
                                                                                    Приложение №1 

                                                                                к приказу №29/23 от 30.08.2017г 

 

Реестр процессов и видов деятельности 

в рамках системы качества образования  

МКОУ «Георгиевская СОШ»» 

 

№ п/п Наименование процессов и подпроцессов  Владелец процесса  и 

подпроцесса  

1.  Деятельность руководства в системе качества ОО  

 

1.1. Разработка стратегии  развития, политики, целей 

и задач в области качества  

 

 

 

 

 

Зинченко Т.П. 

1.2. Планирование и развитие качества 

1.3. Распределение ответственности и полномочий 

1.4. Подготовка к лицензированию, аттестации, 

аккредитации 

1.5. Анализ системы управления качеством ОО 

1.6. Информирование общественности о качестве 

образования в ОО 

1.7. Финансирование системы качества ОО 

1.8. Управление образовательными программами и 

квалификациями 

2 Основные процессы системы качества ОО 

 

2.1. Маркетинг  

 

Верменичева М.А. 
2.2. Проектирование и разработка образовательных 

программ 

2.3. Предшкольная  подготовка 

2.4. Прием первоклассников 

2.5. Реализация основных образовательных программ 

2.6. Воспитательная и внеучебная работа с 

обучающимися 

 

 

Секрета Т.Н. 2.7. Проектирование программ дополнительного 

образования 

2.8. Реализация программ дополнительного 

образования 

2.9. Подготовка кадров высшей квалификационной 

категории 

Верменичева М.А. 

2.10. Научно-исследовательская деятельность 

2.11 Инновационная деятельность Зинченко Т.П. 

3 Обеспечивающие процесс системы качества ОО 

 

3.1. Управление персоналом Зинченко Т.П. 

3.2. Управление ресурсами ОО 

3.3. Библиотечно-информационное обслуживание Чалых Ю.В. 

3.4. Управление информационно-образовательной 

средой 

Верменичева М.А. 

3.5 Управление закупками  

3.6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности Зинченко Т.П. 



3.7. Психолого-педагогическая , медицинская и 

социальная поддержка обучающихся  и 

сотрудников ОО 

Кнаус Т.Н. 

4  Измерение, анализ и улучшение в рамках основных и обеспечивающих 

процессов  

4.1. 

. 

Мониторинг, измерение и анализ процессов: 

 внутренние проверки системы 

качества; 

 измерение и анализ характеристик 

процессов системы управления 

качеством ОО; 

 измерение и анализ характеристик 

образовательных услуг; 

 самооценка качества образования в 

сравнении с другими ОО того же 

вида 

Волошина С.Н. 

4.2 Управление несоответствиями: 

 анализ данных; 

 подготовка и обсуждение предложений по 

улучшению 

 

 

Куимова А.О. 

4.3 Улучшение процессов: 

 планируемые улучшения системы 

управления качеством образования ОО; 

 корректирующие и предупреждающие 

действия 

 

Миронова Л.А. 

5 Информирование общественности 

5.1. О модели государственно-общественного 

управления ОО, его нормативном обеспечении 

Зинченко Т.П. 

5.2. Информирование об образовательных 

программах, квалификациях, процедурах 

оценивания  

Верменичева М.А. 

5.3. Информирование о достижениях обучающихся, 

педагогов ОО 

Верменичева М.А. 

5.4. Информирование об удовлетворенности 

потребителей  качеством образовательных услуг 

Зинченко Т.П. 

   

 

 

 


