


- обеспечение безопасности жизнедеятельности; 

- удовлетворенность участников образовательного процесса качеством 

образования; 

- управление деятельностью образовательного учреждения. 

 

II. Организация работы по обеспечению системы внутреннего 

мониторинга качества образования 

2.1. При проведении мониторинга организации работы по приему в 

образовательное учреждение анализируется: 

- соответствие правил приема в ДДТ порядку приема; 

- наличие устава ДДТ, лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и других документов; 

- приказы о зачислении в образовательное учреждение. 

2.2. При проведении мониторинга образовательного процесса анализируется: 

- соответствие реализуемых общеобразовательных, общеразвивающих 

программ установленному виду образовательного учреждения; 

- соответствие расписания занятий учебному плану и требованиям СанПин; 

- соответствие журналов общеобразовательной программе; 

- система контроля за текущей успеваемостью обучающихся и посещением 

занятий; 

- локальные акты и документы по организации и проведению итоговой 

аттестации выпускников. 

2.3. При проведении мониторинга учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса анализируется: 

- наличие образовательной программы ДДТ; 

- соответствие утвержденных учебных планов; 

- наличие и качество рабочих программ по учебным дисциплинам; 

- наличие и качество учебно-методических комплексов ; 

- наличие и качество разработанных цифровых образовательных ресурсов. 

2.4. При проведении мониторинга качества образования выпускников 

анализируется результаты итоговой аттестации. 

2.5. При проведении мониторинга материально-технического обеспечения 

образовательного процесса анализируются: 

- наличие учебных кабинетов, в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. 

2.6.  При проведении мониторинга кадрового обеспечения, в т.ч. повышения 

квалификации педагогических работников анализируется: 

- штатное расписание, утвержденное директором ДДТ; 

- должностные инструкции штатных сотрудников; 

- соответствие формирования личных дел штатных сотрудников  

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. 

2.7. При проведении мониторинга обеспечения безопасности 

жизнедеятельности анализируется: 

- инструкции по охране труда; 

- журналы инструктажей по технике безопасности, пожарной безопасности; 

- план мероприятий по подготовке ДДТ к новому учебному году. 

2.8. 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 ДДТ. 

2.9. При проведении мониторинга управления деятельностью ДДТ 

анализируется: 

- отсев обучающихся (количество человек, причины отчисления); 

- выполнение муниципального задания; 

- должностные обязанности работников ДДТ; 

- выполнение предписаний; 

- предоставление дополнительных услуг; 

- нормативные правовые документы по оплате труда; 

- нормативно-правовое обеспечение деятельности ДДТ; 

- выполнение программы развития. 


