
Муниципальное казенное учреждение  

Отдел образования Администрации Парабельского района 

(МКУ Отдел образования) 

 

 

П Р И К А З 

 

от      28.02.2020                                             №68 

 

О проведении мониторинга деятельности руководителей 

МКОУ «Заводская СШ» 

 по созданию условий для получения качественного образования 

 

 

         В  соответствии с Положением  о  МКУ Отделе  образования  

Администрации  Парабельского района,  Положением о проведении 

мониторинга деятельности муниципальных образовательных  организаций 

Парабельского района 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести   мониторинг деятельности руководителей  МКОУ «Заводская 

СШ» по созданию условий для получения качественного образования с 

14.04.2020г.  по 16.04.2020г. 

2. Утвердить  план – задание для  проведения   мониторинга деятельности  

руководителей МКОУ «Заводская СШ» (приложение  № 1). 

3.  Утвердить состав рабочей группы для проведения   мониторинга 

деятельности  руководителей МКОУ «Заводская СШ» (приложение № 2). 

4. Определить  срок сдачи аналитических справок  руководителю группы     

до 08.05.2020г.  

5. Итоги мониторинга деятельности руководителей МКОУ «Заводская СШ» 

подвести на  совещании при  руководителе  МКУ Отдела  образования. 

6. Контроль  за исполнением  настоящего приказа возложить на  

М.А.Ямщикову, заместителя руководителя отдела образования. 
 

 

 

 

 

 
рассылка - 

МКОУ 

«Заводская 

СШ»  
 

 

 



 
                                                                                   

                                                                                   Приложение № 1 

                                                                                                                к приказу от   28.02.2020 №68                          

 

План-задание 

мониторинга деятельности руководителей   

МКОУ «Заводская СШ»   

                по созданию условий для получения качественного образования 

Цель:  

 определение  уровня  управленческой деятельности  администрации    образовательной 

организации по  созданию условий для получения качественного образования 

 

Задачи анализа:  

1. Выявление  уровня  созданных в  образовательной организации  условий, 

обеспечивающих получение  качественного образования. 

2. Выявление  соответствия подготовки обучающихся образовательной организации  

требованиям  государственного образовательного стандарта. 

3. Определение проблем  в деятельности  образовательной организации по  созданию 

условий  для получения качественного образования  и выработка  предложений по  

усовершенствованию  деятельности руководителей образовательной организации. 

 

Способы сбора информации:  

       - анализ планов учебно-воспитательной работы; 

       - анализ протоколов управленческих структур образовательной организации; 

       - анализ  управленческой и учебно-педагогической документации; 

       -анализ условий обеспечения безопасности образовательного процесса; 

       - беседы с участниками образовательного процесса; 

       - работа с аналитическими материалами руководителей школы; 

       -посещение уроков  и воспитательных мероприятий с детьми.       

 

Результаты анализа: 

 

      -  совещание при руководителе отдела образования, итоговый  приказ. 

 

Направления анализа: 

 

Изучаемые вопросы Кто изучает 

Нормативно-правовое сопровождение управления ОО. 

- Соответствие Устава, разработанных положений и локальных актов  

действующему законодательству РФ в области образования и 

нормативным  документам Минпросвещения  России, внесение изменений    

и  дополнений  в соответствии с изменениями в нормативных документах.  

-Наличие и актуальность разрешительных документов на право ведения  

образовательной деятельности и выдачу документов об образовании;    

-  Соответствие должностных инструкций работников  образовательной 

организации «Квалификационным характеристикам работников  

образования», изменениям  в законодательстве РФ, штатному      

расписанию образовательной организации.  

-Полнота  и соответствие требованиям законодательства приказов по 

основной деятельности образовательной организации. 

 Планирование работы общеобразовательной организации. 

 

Ямщикова 

М.А. 

 



-  Виды планирования, используемые в ОО.  

-  Деятельность руководителей по реализации годового плана работы, 

программы развития ОО. 

 Деятельность  коллегиальных органов управления.     

-  Формы проведения педагогических советов. Тематика вопросов,  

выносимых на рассмотрение педагогического Совета, участие 

педколлектива в подготовке педсоветов. 

-  Работа администрации и педколлектива по выполнению решений  

педсовета.  Ведение протоколов педсовета. 

-Ведение протоколов деятельности иных коллегиальных органов 

управления ОО, соответствие их работы установленным компетенциям и 

плану работы ОО. 

- Наличие и состояние публичной отчетности организации. 

Организация и проведение аттестации педагогических работников  с  

 целью соответствия занимаемой должности 

 Организация образовательного процесса в ОО. 

-  Формирование образовательного пространства школы, обновление  

содержания  образования. 

-  Наличие  образовательной программы ОО. Отражение в   

образовательной программе   работы школы по ФГОСу. Наличие  в 

полном объёме основной  образовательной программы начального  

общего, основного общего  образования в соответствии с требованиями 

ФГОС.  Соответствие  структуры  основной образовательной программы 

требованиям ФГОС НОО и  ООО.           

-   Обеспечение вариативности образования и преемственности обучения  

 между уровнями и классами.  

-  Организация предпрофильной подготовки, профильного обучения. 

-  Утверждение приказом по ОО годовых календарных графиков,  

 расписания занятий. Соответствие расписания учебных занятий, графика 

контрольных работ санитарным правилам и нормам, соблюдение 

максимального объема  нагрузки  по дням учебной  

недели, организация  замещений занятий.  

- Программно-методическое обеспечение учебного процесса.  

- Формы организации образовательного процесса: 

  используемые формы, их обоснованность;   

  -Соответствие форм организации образовательного процесса      

имеющимся  учебно-технологическим, материально-техническим 

условиям.           

 -  Организация обучения детей с особыми возможностями здоровья,  

ведение   соответствующей документации. 

-Организация работы с одаренными детьми; 

-  Выполнение образовательных программ  и учебного плана. 

- Осуществление контроля за выполнением учебных программ, 

практической части  программ и учебного плана.  

- Соответствие рабочих программ по предметам учебному плану школы  

на  данный учебный год. Наличие единых требований к оформлению,  

 содержанию  рабочих образовательных программ по предметам.  

-   Качество  ведения документации  по организации, проведению,  

подведению итогов государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Наличие в приказах ссылки на  действующие нормативные документы.  

- Организация и проведение промежуточной  аттестации обучающихся,  

нормативные документы, подведение итогов, качество ведения  

 

Гусева Т.Ю. 

Ёлкина Е.А. 



документации, своевременность издания приказов. Наличие в приказах 

ссылки на нормативные документы.  

- Ведение  протоколов педагогических советов по переводу обучающихся 

в следующий класс. Качество приказов по переводу обучающихся в 

следующий класс. Наличие в приказах ссылки на  нормативные 

документы. 

-   Ведение учебной документации. Порядок  хранения,  выдачи и учета   

 документов  строгой отчетности. 

-  Соблюдение правил ведения документации по  первичному учету   

обучающихся: порядок  приема и отчисления обучающихся, зачисление   в 

первый класс, оформление приказов о  приеме  и отчислении  

обучающихся,  ведение  алфавитной книги и  личных дел обучающихся.   

-  Соблюдение  социальных гарантий  участников образовательного   

процесса: дополнительные образовательные услуги и получение их  в  

соответствии с  запросами обучающихся и их родителей. 

-  Система внутришкольного контроля. Сложившаяся  практика 

диагностики учебных достижений обучающихся. 

- Аналитическая деятельность администрации, выявление  

  внутришкольных  проблем, нахождение способов их предотвращения и  

 устранения, принятие   управленческих решений.  

-  Качество ведения журнала пропущенных и замещенных уроков.  

- Определение порядка регламентации и оформления отношений  

образовательной  организации, обучающихся и их родителей; 

- Работа с родителями обучающихся; 

       Работа с педагогическими кадрами. 

- Содержание и формы работы с педагогами.   

-Организация методической работы, работы  по повышению 

профессиональной квалификации,  самообразованию педагогов;  

- Роль руководителей ОО в профессиональном становлении педагогов (в 

том числе молодых специалистов); 

- Принципы организации стимулирования  профессионального роста  

преподавателей, их обоснованность, установление зависимости  от 

качества результатов педагогической деятельности; 

-Организация посещения уроков педагогов членами административной 

команды; 

            Воспитательная система школы. 

-  Система работы классных руководителей. 

- Организация работы с социальными партнерами по проведению 

воспитательной работы. 

- Охват детей дополнительным образованием, внеурочной                 

деятельностью в соответствии с ФГОС, занятость детей «группы риска».   

-  Организация приёма   детей в объединения дополнительного  

образования. Наличие медицинского допуска детей в объединения  

физкультурно-спортивной  направленности. Осуществление контроля  

 за   работой внутришкольной системы дополнительного образования 

детей. Отслеживание выполнения программ  объединений 

дополнительного   образования. 

- Состояние  профилактической  работы: нормативная база, формы 

организации работы, результативность. 

 

Василёнок 

Е.А. 

Организация работы с сайтом  образовательной организации 

- Состояние  сайта ОО:  периодичность обновления  сайта, качество  

представленных материалов. 

 

Ямангарина 

А.А. 



-  Роль сайта  в организации деятельности организации. 

 Создание условий для  осуществления учебного процесса. 

- Оснащенность  учебного процесса в соответствии с ФГОС. 

- Оснащенность  учебных кабинетов,  наличие и  достаточность  

наглядных пособий,   демонстрационно-лабораторного  оборудования. 

- Организация работы   по использованию и сохранности оборудования. 

  Организация работы школьной библиотеки. 

- Обеспечение обучающихся  бесплатными  учебниками.  Организация  

работы по сохранности учебников. 

-  Соответствие используемых учебников и учебных пособий 

Федеральному перечню учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе. 

-  Наличие нормативной документации о работе  школьной библиотеки, её 

соответствие нормативным документам. 

-Планирование работы библиотеки. Проведение мероприятий с 

обучающимися. 

-  Проведение инвентаризации основного фонда. Наличие актов  

проведения инвентаризации. 

- Обновление библиотечного фонда. Организация работы по сохранности 

книжного фонда.  

Организация  архивной работы 

-  Наличие нормативной документации  образовательной  организации по  

архивному направлению.                      

- Ведение документации в соответствии с нормативными  документами. 

-  Подготовка документов для сдачи в архив. 

Создание  безопасных условий  для участников 

образовательного процесса. 

-  Организация  обучения и проверки знаний требований  охраны  труда,   

электробезопасности, пожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности. 

-  Порядок  проведения  инструктажей  с работниками и обучающимися. 

- Проведение в организации СОУТ; 

-Наличие и качество содержания в плане работы школы мероприятий с 

обучающимися по охране труда, технике безопасности, дорожной 

безопасности, антитеррористической безопасности. 

Дерягина 

О.Н. 

Работа по сохранению здоровья  обучающихся и организация питания. 

-  Уровень  организации питания обучающихся. 

-   Соблюдение санитарных  норм и правил. 

-  Соблюдение норм питания. Технология приготовления пищи.  

Соблюдение  калькуляции. 

-  Организация работы по реализации ст.16 Закона Томской области 

 от 12.08.2013г. №149-ОЗ «Об образовании в Томской области» 

-  Состояние работы по сохранению здоровья обучающихся.                     

Пропаганда здорового образа жизни.  

- Организация медицинского обслуживания, проведение   

профилактических  мероприятий. 

 

Коновалова 

Т.В. 

Делопроизводство. 

- Наличие номенклатуры дел  образовательной  организации,   

инструкции по делопроизводству. Ведение документации в соответствии с 

номенклатурой и  инструкцией. 

-  Состояние документации по оформлению трудовых отношений  

(достаточность документов, правильность оформления).  

 

Воронина 

Е.В. 



- Трудовые     договоры, дополнительные соглашения. Личные дела 

работников школы. 

-Ведение книги приказов по личному составу работников, соответствие 

приказов законодательству РФ. 

-Организация работы по направлению «Гражданская оборона». 

Работа по охране прав детства. 

Реализация закона по охране прав детства. 

-  Нормативная база образовательной организации по вопросам защиты 

прав детей. 

-  Учет детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. 

-  Работа с семьей  по профилактике  социального сиротства. 

-  Межведомственное  взаимодействие. 

 

Усманова 

О.В. 

Организация деятельности ОО по реализации программ 

дошкольного образования 

Золотухина 

И.В. 

 

 

        

 
                                                                                                  Приложение № 2 

                                                                                                                к приказу от   28.02.2020 №68                 

 

Состав  группы  

для проведения мониторинга деятельности руководителей   

МКОУ «Заводская СШ»   

                по созданию условий для получения качественного образования 

 

 

 

1. Ямщикова М.А., заместитель руководителя отдела образования, руководитель 

группы 

2. Гусева Т.Ю., начальник отдела общего образования, руководитель группы. 

3. Ёлкина Е.А., ведущий специалист отдела общего  образования. 

4. Василенок Е.А., заведующая  районного ресурсно-методического центра. 

5. Ямангарина А.А., специалист по учебно-методическому обеспечению. 

6. Дерягина О.Н., ведущий специалист по безопасности. 

7. Коновалова Т.В., ведущий  специалист по питанию и здоровью. 

8. Воронина Е.В., ведущий специалист по кадрам. 

9. Усманова О.В.,  начальник  отдела опеки и попечительства. 

10. Золотухина И.В.,ведущий специалист по дошкольному воспитанию. 

 

 

 



Муниципальное казенное учреждение  

Отдел образования Администрации Парабельского района 

(МКУ Отдел образования) 

 

 

П Р И К А З 

 

от      18.05.2020                                             №149 

 

О внесении изменений в приказ о проведении мониторинга деятельности 

руководителей МКОУ «Заводская СШ» 

 по созданию условий для получения качественного образования 

 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Пункт 1.приказа №68 от 28.02.2020г. «О проведении мониторинга 

деятельности руководителей МКОУ «Заводская СШ» по созданию 

условий для получения качественного образования» изложить в редакции: 

«Провести   мониторинг деятельности руководителей  МКОУ «Заводская 

СШ» по созданию условий для получения качественного образования с 

26.05.2020г.  по 29.05.2020г.»; 

2. Пункт 4.приказа №68 от 28.02.2020г. изложить в редакции: 

«Определить  срок сдачи аналитических справок  руководителю группы     

до 15.06.2020г. 

3. Контроль  за исполнением  настоящего приказа возложить на  

М.А.Ямщикову, заместителя руководителя отдела образования. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

рассылка - МКОУ «Заводская СШ»  
 

С приказом ознакомлены: 

Ямщикова М.А. 
Гусева Т.Ю. 

Ёлкина Е.А. 

Василенок Е.А. 
Ямангарина А.А. 

Дерягина О.Н. 

Коновалова Т.В. 
Воронина Е.В. 

Усманова О.В 







































































































Муниципальное казенное учреждение  

Отдел образования Администрации Парабельского района 

(МКУ Отдел образования) 

 

 

П Р И К А З 

 

от  01.12.2020г.                                           №285 
 

Об итогах  проведения мониторинга деятельности руководителей 

МКОУ «Нельмачевская ОШ» по созданию условий для получения качественного 

образования 

 

 

         В  соответствии с Положением  о  МКУ Отделе  образования  Администрации  

Парабельского района,  Положением о проведении мониторинга деятельности 

муниципальных образовательных  организаций Парабельского района,  на основании 

приказа от 10.09.2020г. №217  специалистами отдела образования был проведен 

мониторинг деятельности руководителей  МКОУ «Нельмачевская ОШ» по созданию 

условий для получения качественного образования. В соответствии с планом – заданием 

специалисты отдела образования изучили документы, представленные руководством 

школы, ознакомились с организацией управленческой деятельности в ОО, провели беседы 

с членами управленческой команды. По результатам проведенного мониторинга 

специалистами отдела образования подготовлены аналитические справки, проведено 

совещание при руководителе отдела образования (протокол №9 от 27.11.2020г.).  

       В ходе совещания специалистами отдела образования отмечено, что руководством 

МКОУ «Нельмачевская ОШ»  условия для получения качественного образования созданы 

не в полной мере. Имеется значительное количество замечаний по организации 

функционирования ВСОКО, нормативному обеспечению деятельности ОО, организации 

деятельности дошкольной группы, кадрового делопроизводства и др. По каждому 

направлению мониторинга отмечены положительные результаты, а так же выявленные 

замечания: 

 

Отмечено, как положительное Замечания 

Нормативно-правовое сопровождение управления ОО, планирование работы 

образовательной организации, деятельность  коллегиальных органов управления, 

проведение аттестации педагогических работников, состояние документации по охране 

труда  

 - своевременно и без замечаний проведено 

самообследование образовательной 

организации; 

-на хорошем уровне организована 

деятельность педагогического совета, 

совещаний при директоре. 

- устав ОО не в полной мере 

соответствует законодательству в связи с 

внесенными в законодательство 

изменениями за период с его принятия в 

2014 году; 

-локальные акты  (Положения) 

охватывают не все направления 

деятельности ОО, в содержании 

локальных актов имеются нарушения 

законодательства РФ. 

-имеются замечания по содержанию 

приказов по основной деятельности, не 

издаются приказы на начало 



мероприятий по ВСОКО, 

внутришкольных мероприятий 

общешкольного характера ;  

- слабо  прослеживается работа по 

реализации программы развития ОО; 

-имеются недоработки в оформлении и 

ведении документации по аттестации 

педагогических работников; 

-недостаточно продумана система целей 

и задач школы на учебный год, в плане 

работы школы недостаточно 

прослеживается взаимосвязь с 

проведенным анализом работы за год. 

Организация образовательного процесса в ОО 

-образовательный процесс  выстраивается  в  

соответствии с учебным планом, который 

является частью основной образовательной 

программы ОО; 

- учебный план обеспечивает реализацию 

предметного содержания основной 

образовательной программы, создает основу 

для расписания занятий, устанавливает 

количество занятий, отводимых на их 

изучение 

 - расписание учебных занятий составлено без 

нарушений, в соответствии с ним  без 

нарушений требований СаНПин организован 

учебный процесс; 

- созданы условия для  обучения детей с 

особыми образовательными  возможностями; 

-на хорошем уровне организована работа по 

подготовке обучающихся к ГИА; 

 

-имеются многочисленные замечания к 

программе ООП НОО; 

- не смотря на то, что ООП ООО и          

АООП ООО хорошо структурированы,  и 

четко выстроены в содержании и 

оформлении этих программ имеются 

недоработки; 

- имеются многочисленные недочеты и 

нарушения в содержании и оформления 

рабочих программ учебных предметов; 

-на недостаточном уровне организована 

работа с одаренными и 

мотивированными детьми; 

- имеются замечания по ведению 

классных журналов; 

- имеются замечания по ведению личных 

дел обучающихся; 

-недостаточно организована работа по 

реализации программы развития, 

нацеленной на повышение качества 

образования, что выражается в том, что 

школа продолжает показывать одни из 

самых низких результатов качественной 

успеваемости в районе. 

 

Организация работы с сайтом  образовательной организации, создание условий для  

осуществления учебного процесса, организация работы школьной библиотеки, 

организация  архивной работы 

- работа библиотеки организована на 

удовлетворительном уровне; 

-имеющееся в ОО учебное оборудование 

используется в учебном процессе на 

удовлетворительном уровне 

 

 

 

-не смотря на то, что архивная 

деятельность ведется на хорошем 

уровне, имеются нарушения в 

оформлении и ведении нормативной 

документации в данном направлении 

деятельности;  

 -по всем разделам официального сайта 

ОО  отсутствует контроль со стороны 

куратора сайта, ответственного за 

сопровождение сайта и администрации 



школы; 

- на сайте ОО информация обновляется 

несвоевременно, представлена в не 

полном объеме; 

- проводится недостаточная  работа по 

обновлению перечня материально-

технического обеспечения кабинетов 

школы по всем предметам учебного 

плана. 

Работа с педагогическими кадрами, воспитательная система школы 

-созданная в школе структура методической 

службы оптимальна для данного учреждения. 

-ведется недостаточная работа по 

самообразованию педагогов 

(отсутствуют программы 

профессионального развития педагогов) 

 - не осуществляется контроль за 

организацией воспитательной работы. 

 

Делопроизводство, Гражданская оборона  

 - трудовые книжки работников школы 

ведутся с нарушениями 

законодательства; 

-личные дела сотрудников школы 

ведутся с нарушениями; 

- трудовые договоры и дополнительные 

соглашения к ним содержат 

неправильные и некорректные сведения; 

-журнал регистрации приказов по 

личному составу ведется нерегулярно и с 

нарушениями; 

-не ведется работа по ГО 

Работа по сохранению здоровья  обучающихся и организация питания 

-организация питания в ОО осуществляется на 

хорошем уровне 

-хранение продуктов на пищеблоке 

осуществляется  в соответствии с санитар-

ными нормами. 

-осуществляются мероприятия по сохранению 

здоровья обучающихся 

- некоторые сотрудники школы 

допущены к работе без  

профессиональной гигиенической 

подготовки 

 

Работа по охране прав детства. 

Реализация закона по охране прав детства 

 -в школе отсутствует система работы по 

охране прав детства; 

- в школе не в полном объеме  создана  

нормативная база, регламентирующая 

деятельность по охране прав детства. 

Часть требуемой документации вообще 

не ведется. 

-фактически не ведется работа совета по 

профилактике правонарушений 

обучающихся. 

- на недостаточном уровне ведется 

индивидуальная работа  с детьми, 



оказавшимися в группе риска. 

Создание  безопасных условий  для участников 

образовательного процесса 

-в образовательном учреждении разработана  и 

ведется нормативная документация, 

регламентирующая охрану труда (инструкции, 

журналы инструктажей, необходимые приказы 

и пр.); 

-с работниками проводятся инструктажи по 

охране труда, пожарной безопасности; 

-своевременно проводятся инструктажи с 

обучающимися с внесением соответствующих 

сведений в Журнал регистрации инструктажа. 

- ведется работа с отрядом ЮИД. 

- не отслеживается периодичность 

проведения инструктажей на рабочем 

месте по охране труда, как это 

установлено законодательством; 

- с нарушениями ведутся журналы 

инструктажей на рабочем месте; 

- с нарушениями ведется журнал 

инструктажей по пожарной 

безопасности; 

- отсутствует журнал регистрации 

протоколов по проведению проверки 

знаний по охране труда; 

- не обновлен План эвакуации в 

образовательной организации с учетом 

замечаний пожарной инспекции. 

Организация дошкольного образования 

В дошкольной группе созданы  условия для 

получения качественного дошкольного 

образования. 

 

-не разработан  план сотрудничества 

школы с родителями дошкольников; 

- в режиме дня дошкольной группы  

используется ссылка на неактуальные 

для деятельности дошкольной группы 

документы; 

- должностная инструкция воспитателя 

противоречит законодательству; 

 - с нарушениями законодательства 

составлены договоры с родителями 

воспитанников; 

- не проводится анализ  образовательной 

деятельности дошкольной группы 

(анализируется только 

сформированность бытовых навыков 

воспитанников) 

-  имеются замечания к оформлению 

предметно-развивающей среды. 

Размещение игрового оборудования не 

соответствует ФГОС ДО. 

 

 

На основании выше изложенного  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить выводы, принятые на совещании при руководителе отдела образования 

(протокол №9 от 27.11.2020г.): 

- считать, что в  МКОУ «Нельмачевская ОШ» не в полной мере созданы условия для 

получения качественного образования; 

- оценить     уровень  управленческой деятельности  администрации   МКОУ 

«Нельмачевская ОШ»  по  созданию условий для получения качественного 

образования, как недостаточный; 



2. Утвердить рекомендации специалистов отдела образования, данные руководству 

МКОУ «Нельмачевская ОШ»  в целях  совершенствования деятельности по  созданию 

условий для получения качественного образования (приложения к приказу); 

3.Директору  МКОУ «Нельмачевская ОШ» Таразанову А.Б.: 

3.1. Ознакомиться со справками, подготовленными специалистами Отдела 

образования по результатам проведенного мониторинга; ознакомить со справками 

заместителя директора; 

3.2.Обеспечить устранение недостатков, указанных в справках; 

3.3. Издать приказ об утверждении плана работы по устранению выявленных 

недостатков и предоставить его в отдел образования (М.А.Ямщиковой) в срок до 

18.12.2020г. 

3.4.В  срок до 30.04.2021г. предоставить в отдел образования информацию (с 

подтверждающими фактами) об устранении выявленных в ходе мониторинга 

недостатков. 

4. Провести в октябре 2021 года повторный мониторинг деятельности руководителей 

МКОУ «Нельмачевская ОШ» по  выполнению рекомендаций, данных специалистами 

отдела образования в ходе проведенной проверки 

5. Контроль  за исполнением  приказа возложить на  М.А.Ямщикову, заместителя 

руководителя отдела образования. 

 

 

 

 
 

 

С приказом ознакомлены   

 

М.А.Ямщикова 

 

 

А.Б.Таразанов 

 

 

 
рассылка – Нельмачевская ОШ 
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