
  

Нормативная документация 

Уважаемые коллеги, 

Мы предлагаем вам ознакомиться с вопросами мониторинга в самом начале. Подготовьте всю 

информацию заранее и приступайте к ответам на сайте. Это позволит сэкономить ваше время и 

сохранить достоверность данных мониторинга на высоком уровне. 

1. Укажите, пожалуйста, локальные нормативно правовые документы, утверждённые в вашем 

учреждении.   

2. Укажите, пожалуйста, размещены ли данные документы на сайте и дату их последнего 

обновления. Уважаемые коллеги, вопрос важный, поскольку рассматривается вопрос 

изменения концепции сайта образовательного учреждения. 

3. Оцените, пожалуйста, количество претензий со стороны надзорных органов по каждому 

направлению за текущий учебный год.  

4. Есть ли в вашем учреждении самоуправление учащихся. 

5. Как Вы могли бы оценить самоуправление учащихся в вашем учреждении. 

6. Какой процент учащихся приняли участие в голосовании при выборе в орган самоуправления 

7. Какие Вы могли отметить проблемы развития самоуправления учащихся. 

8. Оцените, пожалуйста, критерии работы самоуправления учащихся по 5-бальной шкале. 

9. Есть ли в вашем учреждении родительский комитет или другие родительские органы 

самоуправления.   

10. Как Вы могли бы оценить самоуправление родителей учащихся в вашем учреждении.  

11. Есть ли в вашем учреждении педсовет или другие педагогические органы самоуправления. 

12. Как Вы могли бы оценить самоуправление педагогов в вашем учреждении. 

13. Осуществляется ли подготовка и публикация ежегодного публичного отчета о деятельности. 

14. Проводится ли обсуждение публичного отчета с учащимися. 

15. Проводится ли обсуждение публичного отчета с родителями учащихся. 

16. Проводится ли мониторинг удовлетворённости получателей образовательных услуг. 

17. Проводится ли мониторинг мнения родителей по платным услугам и пожертвованиям. 

18. Готовы ли Вы предоставить результаты мониторинга  удовлетворённости получателей 

образовательных услуг. 

19. Как учащиеся оценивают доброжелательность и вежливость работников организации 

20. Удовлетворены ли учащиеся качеством преподавания. 

21. Имеется ли в образовательном учреждении стратегия (план) развития. 

22. Оцените следующие тезисы взаимоотношений с родителями учащихся по 5-бальной шкале. 

23. Наличие опыта работы администрации учреждения с педагогическим коллективом как с 

командой 

24. Наличие семинаров и тренингов для родительской общественности и педагогов, учащихся по 

подготовке резерва управления учреждения 

25. Наличие в вашем ОУ уполномоченного по правам участников образовательного процесса 

26. Наличие в вашем ОУ комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

27. Наличие механизмов выражения учащимися собственного мнения или беспокоящих их 

вопросов. 


