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I. O6urue flo,'ro]KeHuq

1. Hacroxrqee rroJroxeHr.re pernaMeHTrrpyer nporleAypy npoBeAeHr.rr
MOHr{TOpr4Hra KaqecrBa o6pa:oranzr (aanee - rr,roHzroprzur) B MyHr4rIt4 naJrbHoM
6ro4xer:nou )rupexAeHr4r,r ronoJrHr4TerEHoro o6pasonaHraa <[ercrcar r,rKor,ta
rzcKyccrB) ropola HesuHuoMlrccxa (.ua,ree VvpeNleHrae)

2. MonraropzHf ocyllecrBJrrercs B coorBercrBr,rr4 c (Dereparrnuu 3aroHou
<06 o6pa-:on aHr4r4 B Poccuficr<ofi @egepaqaz>, geicrsyroqrzuli npaBoBbrMr4 r.i
HopMarr4BHbrMu aKTaMrz s o6racrl4 o6pasoeauux.

3. B Hacroxrqeu lloroxeuzu [p[MeHeHbr c.rreAy]ox{ze noHsrr'q r4 TepMHHbr:
KaqecrBo o6pa-:onanax - KoMrrJreKcH€ur xapaKTepr4crzra o6pasonanua,

Bbrpaxaroruar creneHb coorBercrBr4r Qe,4epa,rrHrtna focyAapcrBeHHbrM
rpe6onanraana, no, pe6uocrxM 3aKa3r{rzKa o6pasonare,rsHbrx ycJryr, cour4aJrLHbrM r.r

JII,MHOCTHEIM OXI,r,{aHLt_sM r{eJroBeKa.

(peAepaJrbHLre rocyAapcrBeHHrre r"pe6oeaHvr _ HopMarzenlri npanonofi
aKT, ycraHaBJri.rnarorqufi rpe6oeauzx K MnHr4MyMy coAepxaHar, crpyKType !r
YCJIOBI4.qM PEN]U3AIfLIU AOIIOJIHI4TCJIbHBIX NPCINPOOECCI4OHAIbHbIX
o6qeo6pasoeareJ'rb'brx 

''porpaMM 
e o6racu rrcKyccrB, a raKxe cpoKaM r,rx

peufi'3arluLl.
nuyrpeHxufi MoHr.rroprzHf KaqecrBa o6pa:oranur - crrcreMa caMoaHa!'ru3a

.qe-rirerbHocr[ YupeN4eHux r.rJrrr orAe!.rbHbrx ac[eKToB (Uanpanneuufi), ouenxa
e00exrannocrrz o6yueuux, no3Bonsloruve onpeAeJrr,rrb coorBercrBre
AerretrbHocrr{ Qegepa.,rtHrrrra rocyrapcrBeHnriu o6pasouareJrbHbrM rpe6onanurv.

4. Ilenr B'yrpeHHero Mo'r4ropr,rHfa - rroBLrrueHr4e s$Qer<rlranocrz
y[paBneHqecKoft 4exremHocrr4 rro o6ecnegenraro KaqecrBa o6pa:onaHna n
coorBercrBr4l,r c Segepa-,uurrMr4 rocy.qapcrBeHHbrMrr rpe6onauuruu.

5. 3a.qauu MoHr,rropr4Hra:
- no.,lyqeHr4e o6:semzeuoii nusoprraauza o cocrorHHrl 06paaonarearnoro

npouecca e Vvpex4enuu;
- ycraHoBJreHpre crerreHlr coorBercrBr4q Aocrr4fHyrbrx noragareleft pa60rrr

YupeNgeniax rpe6osanurv Se4epa,rruux rocyAapcrBeH'brx rpe6onaHraft,
HopMarr{BHbrx rrpaBoBbrx arron poccufiu<ofi eelepaqr.tu;
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-  определение  положительных  и  отрицательных  тенденций  в
деятельности Учреждения;

- установление причин несоответствий в деятельности Учреждения;
-  выработка  рекомендаций  и  предложений  по  устранению  причин

выявленных несоответствий. 
6.  Внутреннему  мониторингу  качества  образования  подлежат

следующие направления/процессы деятельности Учреждения:
- организация работы по приему в образовательное учреждение;
- организация образовательного процесса;
- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса;
- качество подготовки выпускников;
- материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
-  библиотечное  и  информационное  обеспечение  образовательного

процесса;
- кадровое обеспечение, в т.ч. повышение квалификации;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности;
- удовлетворенность участников образовательного процесса качеством

образования;
- управление деятельностью образовательного учреждения. 

II. Организация работы по обеспечению системы  внутреннего
мониторинга качества образования

 7.  Ежегодно  составляется  Календарный  план  (график)  проведения
внутреннего  мониторинга  качества  образования  по  направлениям
деятельности образовательного учреждения с указанием сроков проведения и
ответственных  лиц,  который  утверждается  директором  и  доводится  до
сведения педагогического коллектива Учреждения.  

8.  На  основании  приказа  директора  Учреждения  составляется
программа мониторинга.  

9. В программе мониторинга определяются цели, объекты мониторинга,
методы сбора данных, критерии оценки.   

10.  При  проведении  мониторинга  организации  работы  по  приему  в
образовательное учреждение анализируется: 

- соответствие правил приема в Учреждение порядку приема; 
-  приказы  об  организации  работы  приемной  комиссии,

регламентирующие  ее состав, полномочия и деятельность;
-  наличие  устава  Учреждения,  лицензии  на  осуществление

образовательной  деятельности  и  других  документов,  регламентирующих
организацию  работы  приемной  комиссии,  на  официальном  сайте
Учреждения;

- приказы о зачислении в образовательное учреждение. 
11.  При  проведении  мониторинга  образовательного  процесса

анализируется:



-  соответствие  реализуемых  образовательных  программ
установленному виду образовательного учреждения;

-  соответствие  графика  учебного  процесса  Федеральным
государственным требованиям;

-  соответствие  расписания  занятий  учебному  плану  и  требованиям
СанПин;

- соответствие журналов  образовательной программе;
- система контроля за текущей успеваемостью  учащихся и посещением

занятий;
- локальные акты и документы по организации и проведению итоговой 
 аттестации выпускников, экзаменационные ведомости.
12.  При проведении мониторинга учебно-методического обеспечения

образовательного процесса анализируется:
-  наличие  образовательных  программ  по  каждому  направлению,  их

соответствие федеральным государственным образовательным требованиям;
- соответствие утвержденных учебных планов; 
- наличие  и качество рабочих программ по учебным дисциплинам;
- наличие и качество учебно-методических комплексов.
13.   При проведении мониторинга  качества  подготовки  выпускников

анализируется: 
-  реализация  Федеральных  государственных  требований   в   полном

объеме;
- результаты экзамена; 
- результаты итоговой  аттестации; 
14.  При  проведении  мониторинга  материально-технического

обеспечения образовательного процесса анализируются:
-  наличие  учебных  кабинетов,  в  соответствии  с   федеральными

государственными требованиями.
15.  При проведении мониторинга библиотечного и информационного

обеспечения анализируется: 
-  наличие  учебной  литературы  в  соответствии  с  лицензионными

требованиями по реализуемым образовательным программам;
- обеспеченность компьютерной техникой, в т.ч. с выходом в Интернет;
16.   При  проведении  мониторинга  кадрового  обеспечения,  в  т.ч.

повышения квалификации педагогических работников анализируется: 
- штатное расписание, утвержденное директором Учреждения;
- должностные инструкции штатных сотрудников;
-  соответствие  формирования  личных  дел  штатных  сотрудников  и

преподавателей требованиям законодательства;
-  соответствие    педагогического    состава      лицензионным

требованиям  (общая  укомплектованность  штатов,  образовательный  ценз
педагогических  работников,  уровень  квалификации  педагогических
работников);

- план повышения квалификации педагогических работников;



-  выполнение  плана  повышения  квалификации  педагогических
работников.

17.   При  проведении  мониторинга  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности анализируется: 

- инструкции по охране труда;
-  журналы  инструктажей  по  технике  безопасности,  пожарной

безопасности;
-  план  мероприятий по подготовке Учреждения  к  новому учебному

году.
19.   При  проведении  мониторинга  удовлетворенности  участников

образовательного процесса качеством образования анализируются: 
-  результаты  анкетирования  участников  образовательного  процесса

(обучающихся, родителей);
-  соблюдение  прав  участников  образовательного  процесса  в

соответствии с уставом Учреждения.
20.   При  проведении  мониторинга  управления  деятельностью

Учреждением анализируется:
- отсев учащихся (количество человек, причины отчисления);
- выполнение муниципального задания;
- должностные обязанности работников Учреждения;
- выполнение предписаний;  
- предоставление дополнительных услуг;
- нормативные правовые документы по оплате труда;
- нормативно-правовое обеспечение деятельности Учреждения;

          - выполнение программы развития.


