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ЦЕЛИ МОНИТОРИНГА 
 
Обеспечение безопасности образовательной среды является важнейшим условием для организации 
эффективного процесса развития, воспитания, обучения и деятельности обучающихся.  
  
Безопасность образовательной среды — совокупность определённых направлений безопасности, 
требования к которым установлены действующим законодательством. Целью мониторинга было 
изучение следующих сфер деятельности образовательных учреждений: информационная 
безопасность, обеспечение здоровья детей и учителей, взаимоотношения родителей и школы, 
создание специальных условий для различных групп детей и др.  

  
Мониторинг безопасности образовательной среды был организован в рамках реализации Указа 
Президента России о реализации Национальной стратегии действий в интересах детей в части мер, 
направленных на обеспечение информационной безопасности детства. 
  

  
  

ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА 
 
• Определение уровня информационной открытости образовательных учреждений: 

o Оценка системы самоуправления, включающего работу со всеми участниками 
образовательного процесса; 

o Оценка механизмов разрешения споров между участниками образовательного процесса; 
o Уровень формализации образовательного процесса; 

• Положение педагогов в образовательных учреждениях: 
o Оценка профессионального стажа педагогического состава; 
o Оценка квалификационного уровня российского педагогического сообщества; 
o Оценка психологического состояния педагогов и мер психологической поддержки; 
o Оценка трудовых отношений педагог-образовательное учреждение; 
o Оценка системы повышения квалификации педагогов; 
o Оценка проблем, с которыми сталкиваются педагоги в своей профессиональной 

деятельности; 
• Определение состояния системы обеспечения здоровья учащихся; 

o Уровень медицинского персонала ОУ; 
o Уровень оснащения медицинских пунктов и их обеспечения; 
o Оценка организации питания в ОУ; 
o Оценка организации физкультуры в ОУ; 

• Оценка познавательной активности учащихся: 
o Оценка внеурочной деятельности; 
o Оценка использования ИКТ в школе; 
o Оценка использования оценивающей методики; 
o Оценка проектной деятельности в ОУ; 
o Оценка дополнительного образования в ОУ; 

• Определение информационной безопасности ОУ: 
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o Оценка формализации обеспечения информационной безопасности; 
o Оценка программного и технического оснащения ОУ; 
o Оценка работы системы контентной фильтрации в ОУ. 

• Оценка систем работы с детьми, требующих особого внимания: 
o Оценка инклюзивного образования; 
o Оценка работы с талантливыми детьми; 
o Оценка работы с детьми-мигрантами; 
o Оценка работы с детьми с ограниченными возможностями; 
o Оценка работы с детьми с девиантым поведением; 
o Оценка работы с детьми из социально-неблагополучных семей. 

• Оценка состояние инфраструктуры учреждения (материально-технического оснащения, здания, 
территории, ограждения). 

  
Мониторинг проводился на основе 7 анкет, включающих в себя отдельные блоки, разделение на 
которые соответствует поставленным задачам. 
  
С учетом возрастных и территориальных особенностей, наряду с анализом общей совокупности 
полученных анкет, проводился анализ по следующим группами респондентов: 

• Городские учителя 
• Сельские учителя 
• Городская школа 

• Сельская школа 
• Администрация ОУ (анкеты "Управление ОУ", "Учреждение и его территория"); 

• Учителя (анкеты "Познавательная активность учащихся", "Положение учителя в ОУ", 
"Инклюзивное образование. Талантливые дети. Дети с девиантным поведением"; 

• Администрация ОУ и специалисты медицинского пункта (анкета  "Организация деятельности по 
обеспечению здоровья учащихся"); 

• Специалисты ОУ по информационной безопасности (анкета "Информационная безопасность 
ОУ"). 
  

  
Мониторинг проводился на сайте Экспертного совета по информатизации системы образования и 
воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества 
(www.Единыйурок.рф) 
  
Количество респондентов: 
  
Анкета "Информационная безопасность ОУ" - 4746 ; 
Анкета "Управление ОУ" - 20736 ; 
Анкета "Познавательная активность учащихся" - 22116 ; 
Анкета "Положение учителей в ОУ" - 96812; 
Анкета "Инклюзивное образование. Талантливые дети. Дети с девиантным поведением" -  26751; 
Анкета - "Организация деятельности по обеспечению здоровья учащихся" - 2512; 
Анкета "Учреждение и его территория" - 7111. 

 
 

http://www.единыйурок.рф/
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Скор
ее плохо; 2,4%

Скор
ее хорошо; 33,1%

Нейтрально; 20,3%

Плохо; 0,8%

Хорошо; 43,5%

Как Вы могли бы оценить участие учащихся в самоуправление 
вашим учреждении?

 

ЕСТЬ ЛИ В ВАШЕМ УЧРЕЖДЕНИИ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ? 
 

В большинстве учебных учреждений сфомированы механизмы ученического самоуправления.  
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КАКОЙ ПРОЦЕНТ УЧАЩИХСЯ 

ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ 

ПРИ ВЫБОРЕ В ОРГАН 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

В 

30% учебных учреждениях по разным причинам не был соблюден кворум со стороны учащихся. 
 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

СТРАНИЦА 6 

 

КАКИЕ ВЫ МОГЛИ ОТМЕТИТЬ 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ? 
 

Основная 

проблема 

вовлечения учащихся в самоуправление является недолговременность их интереса (по данным 

респондентов 36,9%) - самоуправление слабо отражает реальные интересы учащихся.  

 

Второй проблемой является малое количество вовлеченных детей - 19.8% и возрастные ограничения 

для участия в органе самоуправления.  

Согласно предыдущему вопросу почти треть учебных учреждений не обеспечили кворума учащихся 

при выборах в органы самоуправления.  

 

Третья проблема является характеристикой работы органа самоуправления - проведение 

мероприятий. 17,3% респондентов отметили недостаточную частоту мероприятий органа 

самоуправления. 
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ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КРИТЕРИИ 

РАБОТЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ ПО 5-ТИ БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ 
 

Респондентам было предложено оценить по пяти бальной шкале работу отдельных аспектов 

деятельности органов самоуправления. Наименьшую оценку получили: 

 

• Постоянное усложнение функций актива и расширение зоны его деятельности; 

• Последовательное увеличение числа активных участников всех управленческих процессов; 

• Осознание учащимися необходимость достижения коллективной цели; 

• Усложнение деятельности коллектива и накопление у школьников опыта организаторской 

работы развитие коллективных традиций самоуправления. 
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Оцените, пожалуйста, критерии работы 
самоуправления учащихся по 5-ти бальной шкале

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов
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Таблица 1. 

Номер Критерий Среднее 

значение 

 Номер Критерий Среднее 

значение 

№1 Психолого-

педагогическая 

грамотность 

руководителя его 

безусловная 

компетентность в 

вопросах 

самоуправления; 

4.19  №8 Грамотная организация 

коллективной и 

индивидуальной деятельности 

учащихся; 

3.91 

№2 Наличие целостной 

системы в организации 

самоуправления; 

3.90  №9 Соответствие характера 

деятельности возрасту и 

интересам учащихся; 

4.15 

№3 Наличие коллективной 

общественно-значимой 

цели; 

4.04  №10 Самостоятельность 

самодеятельность учащихся 

при оказании необходимой 

поддержи и помощи со 

стороны руководителя; 

3.96 

№4 Осознание учащимися 

необходимость 

достижения 

коллективной цели; 

3.75  №11 Добровольность участия 

школьников в 

самоуправленческих акциях 

проявление инициативы и 

творчества при организации 

деятельности; 

4.07 

№5 Наличие органов 

самоуправления; 

4.17  №12 Постоянное усложнение 

функций актива и расширение 

зоны его деятельности; 

3.59 

№6 Правильное 

распределение 

обязанностей и 

поручений по принципу 

«каждому делу — свой 

организатор»; 

4.01  №13 Последовательное 

увеличение числа активных 

участников всех 

управленческих процессов; 

3.65 

№7 Определение задач 

для каждого учащегося 

в достижении общей 

цели; 

3.83  №14 Усложнение деятельности 

коллектива и накопление у 

школьников опыта 

организаторской работы 

развитие коллективных 

традиций самоуправления; 

3.78 

    №15 Осознание и оценка 

учащимися коллективной 

деятельности. 

3.89 
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ЕСТЬ ЛИ В ВАШЕМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ПЕДСОВЕТ ИЛИ ДРУГИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОРГАНЫ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, РОДИТЕЛЬСКИЙ 

КОМИТЕТ ИЛИ ДРУГИЕ 

РОДИТЕЛЬСКИЕ ОРГАНЫ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ? 
 
Педагогический и родительские советы являются традиционными структурами, участвующими в 
образовательном процессе. По этой причине практически во всех учебных учреждениях эти 
структуры созданы. 
 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Да, 
запущено в этом учебном году

Да, 
существует уже несколько лет и более

Нет, 
не создано и не планируем

Нет, 
но планируем

Есть ли в вашем учреждении родительский комитет или другие родительские органы 
самоуправления?

Есть ли в вашем учреждении педсовет или другие педагогические органы 
самоуправления?
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Хорошо; 
2,4%

Скорее 
хорошо; 

33,1%

Нейтральн
о; 20,3%

Скорее 
плохо; 0,8%

Плохо; 
43,5%

Как Вы могли бы оценить 
участие учащихся в 

самоуправление вашим 
учреждении?

 

ОЦЕНИТЕ УЧАСТИЕ В 

САМОУПРАВЛЕНИИ ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

 

 

Негативные оценки участия в самоуправлении (по мере снижения): 

• Учащиеся 44,3%; 

• Родители 3,8%; 

• Педагоги 0,4%. 
Более 40% респондентов оценивают участие учащихся в самоуправлении «плохо» или «очень 
плохо». 

Хорошо; 
40,1%

Скорее 
хорошо; 

33,5%

Нейтральн
о; 22,6%

Скорее 
плохо; 
3,0%

Плохо; 
0,8%

Как Вы могли бы оценить 
самоуправление родителей 

учащихся в вашем 
учреждении?
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Хорошо; 
65,6%

Скорее 
хорошо; 

28,5%

Нейтраль
но; 5,6%

Скорее 
плохо; 
0,4% Плохо; 

0,0%

Как Вы могли бы оценить 
самоуправление педагогов 

в вашем учреждении?
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ПРОВОДИТСЯ ЛИ ОБСУЖДЕНИЕ 

ПУБЛИЧНОГО ОТЧЕТА? 

 
Обсуждение публичного отчета с участниками образовательного процесса согласно закона 
осуществляется с Управляющим советом, обсуждений с участниками образовательного процесса не 
предусмотрено. Неформальная процедура обсуждений с участниками образовательного процесса 
осуществляется по инициативе более 60% учреждений, что повышает уровень управления 
учреждением образования. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

31,3%

29,7%

1,9%

37,0%

32,9%

39,1%

2,7%

25,2%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Не проводится

Проводится и  
принимают активное участие в обсуждении

Проводится, но для 
галочки и формально

Проводится, но  
принимают пассивное участие в обсуждении

Проводится ли обсуждение публичного отчета?

Родители Учащиеся
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ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И 

МОНИТОРИНГ МНЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ПО ПЛАТНЫМ УСЛУГАМ И 

ПОЖЕРТВОВАНИЯМ 
 

Проведение мониторингов удовлетворенности получателей образовательных услуг и мониторинг 
мнения родителей по платным услугам и пожертвованиям являются обязательными. При этом более 
60% респондентов указали, что мониторинг мнения родителей о платных услугах или не проводится 
или проводится раз в несколько лет. 
 
18% респондентов указали, что мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг не 
проводится или проводится раз в несколько лет. 

 

 
 

 

3,0%

4,6%

81,8%

10,6%

1,2%

2,1%

39,4%

57,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Каждые три учебных 
года

Каждые два учебных 
года

Каждый учебный год

Не проводится

Проводится ли мониторинг мнения родителей по платным услугам и пожертвованиям?

Проводится ли мониторинг удовлетворённости получателей образовательных услуг?
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НАЛИЧИЕ В ОУ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И 

КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

СПОРОВ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Создание комиссии по урегулированию споров между участниками является обязательным для всех 

образовательного учреждения. Почти в 7% учебных учреждениях нет комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 93,2% учебных учреждений уже создали 

подобные комиссии, представленные представителями педагогического коллектива, учащихся и 

родителей. 

Уполномоченный по правам участников образовательного назначается из числа педагогов или 

родителей и является рекомендованным Министерством образования и науки РФ В 53.6% нет 

уполномоченного 

 

 

46,3%

37,0%

16,6%

93,2%

3,3%

3,5%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Есть

Нет

Планируется реализовать

Комиссия Уполномоченный
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

ВЫРАЖЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ 

СОБСТВЕННОГО МНЕНИЯ ИЛИ 

БЕСПОКОЯЩИХ ИХ ВОПРОСОВ: 
 

При всех негативных оценках ученического самоуправления именно оно является по мнению 63% 

респондентов самым оптимальным механизмом выражения учащимися своего мнения 

(общественный интерес). 

Вторым методом является «ящик предложений». Ящик представляет собой обычно контейнер, 

который используется для сбора печатных обращений. 

Третий метод – школьная газета. 9% респондентов. 

К сожалению, рамками данного мониторинга не предусматривалась оценка эффективности данных 

методов. 
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0,2% 0,3%
0,9% 1,2%

1,3%

0,4% 0,1% 0,0%
0,0% 0,5%

0,4%

0,1%

0,0%

63,3%

21,6%

9,0%

0,9%

Социальная сеть Социально-психологическая служба Форма связи на сайте

Классный руководитель Директор Совет учащихся

телефон Управляющий совет Конфликтная комиссия

мероприятия Анкетирование школьное радио

педагогический совет Школьное самоуправление Ящик для сбора мнений

Настенная газета нет
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НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТОВ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС 
 

Каждая пятая школа не формализовала процедуры образовательного процесса:  

• Нагрузка на учащихся; 

• Положение о дозировке домашнего задания в начальной школе; 

• Положение об адаптационном периоде учащихся 1 классов и временном изменении режима 

работы для воспитателей групп продленного дня; 

• Контрольная аттестация; 

• Положение о порядке проведения промежуточной аттестации; 

• Положение о порядке зачета учреждением результатов освоения обучающимися учебных 

предметов курсов дисциплин практики доп; 

• Положение о порядке проведения промежуточного контроля в 8 10 классах;  

Положение о системе критериях контроля и нормах оценки результативности обучения в 

начальной школе. 

 

Также неформализованы процедуры, связанные с группами особого внимания:  

• Положение о психолого – педагогическом консилиуме учреждения. 

• Положение об учете неблагополучных семей. 

• Положение о системе работы по профилактике безнадзорности и правонарушений учащихся. 

• Положение о правилах постановки на внутришкольный учет учащихся требующих к себе 

особого педагогического внимания. 

 

Не формализованы методы обучения: 

• Положение об обучении по индивидуальному плану в том числе ускоренном обучении. 

• Положение об использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

• Положение о языке обучения. 

• Положение об индивидуальном обучении на дому обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

• Положение о формах получения образования и формах обучения.  
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Отдельные аспекты ОП: 

• Приказ "О создании комиссии для организации выполнения нормативов ВФСК "ГТО". 

• Положение о едином орфографическом режиме в начальной школе. 

 
Таблица 2. 
 

Документ Есть Нет Разрабатывается 

Положение о порядке проведения промежуточной 

аттестации 

98,9% 0,8% 0,3% 

Положение об обучении по индивидуальному плану в 

том числе ускоренном обучении. 

73,4% 18,7% 7,9% 

Положение о порядке зачета учреждением результатов 

освоения обучающимися учебных предметов курсов 

дисциплин практики доп. 

62,6% 28,8% 8,6% 

Положение о дозировке домашнего задания в 

начальной школе. 

57,6% 34,9% 7,5% 

Положение об адаптационном периоде учащихся 1 

классов и временном изменении режима работы для 

воспитателей групп продленного дня. 

50,8% 43,4% 5,8% 

Положение о порядке проведения промежуточного 

контроля в 8 10 классах. 

73,7% 23,9% 2,4% 

Положение о системе критериях контроля и нормах 

оценки результативности обучения в начальной школе. 

74,4% 22,1% 3,5% 

Положение об использовании электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

55,4% 33,2% 11,4% 

Положение о психолого – педагогическом консилиуме 

учреждения. 

71,1% 24,5% 4,4% 

Положение о языке обучения. 56,7% 40,8% 2,5% 

Положение о блоке дополнительного образования 

учащихся. 

62,7% 31,2% 6,1% 

Приказ "О создании комиссии для организации 

выполнения нормативов ВФСК "ГТО". 

54,0% 34,7% 11,3% 

Положение о едином орфографическом режиме в 

начальной школе. 

56,3% 37,9% 5,8% 

Положение об индивидуальном обучении на дому 

обучающихся с ограниченными возможностями 

78,1% 17,6% 4,3% 
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здоровья. 

Положение о формах получения образования и 

формах обучения 

89,2% 8,7% 2,1% 

Положение об учете неблагополучных семей. 65,8% 26,9% 7,4% 

Положение о системе работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений учащихся. 

86,5% 9,8% 3,7% 

Положение о правилах постановки на внутришкольный 

учет учащихся требующих к себе особого 

педагогического внимания. 

86,7% 10,5% 2,8% 
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НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТОВ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ С 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА - РОДИТЕЛИ И УЧАЩИЕСЯ 
 

Нерегаментированы процессы взаимоотношений с участниками образовательного процесса (работа 

органов управления, предоставление информации): 

• Регламент работы с сайтом учреждения. 

• Приказ "О создании Управляющего Совета" или другого органа. 

• Приказ о начале деятельности ученического совета или другого органа созданного для 

учащихся 

• Положение о газете учреждения. 

 

Нерегламентированны специализированные вопросы: 

• Положение о введении единой школьной формы. 

• Положение о пользовании учащимися средствами мобильной связи. 

• Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий не 

предусмотренных учебным планом. 

 

Таблица 3 

 Да Нет Разрабатывается 

Порядок оформления возникновения 

приостановления и прекращения отношений 

между образовательным учреждением и 

родителями 

92,7% 5,2% 2,2% 

Порядок и основания для перевода отчисления и 

восстановления обучающихся. 

98,6% 0,9% 0,4% 

Правила внутреннего распорядка обучающихся. 99,3% 0,4% 0,3% 

Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений. 

95,0% 2,9% 2,1% 
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Правила приема в учреждение. 98,8% 1,0% 0,2% 

Порядок и основания перевода отчисления и 

восстановления обучающихся. 

97,3% 2,2% 0,6% 

Положение о введении единой школьной формы. 75,7% 21,3% 3,0% 

Регламент работы с сайтом учреждения. 87,1% 8,4% 4,4% 

Приказ "О создании Управляющего Совета" или 

другого органа. 

84,9% 13,2% 1,9% 

Положение о пользовании учащимися 

средствами мобильной связи. 

40,4% 48,7% 10,9% 

Положение о классном родительском собрании. 75,6% 20,9% 3,5% 

Положение о родительском комитете или другом 

органе созданного для родительской 

общественности 

90,6% 7,5% 1,9% 

Положение об ученическом совете школы или 

другом органе созданного для учащихся 

89,7% 8,4% 1,8% 

Приказ о начале деятельности ученического 

совета или другого органа созданного для 

учащихся 

72,3% 24,5% 3,1% 

Положение о газете учреждения. 30,5% 62,8% 6,6% 

Положение о порядке посещения обучающимися 

по своему выбору мероприятий не 

предусмотренных учебным планом. 

49,4% 42,2% 8,4% 
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НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТОВ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ С 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА - ПЕДАГОГИ 
 

«Цифровое образование» не регламентировано: 

Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно- телекоммуникационным 

сетям и базам данных учебных материалов в более 29% образовательных учреждениях. 

Регламент ведения электронного журнала и электронного дневника почти в 28% образовательных 

учреждениях. 

Отсутствие положений о структурных подразделениях может быть связано сих отсутствием и 

необходимостью в данном положении соответственно. 

Таблица 4. 

 

 

Да Нет Разрабатывается 

Правила внутреннего трудового распорядка. 99,6% 0,4% 0,0% 

Положение о порядке проведения аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностям. 

95,8% 3,2% 1,1% 

Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников. 

82,9% 9,3% 7,8% 

Положение о методическом объединении учителей 

начальных классов. 

75,8% 22,9% 1,2% 

Положение о методическом объединении учителей-

предметников и педагогических работников. 

92,6% 6,7% 0,7% 

Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (ВСОКО). 

84,2% 8,7% 7,0% 

Положение об оплате труда работников. 98,3% 1,4% 0,3% 

Положения о структурных подразделениях. 61,2% 36,1% 2,8% 
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Положение о порядке пользования объектами культуры и 

спорта. 

42,5% 48,8% 8,7% 

Регламент ведения электронного журнала и электронного 

дневника. 

72,2% 18,6% 9,3% 

Положение о порядке доступа педагогических работников 

к информационно- телекоммуникационным сетям и базам 

данных учебным и 

70,9% 20,7% 8,4% 

Приказ об утверждении состава Совета или другого 

органа по профилактике правонарушений. 

90,5% 7,5% 2,0% 
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ПРЕДПИСАНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ 

ОРГАНОВ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД 
 

Лишь 15% респондентов указали, что не было предписаний со стороны контролирующих органов за 

прошедший год. 

Вынесение предписаний со стороны контролирующих органов осуществляется в случае отсутствия 

формализации процесса (приказ, положение) или не соответствия документов нормативам и 

требованиям законодательства. 

Нарушение прав учащихся и родителей осуществляется в два раза чаще, чем нарушения трудового 

законодательства и организации образовательного процесса. 

 

 

Материально-
техническое 

обеспечение; 1,80%

Менеджмент; 21,80%

Образовательный 
процесс; 22,10%

Учащиеся/родители; 
39,40%

Нет претензий; 15%

Предписания контролирующих органов за прошедший год
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ 
 

1. Образовательные учреждения не являются в полном мере открытыми для всех участников 

образовательного процесса в силу слабой регламентации отдельных функций и 

предоставления доступа к внутренней информации. 

• Регламентация работы школьной газеты в 30,5% ОУ; 

• Регламентация работы школьного сайта 87%; 

• Проведение мониторингов мнения родителей о платных услугах проводятся лишь в 
40% ОУ; 

• Проведение обязательного мониторинга удовлетворенности качеством 
образовательных услуг осуществляется в 82% учебных учреждениях; 

• Обсуждение публичного доклада не осуществляется в 40% учебных учреждениях. 
2. Ученическое самоуправления является на сегодня слабо организованным и 

малоэффективным. В самоуправление вовлекается недостаточно число учащихся, учащиеся 
теряют интерес из-за несоответствия самоуправления их интересам, плохой организации 
самоуправления. 

3. Существующие механизмы выявления мнения ученического сообщества (самоуправление, 
ящик предложений, школьная газета) имеет ограниченные возможности отражения 
общественного мнения. 

4. Механизмы разрешения конфликтов между участниками образовательного процесса, как 
конфликтная комиссия и уполномоченный по правам участников образовательного процесса, 
не находятся в списке наиболее частых. При наличии конфликтных комиссий в более чем 93% 
учебных учреждений в списке эффективных механизмов отмечается респондентами около 
1%.  

 

 


