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1. Общие положения 

Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

проведения самообследования в образовательной организации, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 426; Показателями деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324; Показателями, 

характеризующими общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденными 

приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547; Уставом Школы «Ступени»; 

Положением о ВСОКО. 

Мониторинг предполагает отслеживание состояния удовлетворенности 

потребителей качеством оказываемых образовательных услуг и по выполнению их 

запросов в сфере образовательных услуг, с целью принятия управленческих решений 

для управления качеством образования. 

  

2. Цели и задачи мониторинга 

 

2.1. Цели мониторинга:  

 

1) повышение качества услуг, предоставляемых Школой «Ступени»;  

2) активизация взаимодействия между Школой «Ступени» и потребителями 

образовательных услуг; 

3) повышение рейтинга и имиджа Школы «Ступени» через демонстрацию 

постоянного улучшения и соответствия оказываемых услуг запросам 

потребителей. 

 

2.2. 3адачи мониторинга: 

 

4) определить уровень удовлетворенности родителей качеством образовательных 

результатов; 

5) определить уровень удовлетворенности учеников и родителей уроками и 

условиями обучения в школе; 

6) определить соответствие дополнительных образовательных программ запросам 

родителей и учеников; 

7) систематизировать полученную информацию о состоянии образовательного 

процесса; 

8) выработать управленческие решения по результатам, полученным в процессе 

наблюдений;  

9) формулировать стратегические направления развития системы образования 

школы на основе анализа полученных данных. 
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3. Порядок осуществления мониторинга 

 

3.1. Процедура мониторинга предусматривает сбор, обработку и анализ 

информации о качестве предоставляемых образовательных услуг у всех участников 

образовательных отношений;  

3.2. Для оценки удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемых услуг в школе проводятся анкетирование, устные и письменные 

опросы, сбор отзывов и предложений, беседы, наблюдения, сравнительный анализ; 

 3.3. Главным индикатором оценки удовлетворенности потребителей 

качеством предоставляемых услуг является соответствие качества 

предоставляемых образовательных услуг требованиям и ожиданиям потребителей; 

3.4. Требования к мониторингу – достоверность, простота, оперативность, 

экономичность;  

3.5. Результаты мониторинга используются при проведении анализа качества 

управления образовательной организацией.  

3.6. 3аместители директора по направлениям деятельности обеспечивает 

проведение мониторинга на основании распоряжения директора Школы «Ступени» 

проводят анализ результатов мониторинга, отражают результаты в отчетах и 

аналитических справках; 

3.7. Процедура проведения мониторинга предполагает: 

1) планирование, определение периодичности проведения мониторинга (план 

ВСОКО); 

2) определение и структурирование потребителей образовательных услуг;  

3) определение методов оценивания; 

4) определение источников информации;  

5) получение информации от потребителей (анкетирование, опросы, беседы);  

6) обработку результатов: систематизацию и анализ полученных данных;  

7) составление отчета по оценке удовлетворенности потребителей; 

8) анализ удовлетворенности потребителей со стороны руководства;  

9) разработку и принятие корректирующих и предупреждающих действий по 

улучшению образовательных качества услуг, предоставляемых школой 

«Ступени». 

3.8. Ответственными за проведение мониторинга являются: 

1) заместители директора по направлениям деятельности; 

2) педагог – психолог; 

3) методические, педагогические работники, сотрудники школы в 

соответствии с распоряжением директора образовательной организации. 

3.9. Данные мониторинга используются при составлении отчета о 

самообследовании образовательной организации и публикуются на официальном 

сайте школы «Ступени». 

 


