
Основные процессы ОУ и распределение ответственности за них 

Процесс Подпроцессы Документация 

Требует 

корректировки 

или нет 

Сроки Ответственный 

1. Деятельность руководства по управлению качеством образования 

1.1. Стратегическое планирование 

деятельности ОУ 

1.1.1. Разработка и регистрация Устава     

1.1.2. Разработка годового плана     

1.1.3. Разработка плана по основной и средней ступеням обучения     

1.1.4. Разработка плана по дополнительному образованию     

1.1.5. Разработка плана внеурочной работы     

1.1.6. Планирование физической, психолого-социальной и 

медицинской работы  

    

1.1.7. Планирование внешних мероприятий     

1.1.8. Планирование потребности в персонале      

1.1.9. Планирование инфраструктуры и производственной среды, 

материально-технического обеспечения 

    

1.2. Планирование и развитие системы 

менеджмента качества (СМК) 

1.2.1. Анализ СМК со стороны руководства      

1.2.2. Разработка политики и целей по качеству     

1.2.3. Разработка структуры СМК     

1.2.4. Разработка плана внутренних аудитов     

1.2.5. Планирование подготовки кадров по СМК     

1.2.6. Планирование сертификации, премий по качеству и т.п.     

1.3. Распределение ответственности и 

полномочий 

1.3.1. Оптимизация организационной структуры     

1.3.2. Оптимизация сфер деятельности отделов и служб и 

функционала сотрудников 

    

1.3.3. Разработка и обновление должностных и рабочих 

инструкций 

    

1.3.4. Реализация кадровой политики     

1.3.5. Реализация системы мотивации персонала     

1.4. Лицензирование, аккредитация и 

сертификация 

     



2. Основные процессы образовательной деятельности школы 

2.1. Маркетинговые исследования рынка 

образовательных услуг и рынка труда 

     

2.2. Проектирование и разработка 

образовательных программ 

     

2.3 Реализация общеобразовательных 

программ 
2.3.1. Прием/перевод детей на начальной ступени 

(1-4 классы) 

    

2.3.2. Реализация программ начального общего образования     

2.3.3. Реализация дополнительных программ для учащихся 

начальной ступени обучения 

    

2.3.4. Реализация внеурочных (в т.ч. воспитательных) 

мероприятий для учащихся начальной ступени обучения 

    

2.3.5. Реализация здоровьесберегающих технологий на начальной 

ступени обучения 

    

2.3.6. Прием/перевод детей на основной ступени (5-9 классы)     

2.3.7. Реализация программ основного общего образования     

2.3.8. Реализация дополнительных программ для учащихся 

основной ступени обучения 

    

2.3.9. Реализация внеурочных (в т.ч. воспитательных) 

мероприятий для учащихся основной ступени обучения 

    

2.3.10. Реализация здоровьесберегающих технологий на основной 

ступени обучения 

    

2.3.11. Прием/перевод детей на среднюю ступень обучения (10-11 

классы) 

    

2.3.12. Реализация программ образования для старшеклассников     

2.3.13. Реализация дополнительных программ для 

старшеклассников 

    

2.3.14. Реализация внеурочных (в т.ч. воспитательных) 

мероприятий для старшеклассников 

    

2.3.15. Реализация здоровьесберегающих технологий на средней 

ступени обучения 

    

2.3.16. Организация итоговой аттестации учащихся по ступеням 
    



2.4. Воспитательная и внеурочная работа 

с учащимися  
2.4.1. Воспитательная работа на начальной ступени обучения 

    

2.4.2. Воспитательная работа на основной ступени обучения 
    

2.4.3. Воспитательная работа на третьей ступени обучения     

2.5. Проектирование и реализация 

программ дополнительного образования 

2.5.1. Реализация программ дополнительного образования детей 

(ОДОД) 

    

2.5.2. Реализация программ дополнительного образования к 

общему 

    

2.6. Методическая и инновационная 

деятельность 

2.6.1. Методическая поддержка реализации образовательных 

программ 

    

2.6.2. Организация внешнего представления и участие в проектах 

и программах различного уровня 

    

2.6.3. Организация обучения сотрудников  

 

    

3. Вспомогательные процессы 

3.1. Бухгалтерско-финансовое 

обеспечение реализации  

образовательных программ 

     

3.2. Кадровое обеспечение      

3.3. Закупки и взаимодействие с 

поставщиками, подрядчиками и др. 

     

3.4. Издательская деятельность      

3.5. Взаимодействие ОУ со СМИ      

3.6. Библиотечное и информационное 

обслуживание 

     

3.7. Управление инфраструктурой ОУ      

3.8. Обеспечение безопасности       

3.9. Социальная поддержка учащихся и 

сотрудников 

     

3.10. Обеспечение здоровьесбергающей 

среды 

 

3.10.1. Медицинское сопровождение обучающихся     

3.10.2. Спортивно-оздоровительная деятельность обучающихся     

3.10.3. Организация питания учащихся     

3.10.4. Психологическое сопровождение учащихся     



4. Процессы СМК 

4.1. Внутренние аудиты      

4.2. Сбор данных по функционированию 

СМК 

     

4.3. Управление документацией      

4.4. Управление записями      

4.5. Управление несоответствиями      

4.6. Улучшения СМК      

4.7. Аутсорсинговые процессы      

 


