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ПЛАН  ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ 

МКОУ «Георгиевская СОШ» 

на 2017-2018 уч. год 

№п/п Содержание основной 

деятельности 

Задачи Ответственные Сроки Результат 

Проведение внутренних аудитов 

1 Обеспечивающие процессы в 

системе качества ОО 

Библиотечно-информационное 

обслуживание 

Библиотечно-информационные 

ресурсы, обеспечивающие   учебный и 

методический процесс 

Организация работы по обеспечению 

безопасности информации. 

Создание УМК по предметам учебного 

плана  рабочих учебных планов. 

3.3 

Куимова А.О.-

руководитель группы 

Аудиторы: Кнаус Т.Н., 

Верменичева М.А.. 

Чалых Ю.В.(владелец 

процесса) 

сентябрь Справка-отчет 

План 

корректирующ

их мероприятий 

2  

Основные процессы в системе 

качества ОО 

Реализация основных 

образовательных программ 

Требования к документации, 

регламентирующий деятельность  

реализации образовательных 

программ ФГОС ООО. Соблюдение 

требований к контрольно-оценочным 

процедурам. 

2.2; 2.5; 

Зинченко Т.П. – 

руководитель группы 

Аудиторы: Волошина С.Н. 

Куимова А.О., Миронова 

Л.А.,  

Верменичева М.А. 

(владелец процесса) 

декабрь Отчет о 

проведении 

внутреннего 

аудита 

План 

корректирующ

их мероприятий 

3 Основные процессы в системе 

качества ОО 

Воспитательная и внеучебная работа 

Соблюдение требований к созданию 

документации процесса управление 

воспитательной деятельностью. 

Бебекина С.В. – 

руководитель группы 

Аудиторы: Миронова 

март  

 

Отчет о 

проведении 

внутреннего 



с обучающимися Организация и контроль за 

воспитательным процессом 

Планирование,  проектирование и 

разработка) 

2.6;2.7;2.8 

Л.А., Куимова А.О. 

Секрета Т.Н. (владелец 

процесса) 

аудита 

План 

корректирующ

их мероприятий 

4 Измерение, анализ и улучшение в 

рамках основных и обеспечивающих 

процессов 

Улучшение процессов 

 

Планируемые улучшения системы 

управления качеством образования 

ОО; 

Корректирующие и 

предупреждающие действия 

 (Улучшение) (Корректирующие 

действия) 

4.1; 4.2; 4.3 

Верменичева М.А. 

Зинченко Т.П. 

Волошина С.Н., Куимова 

А.О. 

Миронова Л.А., Кнаус 

Т.Н. 

 

апрель 

 

 

Справка-отчет. 

План 

корректирующ

их мероприятий 

5 О работе с результатами 

независимой оценки качества 

деятельности ОУ 

Независимая оценка качества 

деятельности ОУ 

Верменичева М.А., 

председатель Совета 

учреждения  

декабрь, 

май 

Отчет .План 

корректирующ

их мероприятий  

6 .Деятельность руководства в системе 

качества ОО 

  

Создание условий для повышения 

профессиональной мотивации и 

квалификации кадров 

образовательной организации 

Презентация достижений педагогов  

на научно-методических, 

педагогических советах, 

конференциях, выставках. 

Участие педагогов в конкурсах, 

фестивалях, концертах. 

.Использование различных форм 

повышения квалификации и 

переподготовки 

1.8 

Зинченко Т.П- 

руководитель группы 

Аудиторы: Кнаус Т.Н, 

Бебекина С.В. 

Верменичева М.А. 

(владелец процесса)  

сентябрь Справка-отчет 

План 

корректирующ

их мероприятий 

7 Обеспечивающие процессы системы 

качества ОО 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

 

Обеспечение социальной 

защищенности участников 

образовательных отношений. 

.Организация физкультурно-

оздоровительной работы. 

Миронова Л.А. 

руководитель группы  

Аудитор: Бебекина С.В. 

Зинченко Т.П. (владелец 

процесса) 

октябрь Справка-отчет 

План 

корректирующ

их мероприятий 



Организация питания обучающихся 

3,6; 3.7 

8 Информирование общественности 

 

Информирование об 

удовлетворенности потребителей  

качеством образовательных услуг 

 

Взаимодействие с социальными 

партнерами 

Информирование  участников 

образовательных отношений о 

деятельности образовательной 

организации.. 

Позиционирование  образовательной 

организации на образовательных 

ярмарках и выставках разного уровня. 

5.1;5.2;5.3;5.4 

Куимова А.О.- 

руководитель группы 

Аудитор: Волошина С.Н. 

Зинченко Т.П. (владелец 

процесса) 

ноябрь Справка-отчет 

План 

корректирующ

их мероприятий 

9 Обеспечивающие процессы системы 

качества ОО 

 

Управление информационно – 

образовательной средой 

Работа в системе  АИС «Сетевой 

край». Образование. 

Обеспечение открытости в 

информационном пространстве 

Работа по защите информации для 

обучающихся. 

5.3. 

Куимова А.О. 

руководитель группы  

 Аудитор: Зинченко Т.П. 

Верменичева 

М.А.(владелец процесса) 

декабрь Справка-отчет 

План 

корректирующ

их мероприятий 

 


