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         2.2.7. выявление факторов, влияющих на повышение качества образования;  

         2.2.8. развитие и совершенствование механизмов контроля, управления и обеспечения 

качества образования;  

         2.2.9. повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг; 

         2.2.10. определение рейтинга учителей и стимулирующих доплат к заработной плате по 

результатам оценки качества труда.  

2.3. В основу системы оценки качества образования положены принципы:  

         2.3.1. реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости;  

         2.3.2. объективности, достоверности, полноты, открытости, прозрачности процедур 

оценки качества образования;  

         2.3.3. доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей;  

         2.3.4. соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

труда;  

         2.3.6. повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа. 

 

3. Организационная структура системы оценки качества  

3.1. разрабатывает и реализует программу системы оценки качества образования; 

3.2. проводит контрольно-оценочные процедуры, мониторинговые, социологические и 

статистические исследования по вопросам качества образования; 

3.3. обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга качества 

образования;  

3.4. обеспечивает предоставление информации о качестве образования;  

3.5. обеспечивает открытость и доступность информации о качестве образования 

образовательного учреждения;  

3.6. формирует нормативную правовую базу, регламентирующую обеспечение качества 

образования;  

3.7. принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования.  

 

4. Организация и технология оценки качества образования  

4.1. Оценка качества образования предусматривает следующие уровни:  

      4.1.1. Индивидуальный уровень обучающегося;  

             4.1.1.1. динамика показателей здоровья;  

               4.1.1.2. индивидуальные образовательные достижения, динамика образовательных 

достижений;  

               4.1.1.3. уровень сформированности ключевых (метапредметных) компетентностей 

(познавательные, социальные, информационные, др.);  

               4.1.1.4. удовлетворенность качеством образования;  

               4.1.1.5. дальнейшее образование и карьера выпускника и др.;  

      4.1.2. Уровень педагогического работника  

               4.1.2.1. профессиональная компетентность;  

               4.1.2.2. учебная результативность обучающихся;  

               4.1.2.3. результаты внеурочной деятельности обучающихся;  

               4.1.2.4. эффективность инновационной (научной, методической, организационной) 

деятельности педагога;  

                4.1.2.5. эффективность реализации педагогическим работником образовательной 

программы.  

              4.1.3. Уровень образовательного учреждения:  

                4.1.3.1. качество условий для обеспечения образовательного процесса, сохранения и 

укрепления здоровья детей;  

               4.1.3.2. качество образовательного процесса;  



               4.1.3.3. качество результата.  

4.2. Объектами системы оценки качества являются учебные и метаучебные достижения 

обучающихся, деятельность педагогов, образовательные программы и условия их реализации.  

4.3. Система оценки качества образования включает систему сбора и первичной обработки 

данных, систему анализа и оценки качества образования, адресное обеспечение статистической 

и аналитической информацией пользователей результатов оценки качества образования. 

Каждый из данных компонентов реализуется на всех уровнях оценивания. 

4.4. Реализация системы оценки качества осуществляется посредством существующих 

процедур контроля и оценки качества образования:  

         4.4.1. государственной (итоговой) аттестации выпускников;  

         4.4.2. мониторинга образовательных достижений обучающихся на разных ступенях 

обучения;  

         4.4.3. аттестации педагогических и руководящих работников;  

         4.4.4. государственной аккредитации ; 

         4.4.5. статистических (государственных и ведомственных) и социологических 

исследований;  

         4.4.6. контроля в сфере образования.  

4.5. Оценка качества образования осуществляется на основе утвержденной системы 

индикаторов, характеризующих основные элементы качества образования (качество условий, 

качество процесса, качество результата).  

4.6. При оценке качества образования основными методами установления фактических 

значений показателей являются экспертиза и измерение.  

4.7. Процедуры проведения экспертизы и измерения устанавливаются нормативными 

актами, регламентирующими процедуры контроля и оценки качества образования.  

4.8. Информация, полученная в результате экспертизы и измерения, преобразуется в форму, 

удобную для дальнейшего анализа, интерпретации и принятии управленческих решений.  

4.9.  Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается путем 

предоставления информационных материалов для руководящих и педагогических работников; 

информирования общественности (в полном объеме или частично) посредством публикаций, 

аналитических докладов о состоянии качества образования на муниципальном уровне и на 

уровне образовательного учреждения.  

 

5. Итоги системы оценки качества  

5.1. Итоги системы оценки качества оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, 

отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих конкретные, реально 

выполнимые рекомендации.  

5.2. Исследования системы оценки качества могут обсуждаться на заседаниях 

Педагогического совета, совещаниях при директоре, при заместителях директора, на 

родительском совете школы, родительском собрании.  

5.3. По результатам мониторинговых исследований разрабатываются рекомендации, 

принимаются управленческие решения, издаются приказы, осуществляется планирование и 

прогнозирование развития школы. 

 

 

 

 

Приложение 1  

Перечень показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

образовательного учреждения  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  



Перечень показателей для оценки качества образования включает в себя набор 

одинаковых по структуре и составу показателей, позволяющих определить средние 

показатели и сравнить их между собой. Показатели качества делятся на показатели, 

характеризующие качество процесса обучения и качество результата обучения.  

Показатели качества процесса включают показатели ресурсов и условий 

образовательного процесса:  

 кадры  

 материально-техническое обеспечение  

 инновационная деятельность  

 воспитательная работа  

 доступность образования  

 дополнительное образование  

Показатели результата включают в себя показатели «внешней» и «внутренней» оценки 

результатов обучения.  

К показателям «внешней» оценки относятся:  

- результаты государственной (итоговой) аттестации девятиклассников  

- результаты мониторинговых обследований.  

К показателям «внутренней» оценки относятся: 

 - качество обучения (доля учащихся, имеющих оценки «4» и «5») по ступеням 

обучения - доля учащихся 9 – х классов, получивших документ об образовании  

- доля учащихся 9 – х классов, получивших документ об образовании особого образца  

Показатели результата являются ключевыми для оценки качества образования в 

образовательном учреждении. 

 

Качество образовательных результатов.  

Внешняя оценка: 

Показатели и индикаторы качества 

образования 

Методика расчета показателя, условные 

обозначения 

1. Доля выпускников, получивших 

аттестаты об основном общем образовании 

Количество выпускников, получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании/ Общее количество 

выпускников на конец учебного года 

2. Доля выпускников 9–х классов, 

получивших оценки «4» и «5» по русскому 

языку (независимая аттестация 9-х 

классов) 

Количество выпускников 9-х классов, 

получивших оценки «4» и «5» по русскому 

языку/ Общее количество выпускников 

3. Доля выпускников 9–х классов, 

получивших оценки «4» и «5» по 

математике (независимая аттестация 9-х 

классов) 

Количество выпускников 9-х классов, 

получивших оценки «4» и «5» по 

математике/ Общее количество 

выпускников 

4. Доля выпускников 9–х классов, 

получивших неудовлетворительные 

оценки по русскому языку (независимая 

аттестация 9-х классов) 

Количество выпускников 9-х классов, 

получивших неудовлетворительные 

оценки по русскому языку/ Общее 

количество выпускников 

5. Доля выпускников 9–х классов, 

получивших неудовлетворительные 

оценки по математике (независимая 

аттестация 9-х классов) 

Количество выпускников 9-х классов, 

получивших неудовлетворительные 

оценки по математике/ Общее количество 

выпускников 

6. Доля выпускников начальной школы, 

показавших средний и высокий уровень 

учебных достижений по результатам 

мониторингового обследования (русский 

Количество выпускников начальной 

школы, показавших средний и высокий 

уровень учебных достижений/ Общее 

количество выпускников начальной 



язык) школы 

7. Доля выпускников начальной школы, 

показавших средний и высокий уровень 

учебных достижений по результатам 

мониторингового обследования 

(математика) 

Количество выпускников начальной 

школы, показавших средний и высокий 

уровень учебных достижений/ Общее 

количество выпускников начальной 

школы 

8. Доля выпускников начальной школы, 

показавших низкий уровень учебных 

достижений по результатам 

мониторингового обследования (русский 

язык) 

Количество выпускников начальной 

школы, показавших низкий уровень 

учебных достижений/ Общее количество 

выпускников начальной школы 

9. Доля выпускников начальной школы, 

показавших низкий уровень учебных 

достижений по результатам 

мониторингового обследования 

(математика) 

Количество выпускников начальной 

школы, показавших низкий уровень 

учебных достижений/ Общее количество 

выпускников начальной школы 

 

Внутренняя оценка: 

 

Показатели и индикаторы качества 

образования 

Методика расчета показателя, условные 

обозначения 

1. Доля учащихся начальной школы, 

обучающихся на «4» и «5» 

Количество учащихся начальной 

школы, обучающихся на «4» и «5»/ Общее 

количество обучающихся на I ступени 

2. Доля неуспевающих обучающихся 

начальной школы 

Количество неуспевающих 

обучающихся/ Общее количество 

обучающихся на I ступени 

3. Доля учащихся основной школы, 

обучающихся на «4» и «5» 

Количество учащихся основной школы, 

обучающихся на «4» и «5»/ Общее 

количество обучающихся на II ступени 

4. Доля неуспевающих обучающихся 

основной школы 

Количество неуспевающих 

обучающихся/ Общее количество 

обучающихся на II ступени 

5. Доля выпускников основной школы, 

получивших аттестаты особого образца 

Количество выпускников основной 

школы, получивших аттестаты особого 

образца/ Общее количество выпускников 

6. Доля второгодников Количество второгодников/ Общее 

количество обучающихся 

 

Внеучебные достижения:  

 

Показатели и индикаторы качества 

образования 

Методика расчета показателя, условные 

обозначения 

1. Доля участников всероссийских, 

региональных, районных олимпиад и 

конкурсов 

Количество участников, всероссийских, 

региональных, районных олимпиад и 

конкурсов/ Общая численность 

обучающихся в ОУ 

2. Доля учащихся, участвующих в 

научно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Количество участников / Общая 

численность обучающихся в ОУ 

3. Доля участников районных, 

региональных и всероссийских 

Количество участников / Общая 

численность обучающихся в ОУ 



спортивных соревнований 

4. Доля участников районных, 

региональных и всероссийских творческих 

конкурсов 

Количество участников / Общая 

численность обучающихся в ОУ 

5. Доля победителей районных, 

региональных и всероссийских 

спортивных соревнований 

Количество победителей / Общая 

численность участников 

6. Доля победителей районных, 

региональных и всероссийских творческих 

конкурсов 

Количество победителей / Общая 

численность участников 

 

 

Показатели ресурсов и условий:  

 

Показатели и индикаторы  Показатели и индикаторы 

1. Доля учителей, имеющих высшее 

профессиональное образование  

Количество учителей, имеющих высшее 

профессиональное образование/ Общее 

количество учителей в ОУ 

2. Доля учителей, имеющих нагрузку 

более 24 часов (кроме учителей начальных 

классов) 

Количество учителей, имеющих 

нагрузку более 24 часов/Общее количество 

учителей в ОУ 

3. Доля учителей, получивших 

удостоверение о повышении 

квалификации, диплом о переподготовке 

за последние 3 года  

Количество учителей, получивших 

удостоверение о повышении 

квалификации/ Общее количество 

учителей в ОУ 

4. Доля учителей, аттестованных на 

высшую и первую квалификационную 

категорию 

Количество учителей, аттестованных на 

высшую и первую квалификационную 

категории /Общее количество учителей в 

ОУ 

5. Доля учителей, участвующих в 

инновационной и экспериментальной 

деятельности  

Количество учителей, участвующих в 

инновационной и экспериментальной 

деятельности/ Общее количество учителей 

6. Наличие сайта в Интернет  

7. Доля учащихся, обучающихся по 

программам предпрофильного обучения  

 

Количество обучающихся по 

программам предпрофильной подготовки/ 

Общее количество обучающихся на II 

ступени 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
План внутренней системы оценки качества образования 

 
 

№ п/п Объект Показатели Виды контроля Сроки Ответственный Форма фиксации 
результатов 

Качество образовательных результатов  

1. Предметные 

результаты 

обучения 

Уровень успеваемости и качества 

знаний по всем предметам учебного 

плана школы на каждом уровне 

образования. 

Промежуточный, 

итоговый контроль 

Конец четверти, 

полугодия 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР  

Сводная таблица, 

анализ 

  Уровень успеваемости и качества 

знаний по стартовым, рубежным и 

итоговым контрольным работам на 

каждом уровне образования. 

Предметно - 

обобщающий 

контроль 

По плану 

ВШК 

Заместители 

директора по УВР, 

председатели МО 

Справка/таблица 

  Результаты мониторинга «Изучение 

готовности первоклассников к 

обучению в школе» 

Обобщающий 

контроль 

Сентябрь - 

октябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

начальная школа, 

педагог-психолог 

Справка 

  Результаты мониторинга динамики 

индивидуальных учебных 

достижений обучающихся 4  и 5 

класса 

Предметно - 

обобщающий 

контроль 

Апрель - май Заместители 

директора по УВР  

Справка, 

материалы  

мониторинга 

  Результаты мониторинга  

обученности и адаптации 

обучающихся 5-х классов. 

Классно - 

обобщающий 

контроль 

Октябрь Заместитель 

директора по УВP 

основная школа 

Справка 

  Результаты государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-

х классов. 

Итоговый контроль Конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВP 

основная школа 

Протоколы 

Анализ 

2. Метапредметн

ые 

результаты 

обучения 

Уровень освоения планируемых 

метапредметных результатов в 

соответствии с ФГОС ООО 5 классы 

Рубежный  контроль Декабрь - 

февраль 

Заместитель 

директора по УВP 

основная школа, 

учителя 

Справка 



Результаты диагностики 

метапредметных результатов 

обучения в 5  классах 

Стартовый контроль Сентябрь-октябрь Заместитель 

директора по УВP 

основная школа 

 

Справка 

Результаты диагностики 

метапредметных результатов 

обучения в 4 классе 

Итоговый контроль Май Заместитель 

директора по УВP  

начальная школа 

 

Справка/диаграм

мы 

Количество и % отличников по 

уровням образования и по школе в 

целом. Количество и % хорошистов 

по уровням образования и по школе 

в целом. Количество и % 

неуспевающих по уровням 

образования и по школе в целом. 

 Промежуточный, 

итоговый контроль 

Конец четверти, 

полугодия, 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР  

Сводная таблица, 

анализ/диаграмм

ы 

Количество и % обучающихся, 

оставленных на повторный курс 

обучения. Количество и % 

обучающихся, получивших 

Похвальный лист по итогам 

учебного года. 

Количество и % выпускников 9-х 

классов, получивших: 

документ об образовании особого 

образца. 

Итоговый контроль Конец учебного 

года 

Заместители 

директора по УВР 

Сводная таблица, 

анализ 

3.  Распределение выпускников 9-х 

классов: 

10 класс другой школы 

Колледж, лицей, училище, техникум 

Мониторинговое 

исследование  

Август Классные 
руководители 

Сводная таблица 

4. Достижения 

обучающихся 

на конкурсах, 

соревнованиях

Количество и % обучающихся, 

принявших участие в предметных 

олимпиадах разного уровня. 

Количество и % обучающихся, 

Результаты 

конкурсов, олимпиад 

В конце года Заместители 

директора по ВР  

 

Сводная таблица 



, олимпиадах победителей и призеров, 

предметных олимпиад разного 

уровня. 

Количество и % обучающихся, 

принявших участие в конкурсах 

разного уровня. Количество и % 

обучающихся, победителей и 

призеров, конкурсов разного уровня. 

Количество и % обучающихся, 

принявших участие в соревнованиях 

разного уровня. Количество и % 

обучающихся, победителей и 

призеров, соревнований разного 

уровня.  

5. Здоровье 

обучающихся 

Количество и % пропусков уроков 

обучающимися по болезни по 

уровням образования. 

Мониторинговое 

исследование 

(наблюдение) 

В течение года Кл руководители 

 

Информация, 

анализ  

Распределение обучающихся по 

уровню физического развития, 

группам здоровья, группам 

физической культуры 

Диспансеризация Сентябрь Медицинский 

Работник (по 

договору) 

 

Информация, 

анализ  

Регулярность и качество 

профилактических мероприятий. 

Мониторинговое 

исследование  

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Информация, 

анализ  

6. Удовлетворен

ность 

родителей 

качеством 

образовательн

ых 

результатов 

% родителей, положительно 

оценивающих результаты обучения. 

Анонимное  

анкетирование 

Конец учебного 

года 

Заместители 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Результаты анкет 

Качество реализации образовательного процесса 



1. Качество 

реализации 

учебных 

планов и 

рабочих 

программ по 

учебным 

предметам 

Полнота реализации учебных планов 

и рабочих программ по учебным 

предметам. 

Проверка журналов Ежемесячно Заместители 

директора по УВР  

 Справка, 

собеседование с 

учителями 

2. Качество 

дополнительн

ого 

образования 

Соответствие качества 

дополнительных образовательных 

услуг запросам родителей и 

обучающихся 

Анонимное  

анкетирование 

Конец учебного 

года 

Заместители 

директора по ВР   

Результаты анкет 

Количество и % обучающихся, 

занятых дополнительным 

образованием  

(по конкретным программам) 

Экспертиза Конец учебного 

года 

Заместители 

директора по ВР   

Информация, 

анализ 

Результативность предоставляемых 

дополнительных образовательных 

услуг (наличие победителей 

конкурсов, соревнований и т.п.). 

Результаты В конце года Заместители 

директора по ВР  

 

Сводная таблица 

3. Качество 

воспитательно

й 

работы 

Степень вовлеченности 

педагогического коллектива и 

родителей в воспитательный 

процесс. Охват обучающихся 

деятельностью, соответствующей их 

интересам и потребностям. 

Участие классов и школы в 

мероприятиях разных уровней. 

Организация и проведение 

школьных конкурсов. 

Наличие системы стимулирования 

участников воспитательного 

процесса.  

Наблюдение 

анкетирование 

Конец учебного 

года 

Заместители 

директора по BP 

Анализ BP 



% % обучающихся и родителей, 

положительно оценивающих 

воспитательную работу в школе. 
 

4. 
Качество 

внеурочной 

деятельности  

% родителей и обучающихся, 

положительно оценивающих работу 

учителей – предметников во 

внеурочной деятельности и 

кураторов. 

Анонимное 

анкетирование 

Конец учебного 

года 

Заместители 

директора по BP 

Справка  

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 
1. Контингент 

обучающихся 

Общая численность обучающихся, в 

том числе по уровням образования. 

Наполняемость классов. 

Обучающиеся с ОВЗ, в том числе с 

хроническими - заболеваниями. 

Обучающиеся, отнесенные к 

определенной группе здоровья. 

Обучающиеся, отнесенные к 

определенной физкультурной 

группе.  

Диспансеризация 

Наблюдение 

В течение года Заместители 

директора по УВР, 

Медицинский 

работник (по 

договору)  

Списки 

обучающихся, 

сводные таблицы 

2. Кадровое 

обеспечение 

Численность административно – 

управленческого и  педагогического 

персонала школы, в том числе по 

совместительству.  

Возраст работников, 

образовательный уровень, наличие 

аттестации и категории. 

Стаж педагогических работников. 

Квалификация педагогических 

работников, соответствие 

квалификации в дипломе 

Личные дела 

сотрудников,  

экспертиза 

Начало ученого 

года 

Директор школы  Сводная 

ведомость 

«Кадровый 

состав» 

  Работники, которых необходимо 

направить на обучение, повышение 

квалификации. 

Личные дела, 
экспертиза 

Август, сентябрь Заместители 

директора по УВP 

План КПК  



Аттестация педагогических 

работников 

График  Август, сентябрь Заместитель 

директора по УВP 

План аттестации 

Использование педагогами 

современных педагогических 

технологий и методик. Готовность 

педагогов к повышению 

педагогического мастерства (курсы 

повышения квалификации, участие в 

работе МО, методических 

мероприятиях разного уровня и т.п.) 

Участие педагогов в качестве 

экспертов ОГЭ и ЕГЭ, членов 

аттестационных комиссий, жюри и 

т.п. Личные достижения в 

профессиональных конкурсах 

Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Июнь Заместители 

директора по УВP, 

председатели МО 

Результаты 
мониторинга 

3. Материально - 

техническое 

обеспечение 

Наличие, расширение и обновление 

мультимедийной техники. 

Экспертиза Конец учебного 

года 

Лаборант по 

информатизации, 

завхоз 

Информация, 

сводная таблица 

Оснащенность учебных кабинетов 

современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью. 

Экспертиза Конец учебного 

года 

Лаборант по 

информатизации, 

завхоз 

Информация 

Обеспеченность методической и 

учебной литературой. 

Экспертиза Конец учебного 

года 

Библиотекарь   Информация 

Количество мест для участников 

образовательного процесса в 

библиотеке школы, в том числе 

оборудованных компьютером с 

выходом в Интернет. 

Экспертиза Начало и конец 

учебного года 

Библиотекарь  Информация 

  Соответствие требованиям ФГОС и 

ФКГОС. 

Экспертиза Конец учебного 

года 

Администрация Информация  

Удовлетворенность родителей 

материально - техническим 

Анонимное  

анкетирование 

Конец учебного 

года 

Классные 

руководители 

Результаты анкет 



обеспечением. 

4. Информацион
но - 
развивающая 
среда 

Соответствие требованиям ФГОС и 

ФКГОС. 

Экспертиза Конец учебного 

года 

Лаборант по 

информатизации 

Информация  

Программно - информационное 

обеспечение, наличие и 

эффекгивность интернет - ресурсов 

в учебном процессе. 

Экспертиза Конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Информация  

Количество обучающихся на один 

компьютер. 

Экспертиза Конец учебного 

года 

Лаборант по 

информатизации 

Информация  

Удовлетворенность родителей 

материально - техническим 

обеспечением. 

Анонимное 

анкетирование 

Конец учебного 

года 

Классные 

руководители 

Результаты анкет 

5. Санитарно - 
гигиенические 
и эстетические 
условия 

% обучающихся и родителей, 

положительно оценивающих 

санитарно - гигиенические и 

эстетические условия. 

Анонимное 

анкетирование 

Конец учебного 

года 

Классные 

руководители 

Результаты анкет 

6. Организация 

питания 

% обучающихся и родителей, 

положительно оценивающих 

организацию питания в школе. 

Анонимное 

анкетирование 

Конец учебного 

года 

Классные 

руководители 

Результаты анкет 

7. Психологичес

кий климат в 

школе. 

% обучающихся, родителей и 

педагогов, положительно 

оценивающих психологическое 

сопровождение и психологический 

климат в школе. 

Анонимное 

анкетирование 

Конец учебного 

года 

Педагог- психологи Результаты анкет 

8. Безопасность 

обучения 

Соответствие ТБ, охраны труда, ПБ, 

антитеррористической - 

защищенности требованиям 

нормативных документов. 

Экспертиза Начало учебного 

года 

Директор школы Паспорт 

готовности 

школы к 

учебному году 

Количество и % случаев 

травматизма в школе. 

Экспертиза Конец учебного 

года 

Специалист по ОТ Журнал учѐта 



% обучающихся и родителей, 

положительно оценивающих 

организацию безопасности обучения 

в школе. 

Анонимное 

анкетирование 

Конец учебного 

года 

Классные 

руководители 

Результаты анкет 

9. Общественно - 

государственн

ое 

управление и 

стимулирован

ие 

качества 

образования 

% обучающихся, участвующих в 

ученическом самоуправлении. 

Наблюдение Конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по BP 

Отчѐт о 

самообследовани

и, 

анализ ВР 

% родителей, участвующих в работе 

родительских комитетов.  

Наблюдение Конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Отчѐт о 

самообследовани

и, 

анализ ВР 

10 Документообо

рот и 

нормативно - 

правовое 

обеспечение. 

Соответствие требованиям к 

документообороту. 

Полнота нормативно - правового 

обеспечения. 

Экспертиза Конец учебного 

года 

Директор школы  Информация 

 

 


