
 
 

 



 

• получение информации об организации и содержании 

образовательного процесса в учреждении; 

• создание механизмов исследования; 

• анализ качества  деятельности  учреждения; 

 

2.3 Функции мониторинга: 

• диагностическая 

• аналитическая 

• информационная 

• прогмастическая 

1.1. Объект мониторинга: деятельность учреждения 

1.2. Предмет мониторинга: участники образовательного процесса 

1.3. Инструментарий мониторинга: 

• Процессуальный (педагогическое наблюдение, собеседование) 

• Предметный (анкеты, опростники, тесты, навык практической работы 

дополнительной общеобразовательной программы) 

2. Критерии исследования. 

Анализ качества образовательных услуг в учреждении: 

2.1. Исследование обученности учащихся: 

1) Обученность по отдельным отраслям знания: 

• Теоретическая подготовка (что должен знать обучающийся) 

• Практическая подготовка (что должен уметь обучающийся) 

2) Сформированность общеучебных умений и навыков: 

• Учебно-интеллектуальные умения 

• Учебно-коммуникативные умения 

• Учебно-организационные умения 

2.2. Исследование воспитанности учащихся: 

• Организационно-волевые качества 

• Ориентационные свойства личности 

• Поведенческая характеристика 

2.3. Психолого-педагогическая диагностика: 

• Уровень развития креативной сферы личности обучающегося 

• Уровень развития эмоционально-волевой сферы личности 

обучающегося  

• Уровень ценностно –мотивационной сферы личности 

обучающегося 

2.4. Достижения учащихся. 

2.5. Уровень удовлетворенности родителей образовательными услугами 

учреждения. 

2.6. Сохранность контингента учащихся. 



2.7. Исследование качества педагогической деятельности. 

Анализ качества образовательной среды: 

2.8. Анализ состояния материально технической базы. 

2.9. Анализ нормативно-правовой базы. 

 

3. Оформление документации мониторинга 

 

3.1. Педагогическую диагностику учащихся проводит педагог 

дополнительного образования. Результаты диагностики 

обрабатываются и фиксируются в табличном варианте. Обобщенные 

данные по объединению предъявляются методистам для анализа. 

3.2. Диагностика в учреждении проводится на начало учебного года 

(входящая диагностика), промежуточная и итоговая (на конец учебного 

года). 

3.3. Диагностическое исследование не входит в период реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 

3.4. Результаты диагностического исследования храниться у педагогов в 

течении учебного года и предоставляются в учебную часть на момент 

окончания реализации дополнительной общеобразовательной 

программы. 

3.5. Порядок хранения  в архивах информации   аналитических отчетов 

мониторинга  на бумажных и электронных носителях. 

 

5. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в 

настоящее положение 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2015. 

5.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на 

педагогическом совете. 

5.3. Настоящее положение действительно до принятия новой редакции. 

 

 

 

Положение разработал 

Заместитель директора по УВР                   Л.М. Батищева 
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