
УПРАВЛЕНИЕ
ОБРДЗОВДНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИАдминистрАции городА смолЪнскд

прикАз

от l 1.06.2 020

об Утверждении результатов
мониторинга эффективности
воспитательного процесса
в муницип€цьных бюджетных
общеобразовательных организациях
города Смоленска

Начальник управления

Руковолствуясь разделом 5 Положения об органе Администрации городаСмоленска в сфере образования - у.rрчuпa""и образования и молодёжнойполитики Администрации города СмолЪнска, утверждённого решением 64-йсессии Смоленского городского Совета IV созыва от 30.09.2014 Jф l2l1,во исполнение приказа управления образования и молодежной политикиАлминистрации города Смоленска от l0.04.2020 J\ъ sr;;O-'npbr.o.r""мониторинга эффективности воспитательного процесса в муниципальныхбюджетных общеобразовательных организациях города Смоленска>,согласно протоколу жюри от 09.06.2020

приказываю:

Утвердить прилагаемые результаты мониторинга эффективностивоспитательного процесса в муниципаJIьных бюджетных
общеобразовательных организациях города Смоленска (2O|9l2O2o).

Si,Иваниченко
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Утверждены приказом
управления образования
и молодежной политики
АЛ,М.И1 ИСтрачии города СмоленскаoTl1.06.2020 л!llI

Результаты мониторинга эффективностивоспитательного пl
общеобразоJа;;'";;';О"UеССа В МУНИЦИПаЛЬНых бюджетных

рганизациях города Смоленска (20 1 9 /2020)
обшеобразовательная
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