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ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе внутреннего мониторинга качества образования

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение о системе внутреннего мониторинга качества 

образования разработано для МАДОУ «ДС №3 г.Благовещенска «Надежда» в 
соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 
«Об утверждении ФГОС ДО», Уставом МАДОУ «ДС №3 г.Благовещенска 
«Надежда», нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными актами, регламентирующими реализацию процедур контроля и 
оценки качества образования в дошкольном учреждении

1.2.Настоящее Положение о системе внутреннего мониторинга качества 
образования (Далее - Положение) в МАДОУ «ДС №3 г.Благовещенска 
«Надежда» (далее -  ДОУ) определяет цели, задачи, принципы системы оценки 
качества образования в дошкольном учреждении (далее -  система оценки 
качества образования), реализацию (содержание процедура 'контроля и 
экспертной оценки качества образования) и общественное участие в оценке и 
контроле качества образования.

1.3.Основными пользователями результатов системы оценки качества 
образования дошкольной организации являются: педагоги, воспитанники и их 
родители, педагогический совет дошкольной организации, экспертные 
комиссии при проведении процедур аттестации педагогических работников, 
осуществляющих образовательную деятельность.

1.4. Дошкольная организация обеспечивает проведение необходимых 
оценочных процедур, разработку и внедрение модели системы оценки качества, 
обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование полученных 
результатов.

1.5.Положение распространяется на деятельность всех педагогических 
работников дошкольной организации, осуществляющих профессиональную 
деятельность в соответствии с трудовым договором, в том числе на 
педагогических работников, работающих по совместительству.

1.6.В настоящем Положении используются следующие термины:
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Качество образования – интегральная характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия личностным ожиданиям субъектов 

образования, условий образовательного процесса нормативным требованиям, 

критериям, определяемым государственным стандартом и социальным 

запросам. 

Качество условий – это выполнение санитарно-гигиенических норм 

организации образовательного процесса; организация питания в дошкольном 

учреждении; реализация мер по обеспечению безопасности воспитанников в 

организации образовательного процесса. 

Государственный стандарт определяет обязательный минимум содержания 

образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки 

воспитанников, требования к уровню развития интегративных качеств 

выпускников дошкольного учреждения, требования к условиям организации 

образовательного процесса. 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, 

классификация оцениваемого объекта. 

Мониторинг  в системе образования – комплексное аналитическое 

отслеживание процессов, определяющих количественно – качественные  

изменения качества образования, результатом которого является установление 

степени соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их 

достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в нормативных 

документах и локальных актах системе государственно-общественных 

требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям 

обучающихся.  

Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного 

процесса, условий и результатов образовательной деятельности. 

           

2. Основные цели, задачи и направления мониторинга качества 

образования 

2.1.Целью организации мониторинга является анализ исполнения 

законодательства в области образования и качественная оценка, коррекция 

воспитательно-образовательной деятельности, условий развивающей среды 

ДОУ для определения факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в детском саду. 

2.2. Задачами внутреннего мониторинга качества образования являются: 

  получение объективной информации о функционировании и развитии 

дошкольного образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на 

динамику качества образования; 

  организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике показателей качества образования; 

   предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

   принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

   прогнозирование развития образовательной системы детского сада. 



 2.3.Основными направлениями внутреннего мониторинга качества 

образования являются: 

*качественные характеристики  условий  обеспечения образовательного 

процесса. 

*качество  организации образовательного процесса  в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования ДОУ. 

 

3.Реализация внутреннего мониторинга качества образования  

3.1.Реализация внутреннего мониторинга качества образования 

осуществляется на основе нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки 

качества образования. 

3.2. Мероприятия по реализации целей и задач системы оценки качества 

образования  планируются и осуществляются на основе проблемного анализа 

воспитательно-образовательного процесса дошкольного учреждения, 

определения методологии, технологии и инструментария оценки качества 

образования. 

3.3.Содержание процедуры оценки качества условий обеспечения 

образовательного процесса являются: 

1) требования к психолого-педагогическим условиям 

 наличие системы психолого-педагогической оценка адаптации 

воспитанников; 

 наличие условий для медицинского сопровождения воспитанников в 

целях охраны и укрепления их здоровья; 

 наличие консультативной поддержки педагогов и родителей по вопросам 

воспитания и обучения воспитанников инклюзивного образования (в случае его 

организации); 

 наличие организационно-методического сопровождения процесса 

реализации ООП,  в том числе в плане взаимодействия с социумом; 

 оценка возможности предоставления информации о ООП семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательный процесс, а также 

широкой общественности; 

 оценка эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие 

программы, режим дня и т.п.). 

 динамика состояния здоровья воспитанников; 

2) требования к кадровым условиям 

 укомплектованность кадрами; 

 образовательный ценз педагогов; 

 уровень квалификации (динамика роста числа работников, прошедших 

КПК); 

 динамика роста категорийности; 

 результативность  квалификации (профессиональные достижения 

педагогов); 

3) требования материально-техническим условиям  

 оснащенность групповых помещений, кабинетов современным 

оборудованием, средствами обучения и мебелью;  



 оценка состояния условий воспитания и обучения в соответствии с 

нормативами и требованиями СанПиН; 

 оценка соответствия службы охраны труда и обеспечения безопасности 

(ТБ, ОТ, ППБ, производственной санитарии, антитеррористической 

безопасности) требованиям нормативных документов;  

 информационно – технологическое обеспечение (наличие 

технологического оборудования, сайта, программного обеспечения) 

4) требования к финансовым условиям: 

- финансовое обеспечение реализации ООП бюджетного и/или автономного   

образовательного учреждения осуществляется исходя из стоимости услуг на 

основе государственного (муниципального) задания. 

5) требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

 соответствие компонентов предметно-пространственной среды 

реализуемой  образовательной программе  ДОУ и возрастным возможностям 

обучающихся; 

 организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта  

(трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность, 

безопасность); 

 наличие условий для инклюзивного образования (в случае  его 

организации); 

 наличие условий для общения и совместной деятельности обучающихся и 

взрослых (в том числе обучающихся разного возраста), во всей группе и в 

малых группах, двигательной активности обучающихся, а также возможности 

для уединения; 

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс 

     3.4.Качество  организации образовательного процесса  определяется 

соответствием содержания ООП ДО  ФГОС ДО. 

 3.5. Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при 

необходимости могут корректироваться, источником расчета являются данные 

статистики. 

 3.6.Периодичность проведения оценки качества образования 

устанавливается на заседании Педагогического совета. 

     3.7. Содержание процедуры муниципальной  оценки качества организации 

образовательного процесса включает в себя: 

       - результаты лицензирования;  

       - эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности 

путем анализа ежегодных публичных докладов;   

       -оценку открытости дошкольного учреждения для родителей и 

общественных организаций, анкетирование  родителей; 

      - участие в профессиональных конкурсах разного уровня; 

 

4.Порядок проведения внутреннего мониторинга качества образования 

 



 4.1.Субъекты мониторинга 

 Субъекты мониторинга: администрация, педагогический коллектив, дети, 

родители. 

Мониторинг осуществляется заведующим ДОУ и заместителей  

заведующего по ВМР, специалистами, воспитателями в пределах их 

компетенции. 

 4.2.Заведующий ДОУ: 

 формирует локальные акты, регулирующие функционирование системы 

оценки качества ДОУ и приложений к ним, утверждает их приказом 

заведующего и контролирует их исполнение;  

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования ДОУ, участвует в 

этих мероприятиях;    

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в 

дошкольном учреждении контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 

социологических и статистических исследований по вопросам качества 

образования;  

 организует систему мониторинга качества образования в ДОУ, 

осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о 

состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества 

образования на уровне дошкольной организации;  

 организует изучение информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования;  

 обеспечивает условия для подготовки педагогов дошкольной 

организации и общественных экспертов к осуществлению контрольно-

оценочных процедур;  

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

различные уровни системы оценки качества образования; формирует 

информационно – аналитические материалы по результатам оценки качества 

образования (анализ работы дошкольной организации за учебный год, 

самообследование деятельности ДОУ, публичный доклад заведующего);  

 принимает управленческие решения по развитию качества образования 

на основе анализа результатов, полученных в процессе реализации системы 

оценки качества образования;  

4.3.Заместитель заведующего по ВМР (группа мониторинга): 

 разрабатывает методики оценки качества образования; участвует в 

разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития ДОО;  

 участвует в разработке критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности  педагогов ДОУ;  

 содействует проведению подготовки работников ДОУ и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

 готовит предложения для заведующего по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне дошкольного 

учреждения.   

4.4.Педагогический совет дошкольного учреждения: 



 принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования ДОУ;  

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования;  

 принимает участие в экспертизе условий организации воспитательно-

образовательного  процесса в ДОУ;  

 содействует организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив;  

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования в ДОУ;  

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с ДОУ  по 

вопросам образования и воспитания, в том числе сообщения о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима в дошкольном учреждении, об 

охране труда, здоровья и жизни воспитанников и другие вопросы 

образовательной деятельности дошкольного учреждения.  

     4.5. Организация мониторинга 

     4.5.1. Состав мониторинговой группы и её руководитель определяется и 

утверждается приказом заведующего  ДОУ, который издается не позднее, чем 

за 2 недели до начала мониторинга. 

       4.5.2..Проект плана-задания к мониторингу составляется заместителем 

заведующего по ВМР (руководителем мониторинговой группы), в котором 

указываются направления деятельности, методы мониторинга, сроки 

выполнения и формы отчетности, распределяются обязанности между членами 

группы. 

4.5.3.План-задание утверждается заведующим ДОУ. 

4.6.В качестве источников  данных для оценки качества образования 

используются: 

образовательная статистика;  

мониторинговые исследования;  

социологические опросы; 

аналитические справки; 

отчеты педагогов и воспитателей дошкольного учреждения;  

посещение НОД, мероприятий, организуемых педагогами дошкольного 

учреждения 

      4.7.Формой отчета руководителя мониторинговой группы является 

аналитическая справка, которая предоставляется не позднее 7 дней с момента 

завершения мониторинга. 

      4.8. По итогам мониторинга проводятся заседания Педагогического Совета,  

производственные собрания, административные и педагогические совещания. 

       По результатам мониторинга заведующий издает приказ, в котором 

указываются:  

         -результаты мониторинга, 

- управленческое решение по его результатам, 

- назначаются ответственные лица по исполнению решения, 

- указываются сроки устранения недостатков, 

- проведения контроля устранения недостатков, 



- поощрение работников по результатам мониторинга. 

  4.9.Требования к собираемой информации: 

 полнота, 

 конкретность, 

 объективность, 

 своевременность. 

   4.10.По окончании учебного года, на основании аналитических справок по 

итогам мониторинга, определяется эффективность проведённой работы, 

сопоставление с нормативными показателями, вырабатываются и определяются 

проблемы, пути их решения и приоритетные задачи детского сада для 

реализации в новом учебном году. 

 

5.Общественное участие  в оценке и  контроле качества образования 

5.1.Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов системы оценки качества 

образования; 

 средствам массовой информации через публичный доклад заведующего 

дошкольным учреждением;  

 размещение  аналитических материалов, результатов  оценки качества 

образования на официальном сайте дошкольного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения №1 

                                                                                                                                                       ( Положения о системе  внутреннем мониторинга качества образования) 

 Мониторинг кадрового обеспечения  

Критерий Показатель Методы 

мониторинга 

Периодичность Оформленный 

результат 

Ответственный 

Укомплектованность детского 

сада квалифицированными 

кадрами - педагогическими, 

руководящими и иными; 

100 % Анализ Постоянно Сведения о кадрах 

(количество- 100%): 

Воспитатели –чел.  

Специалисты    чел. 

Заведующий 

Соответствие уровня 
квалификаций педагогических и 
иных работников ОУ для каждой 
занимаемой должности 
квалификационным 
характеристикам по 
соответствующей должности 

Соответствует Наблюдение анализ Постоянно Сведения о 

квалификационной 

категории  

педагогических кадров: 

(количество -%): 

Высшая –% 

Первая  - % 

Вторая  - % 

Соответствие 

занимаемой должности  

-%; б/к % 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР 

Наличие образования, 
педагогический стаж, возрастной 
состав 

Наличие Анализ Постоянно Сведения о кадрах 

Высшее образование –

% 

Среднее образование –

% 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР 

Обладание основными 
компетенциями в организации 
образовательной деятельности 
по реализации ООПДО 

Обладает Наблюдение за пед. 
процессом, анализ 

документации 

1 раз в месяц Карты контроля, 
справки 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Непрерывность 
профессионального развития 
педагогических работников 
- 72 часа раз в 3 года; 
- 108 часов 

100% Анализ Постоянно  Заместитель 

заведующего по ВМР 



Приложения №2 
                                                                                                                                                       ( Положения о системе  внутреннем мониторинга качества образования) 

Мониторинг материально – технического обеспечения  

 
Критерий Показатель Методы Периодичность Оформленный 

результат 
Ответственный 

Выполнение 
требований к зданию, 
водоснабжению и 
канализации, к набору 
и площадям 
образовательных 
помещений, 
освещению 
помещений в 
соответствии с 
СанПин,  пожарной 
безопасности 

Лицензии от., 
регистрационный №  
серия   
 
Соответствует  

Контроль 
(внутренний) 
Проверки 
контрольных 
органов. 

1 раз в кв. Справки комиссии 
по ОТ, акт проверки 
здания 

Зам.зав.по АХР, 
комиссия по ОТ 

Выполнение 
требований охраны 
жизни и здоровья 
воспитанников и 
работников 
образовательного 
учреждения. 
 Наличие 
здоровьесберегающего 
оборудования в 
помещениях для 
образовательной 
деятельности 

Отсутствие 

травматизма 

Да 

Контроль 

Проверка 

Постоянно Отчеты 

медработника 

Форма №7- 

травматизм (детский 

и взрослых) 

 

 

(наличие 
бактерицидных ламп 
в группах, 
тренажеров в 
спортзале 

Заведующий  

Ст. медсестра 

Требования к 
оснащению и 
оборудованию 
кабинетов 

Соответствие 
принципу 
необходимости и 
достаточности 

Проверка 

анализ 

1раз в год Справки, акты Заведующий, 
Заместитель 
заведующего по 
ВМР 

 

 
 

 



Приложения №3 
                                                                                                                                                       ( Положения о системе  внутреннем мониторинга качества образования) 

Мониторинг развивающей предметно-пространственной среды 

 
Критерий Показатель Методы Периодичность Оформленный 

результат 
Ответственный 

Соответствие предметно-
развивающей среды пяти 
принципам 
*содержательно - насыщеннности 
*трансформируемости 
*полифункциональности 
*вариативности 
*доступности 
*безопасности 

Соответствует 
 

Экспертиза, 
наблюдение, 
анализ 

1раз в год  Справки, акты Заместитель 
заведующего по 
ВМР 

Комплексное оснащение 
воспитательно-образовательного 
процесса в соответсвии с ООП ДО 

100% Экспертиза, 
наблюдение, 
анализ 

1раз в год Справки, акты Заведующий, 
Заместитель 
заведующего по 
ВМР 

Выполнение требований к играм, 
игрушкам, дидактическому 
материалу, издательской 
продукции 

Соответствует 

СанПиН 

Экспертиза, 
проверка, 
анализ 

1раз в год Справки, акты Заведующий, 
Заместитель 
заведующего по 
ВМР 

Требования к техническим 
средствам обучения в сфере 
дошкольного образования 

Соответствует 
требованиям 
СанПиН,  
 

Проверка 1раз в год Справки, акты Заведующий, 
Заместитель 
заведующего по 
ВМР 

Информационное обеспечение 
образовательного процесса 

Соответствует Проверка 1раз в год Справки, акты Заведующий, 
Заместитель 
заведующего по 
ВМР 

Учебно - методическое 
обеспечение образовательного 
процесса 

Соответствует Экспертиза, 
проверка, 
анализ 

1раз в год Справки, акты Заведующий, 
Заместитель 
заведующего по 
ВМР 

 

 

 



Приложения №4 
                                                                                                                                              ( Положения о системе  внутреннем мониторинга качества образования) 

Мониторинг психолого-педагогические условий 

 

Критерий Показатель Методы 

мониторинга 

Периодичность Оформленный 

результат 

Ответственный 

Профессиональное 

взаимодействие педагогов с 

детьми 

Соответствует 

 

Проверка,  

Тематический 

контроль 

Справки, акты  В течение года Заведующий, 

Зам.завед. по 

ВМР 

Создание системы 

организационно-методического 

сопровождения основной 

образовательной программы 

Соответствует 

 

Экспертиза  

Проверка 

 Анализ 

Справки, акты Постоянно  Заведующий, 

Зам.завед. по 

ВМР 

Организация взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) в воспитании 

детей, охране и укреплении их 

здоровья 

Наличие Контроль  1 раз в месяц Карты контроля, 

справки 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Соответствие максимально 

допустимого объема 

образовательной нагрузки 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Соответствует 

СанПин 

Проверка, 

тематический 

контроль, контроль 

постоянно Справки  Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Требования к организации 

оздоровления воспитанников в 

образовательном учреждении 

Соответствует 

 

Проверка, 

тематический 

контроль, контроль 

ст. медсестры 

постоянно  Отчет по итогам 

года, справки, 

приказы 

Заведующий 

ст. медсестра 

Адаптация вновь прибывших 

детей к условиям детского сада 

 

Соответствие 
уровням 
адаптации  % 

Анализ Постоянно в 
период 
адаптации 

Карты 
адаптации, 
справка 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР Ст. 
медсестра 

 

 

 

 



Приложения №5 
                                                                                                                                                   ( Положения о системе  внутреннем мониторинга качества образования) 

 

 

Мониторинг  финансового  обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                          

 

 

Критерий Показатель Методы Зафиксированный 

результат 

Периодичность Ответственный 

Финансовый мониторинг да Проверка Справки, акты 1 раз в кв. Заведующий, 
главный бухгалтер 

Определены показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) оказываемых муниципальных 

услуг дошкольного образования. Выполнение 

муниципального задания на 100% 

да Проверка Справки, акты 1 раз в кв. Заведующий, 
главный бухгалтер 

Определены требования к отчетности об исполнении 

государственного (муниципального) задания по оказанию 

услуг дошкольного образования 

да Проверка Справки, акты 1 раз в кв. Заведующий, 
главный бухгалтер 

Отслеживается соответствие показателей объемом и 

качества предоставляемых ДОУ данных услуг размерам 

направляемых на цели средств соответствующих бюджетов 

да Проверка Справки, акты 1 раз в кв. Заведующий, 
главный бухгалтер 



Приложения №6 
                                                                                                                                                     ( Положения о системе  внутреннем мониторинга качества образования) 

Мониторинг качества результатов «Сохранение здоровья» 

-  

Критерий Показатель  Методы  Периодичность  Оформленный 

результат 

Ответственн

ый 

 

Наличие медицинского 

кабинета и его 

оснащенность 

Лицензия № Контроль 1 раз в год Отчет 

 

Заведующий 

 

 Сохранение здоровья: 

-количество пропущенных 

по болезни дней 

-индекс здоровья 

-число случаев заболеваний 

 

100% Статистические 

данные 

1 раз в квартал Отчет 

 

Заведующий 

старщшая 

мед.сестра 

Распределение детей по 

группам здоровья 

 

 

100% Статистические 

данные 

1 раз в квартал Отчет 

 

Заведующий 

старщшая 

мед.сестра 

Санитарно-

эпидемиологические 

профилактические 

мероприятия 

Наличие Контроль Постоянно  Справка  Заведующий 

 

Эффективность 

оздоровительной работы 

Соответствует Контроль Постоянно  Справка  Заведующий 

старщшая 

мед.сестра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения №7 
                                                                                                                                                       ( Положения о системе  внутреннем мониторинга качества образования) 

Система внутреннего мониторинга ДОУ 

 

Элемент внутреннего 

мониторинга качества 

образования 

Содержание элемента Объект оценивания 

Нормативное обеспечение Устав, локальные акты, приказы, графики проведения, 

определение периодичности сбора информации, назначение 

ответственных за хранение, обработку и анализ 

Устав, локальные акты, приказы, циклограммы.  

Планы, программы, документы в образовании 

Методическое обеспечение Контрольно-измерительные материалы (какие, кто утвердил, 

откуда), процедуры проведения и обработки 

Контрольно-измерительные материалы: 

диагностические карты, бланки, тесты с 

указанием точной информации об источнике 

(методика), карты 

Информационно-

технологическое обеспечение 

Технические возможности, программное обеспечение, 

подготовленные кадры, сайт, система информирования 

родителей 

Сайт ДОУ, электронная почта, электронные базы 

всех данных по ДОУ 

Планирование  Выделение направлений контроля 

(результаты образовательной деятельности, состояние 

здоровья, организация питания, выполнение режимных 

моментов, учебно-методическое обеспечение, планирование 

деятельности по коррекции результатов и т.д.) 

Состояние здоровья, организация питания, 

выполнение режимных моментов, учебно-

методическое обеспечение, планирование 

деятельности по коррекции результатов 

Мониторинг развития 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Сопоставление уровня достижений воспитанников и анализа 

форм взаимодействия с детьми, методической работы, 

повышения квалификации педагогов 

Графики повышения квалификации 

Графики аттестации педагогов 

Портфолио педагогов 

Карты контроля за работой пед. кадров 

Система принятия 

управленческих решений 

Уровни принятия решения, их исполнение и эффективность Приказы 

Работа с результатами 

внутреннего мониторинга 

Анализ и интерпретация данных мониторинга, использование 

полученных результатов для построения прогноза 

Публичный отчет 

 

 

 

 



 

 


	4c0b657f7824849fdb3e64988ffd5d3cf6336b305852d807b2713fdc1118d2a7.pdf
	ea134187b772483e1eb1d8ba7e290cdc09a5c0b16b49425c93a98bb099a87c45.pdf

