
Объекты оценки качества образовательных компонентов ГБПОУ РБ БХК им. Р. Нуреева 

 

№ Объект оценки Показатели Формы контроля Ответственные Сроки 

 

1. Качество образовательных результатов 

1. Предметные 
результаты 

доля неуспевающих 

доля учащихся на «отлично»; 

доля учащихся на «хорошо» и 

«отлично»; 

средний процент выполнения заданий 

административных контрольных работ; 

результаты промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Текущий контроль; 

мониторинг учебной 

деятельности; анализ 

результатов 

Учебная часть 

ответственный за 

методическую работу 

по итогам 

полугодия, 

учебного 

года, 

в соответствии 

с планом ВКК 

2. Оценка качества подготовки 

выпускников 

доля студентов III курса, допущенных к 

ГИА; 

доля студентов III курса, получивших 

диплом;  
доля студентов III курсов, получивших 

диплом с отличием; 

результаты промежуточной аттестации 

студентов III курса; 

доля студентов III курса, получивших 

диплом с оценками «хорошо» и 

«отлично». 

Анализ результатов 

ГИА; мониторинг 

учебной 

деятельности; 

 отчеты 

председателей 

ГЭК; 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

классный 
руководитель 

По итогам года 

 



 

3. Достижения обучающихся 

по результатам участия в 

конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах 

Количество обучающихся, участвовавших 

в конкурсах, олимпиадах, выставках. 

Количество  победителей (призеров) на 

разных уровнях. 

Анализ результатов 

участия в 

мероприятиях 

Заместитель 

директора по учебной 

работе, методист 

 

По итогам года 

4. Прохождение 

обучающимися 

производственной 

практики 

Доля обучающихся, прошедших 

производственную практику 
Отчеты 

обучающихся о 

прохождении 

практики, 

дневники практики, 

фото, аудио 

материалы 

Заведующий 

практикой колледжа 

по итогам 

полугодия, учебного 

года в соответствии с 

планом ВКК 

5. Межпредметные результаты 

обучения 

Уровень освоения планируемых 

межпредметных результатов в 

соответствии с перечнем из основной 

образовательной программы колледжа 

(высокий, средний, низкий). 

Текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Председатели ПЦК 

6. Личностные результаты 

обучения (включая 

показатели социализации 

учащихся) 

Уровень достижения планируемых 

личностных результатов в соответствии с 

перечнем из Программы воспитания и 

социализации обучающихся колледжа 

 

Количество и % отличников по колледжу в 

целом; 

Количество и % неуспевающих по 

колледжу в целом. 

 

 

Мониторинговое 

исследование; 

Наблюдение 

 

 

Мониторинговое 

исследование 

Заместитель 

директора по ВР, 

Психолог 

 

 

Учебная часть 

преподаватели, 

классные 

руководители 

По итогам года 

7. Удовлетворённость 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся по вопросам качества 

образовательных результатов 

Анкетирование 
(выборочных 
классах) 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители, 

заведующий 

интернатом 

Конец учебного 

года 

 



 

 

 

 

8. Профессиональное 

самоопределение 

выпускников 

Доля выпускников, продолживших 

обучение по программам ВПО в 

творческих ВУЗах культуры и искусства, 

трудоустройство в государственных 

профессиональных коллективах 

Мониторинг Заместитель 

директора по учебной 

работе 

Конец учебного 

года 

 

 

2. Качество реализации образовательного процесса 

9. Основные 

образовательные 

программы 

Соответствие образовательной программы 

ФГОС: экспертиза 

ОПОП, рабочих программ дисциплин и 

модулей, программ воспитательной 

деятельности, учебный план урочной и 
внеурочной деятельности, календарный 

учебный график, программы развития и 

социализации обучающихся. 

Отражает в полном объеме ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экспертиза Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

методист 

 

10. Рабочие программы по 

предметам 

Соответствие ФГОС экспертиза Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Программы внеурочной 

деятельности 

Соответствие ФГОС 

Соответствие запросам со стороны 

родителей и обучающихся. 

Доля обучающихся, занимающихся по 

программам внеурочной деятельности 

Экспертиза, 
наблюдение 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

методист 

 

 

 



 

12. Удовлетворённость учеников 

и их родителей уроками и 

условиями в 

колледже 

Доля учеников и их родителей (законных 

представителей) каждой группы, 

положительно высказавшихся по каждому 

предмету и отдельно о различных видах 

условий жизнедеятельности колледжа 

Анкетирование 
(в выборочных 
классах) 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

11. Качество внеурочной 

деятельности (включая 

классное руководство); 

Соответствие уроков требованиям ФГОС 

реализация системно-деятельностного 

подхода; деятельность по формированию 

Экспертиза Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Учебная часть 

 

 

З. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

14. Материально-техническое 
Обеспечение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соответствие материально-технического 

обеспечения требованиям ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертиза Директор, 
Зам. директора по УР, 
АХЧ 
Учебная часть 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 раза в год 

15. Санитарно-гигиенические и 

эстетические условия 

Выполнение требований СанПиН при 

организации учебного процесса. 

Результаты проверки Роспотребнадзора 

Экспертиза Директор, врач, зам. 

директора по УР, 

АХЧ, 

Учебная часть 

2 раза в год 

15. Психологический климат в 
колледже 

Доля обучающихся, эмоциональное 

состояние которых, соответствует норме. 

Доля учеников, родителей и педагогов, 

высказавшихся о психологическом климате 

(данные собираются по курсам) 

 

 

Экспертиза Психолог, 

Классные 

руководители 

1 раз в год 

 



 

 

 

 

 

 

 

17. Информационная среда Соответствие информационно развивающей 

среды, 

методических условий требованиям ФГОС 

Обеспеченность обучающихся учебной 

литературой 

Соответствие сайта требованиям 

законодательства. 

Экспертиза Директор, 
Зам. директора по УР, 
библиотекарь, 
техник-программист 

в течение года 

18. Кадровое обеспечение Укомплектованность педагогическими 

кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию; 

Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию; Доля 

педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации; 

Доля педагогических работников, 

получивших поощрения в различных 

конкурсах, конференциях; 

Доля педагогических работников, имеющих 

методические разработки, печатные работы, 

проводящих мастер- классы 

 

 

экспертиза Директор, 

Зам. директора по 

УР 

специалист по 

кадрам 

Конец учебного год 

 

19. Документооборот и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

Соответствие документации колледжа 

установленным требованиям 

Соответствие требованиям к 

документообороту. 

Полнота нормативно-правового обеспечения 

Экспертиза Директор, 

Зам. директора по 

УР, документовед, 

специалист по 

кадрам 

В течение года 
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