и 
качественный анализ 

Продолжение образования 
выпускниками в соответствии с 
профилем обучения 

Анализ поступления      
выпускников в ВУЗы и  
ССУЗы 

 Тренеры-  
преподаватели 

Таблицы, отчеты 
работы за год 

Степень   
удовлетворенности 
участников 
образовательного 
процесса его 
организацией и 
результатами 

Степень удовлетворенности 
обучающихся 

Анкетирование, 
опрос, 
интервьюирование 

 Каждое   
полугодие  

Администрация, 
тренеры-
преподаватели 

Статистические 
данные, 
аналитические 
материалы 

Степень удовлетворенности 
родителей 
Степень удовлетворенности 
педагогических работников 

Эффективность 
психолого- 
педагогического 
сопровождения 
обучающихся 

Диагностика сформированности 
готовности к профессиональному  
самоопределению обучающихся 

Психологическая 
диагностика 

 
Ежегодно 

Тренеры-  
преподаватели, 
заместитель 
директора 

Статистические 
данные, 
аналитические  
материалы Мотивация учащихся к 

достижению образовательных 
результатов 

Психологическая 
диагностика 

Организация работы с детьми с 
девиантным поведением 

Анализ работы 

Организация 
социального 
партнерства 

Организация социального 
партнерства с 
• образовательными 

учреждениями, 
• учреждениями культуры и 

спорта, здравоохранения; 
• общественными 

организациями и др. структурами 

Статистический и 
качественный анализ 

Один раз в год Администрация Аналитические 
материалы 

 

 

 



Изучениеусловий реализации  дополнительной образовательной программы 

Кадровое 
обеспечение 

Укомплектованность 
педагогическими кадрами, 
уровень квалификации 

Анализ штатного 
расписания, 
тарификации 

Два раза в год 
 

Администрация Сравнительные 
таблицы, 
аналитические 
материалы Стабильность кадрового состава, 

наличие званий, наград и т.д. 
Анализ 

Качество преподавания Статистика, проверка 
журналов, анализ 
работы педагогов 

Ежемесячно  Заместитель  
 директора 

Активная 
профессиональная 
еятельность  
  педагогов 

 
 
 
 
 

Качество проведения занятий 
 

Посещениезанятий, 
 анализ работы  
 педагогов 

По графику 
ВШК 

 Инструкторы- 
  методисты,    
 заместитель 
  директора 

Справки, 
аналитические 
материалы 

Результативность участия 
педагогов впрофессиональных 
конкурсах, грантах 

Статистика Один раз в год  Заместитель  
 директора 

Сравнительные 
таблицы,  

Участие педагогов  в  
методической работе (обобщение, 
выступление, открытые занятия, 
подготовка педсоветов и др.) 

Статистика, анализ 
проведения 
методической 
 работы 

Один раз в год  Заместитель  
 директора 

Аналитические 
материалы 

Участие педагогов  
в муниципальных, региональных,  
всероссийских семинарах,  
конференциях 

Статистический 
анализ, отчеты 
педагогов 

По плану  Тренеры-  
 преподаватели 
 

 

 Отчеты, 
 аналитические 
 материалы 

Публикация авторских  
материалов 

Анализ, отчеты 
педагогов 

По плану  Отчеты 

Участие педагогов в  сетевых 
сообществах 

Анализ, отчеты 
педагогов 

Один раз в 
год 

 Отчеты 

Повышение квалификации и 
курсовая переподготовка 

Анализ, отчеты 
педагогов 

По плану  Аналитические  
 материалы 

Материально- 
технические 
условия 
 

Наличие помещений, залов и их 
оснащенность. 

 

Самоэкспертиза Два раз в год Администрация, 
зам. директора 
по АХР 

Акты готовности  
 помещений. 



Информационное 
обеспечение- 

Размещение на официальном 
сайте информации об 
образовательном учреждении 

Количественный и 
качественный анализ 

Два раза в 
неделю 

Администрация Аналитические  
 материалы 

Частота обновления новостной 
ленты официального сайта 
учреждения 

Статистический 
анализ 

Учебно- 
методическое 
обеспечение 

Обеспеченность учебными 
пособиями 

Статистический 
анализ 

сентябрь. 
май 

Администрация Статистика 

Оснащенность кабинетов 
методическими материалами и 
оборудованием 

Статистический 
анализ 

Один раз в 
год 

Администрация Акты готовности 

Изучение эффективности системы управления 
 Потенциальные  
 возможности  
 спортивной школы 
 в достижении 
 поставленных  
 целей  

Оценка кадров (обеспеченность 
кадрами, уровень квалификации, 
уровень педмастерства) 

Анализ документов 
(тарификация, итоги 
аттестации и др.); 
анализ отчетов о 
работе 

Один раз в год Администрация Анализ работы 
за год. 

Оценка материально-технической  
и финансовой базы 

Анализ 
статданных.финансов
ых документов 

Директор Один раз в год  План финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Оценка санитарно-гигиенического 
состояния учреждения 

Проверка санитарно-
гигиенического 
состояния 

Директор  По плану Экспертиза 
заключения 

 Прогрессивность 
ДЮСШ-
способность к 
развитию 

 

Оценка удовлетворения ДЮСШ 
изменяющихся образовательных 
потребностей населения 

Анкетирование, 
опросы, статданные и 
аналитические 
материалы  

Заместитель 
директора 

 По плану  Аналитические  
материалы, 
рейтинг 

Оценка уровня инновационного 
потенциала педагогического 
коллектива 

Самооценка, 
экспертиза 

Заместитель 
директора 

 По плану  Аналитические  
материалы, 
рейтинг 

Реализация 
педагогами своих 
профессиональ-
ных интересов и 
возможностей 

Оценка развития творческой 
активности педагогов 

Анализ участия 
педагогов в 
методической работе, 
конкурсах, 
соревнованиях. 

Заместитель 
директора 

 По плану  Аналитические  
материалы, 
рейтинг 



 Оценка инноваций и 
нововведений 

Анализ отчетов 
педагогов, 
самоэкспертиза 

Заместитель 
директора 

 По плану  Аналитические  
материалы 

Оценка результатов 
педагогической деятельности 

Анализ работы за год, 
экспертиза 
деятельности 

Директор, 
заместитель 
директора, 
специалисты 

 Один раз в год Аналитические  
материалы, 
рейтинг 

Рациональная 
организация труда 
в ДЮСШ 

Оценка рациональности 
расписания работы учреждения 

Опрос, 
самоэкспертиза. 

Директор, 
заместитель 
директора, 
специалисты 

 Один раз в год  Экспертное   
  заключение, 
   материалы 

Оценка удовлетворенности 
учащихся  и педагогов 

Анкетирование, 
опросы 

Заместитель 
директора, 

Один раз в год Аналитические  
материалы 

Рациональное 
использование 
оборудования, 
средств, кадров 

Оценка работы педагогов в 
соответствии с их 
профессиональным профилем и 
образованием 

Анализ тарификации 
и личных дел 
педагогов; изучение 
итогов аттестации 
педагогов; анализ 
работы за год 

Директор, 
заместитель 
директора 

 Один раз в год  Аналитические  
 материалы 

Оценка использования 
спортивных сооружений и 
оборудования 

Анализ документов, 
посещения 
тренировок, проверка 
учебных журналов 

Заместитель 
директора, 

 Один раз в год  Аналитические  
 материалы 

Социально-
психологический 
климат в 
коллективе 

Оценка уровня социально-
психологического климата в 
коллективе 

Психолого-
педагогическая 
диагностика, опрос, 
анкетирование 

Педагоги  Один раз в год  Аналитические  
 материалы 

Мотивитрован-
ность на 
результативный 
труд 

Оценка мотивов трудового 
поведения членов коллектива 

Изучение итогов 
аттестации, 
анкетирование, опрос 

Педагоги  Один раз в год  Аналитические  
 материалы 

Рациональность 
технологии 
управления 

Оценка эффективности 
управленческих решений 

Анализ документов, 
работы за год, за 5 
лет, аттестация 

Директор  По графику Аналитические  
материалы,  
рейтинг 

 


