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Состав Совета по качеству МКОУ «Георгиевская СОШ» 

 
ФИО учителя занимаемая должность в 

ОУ 

должность в Совете по 

качеству 

 

Верменичева М.А. заместитель директора по 

УВР 

председатель Совета по 

качеству 

Волошина С.Н. учитель математики заместитель председателя 

Совета по качеству 

Куимова А.О. учитель русского языка и 

литературы, председатель 

профкома 

секретарь Совета 

Миронова Л.А. учитель химии, биологии, 

географии 

член Совета 

Бебекина С.В. 

 

учитель начальных классов член Совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



План работы Совета по качеству образования 

МКОУ «Георгиевская СОШ » на 2017-2018г 

 
Этапы Направление деятельности Мероприятия Сроки Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 

проектирования 

Разработка нормативно-правовой 

базы системы оценки качества 

образования 

(СМК) 

Внесение изменений в Положение о системе 

оценки качества образования, Положение 

о Совете по качеству образования  

сентябрь 

по 

необходимости  

Председатель Совета, 

члены совета 

Установление потребностей и 

ожиданий заказчиков и 

потребителей образовательных 

услуг школы 

 

Внесение изменений в ООП, составление 

вариативной части учебного плана в 

соответствии с запросами родителей 

сентябрь 

 

 

 

 

Председатель Совета, 

заместитель 

директора по УВР 

Информирование родителей  о качестве 

предоставляемых в школе  услуг 

декабрь, июнь секретарь Совета 

Определение принципов и 

механизмов, направленных на 

постоянное улучшение 

функционирования системы 

управления качеством 

Объективный и результативный анализ, 

планирование корректирующих и 

предупреждающих действий 

май, сентябрь Председатель Совета, 

члены совета 

Разработка политики и целей 

школе в области качества 

образования 

Реализация миссии школы, формулирование 

целей, закрепление их Программе развития, 

в локальных актах школы 

август Председатель Совета, 

члены совета, 

администрация школы 

Оценка необходимых ресурсов и 

обеспечение достижения целей в 

области качества образования 

Установление соответствия требований к 

имеющимся кадровым и материально-

техническим ресурсам 

сентябрь Председатель Совета, 

члены совета 

 Разработка и утверждение 

нормативов качества, методов и 

инструментария для измерения 

результативности различных 

процессов 

Составление перечней критериев, анкет об 

удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг 

в течение года члены совета 

Разработка процедур Выбор групп аудиторов и проведение август Председатель Совета, 



мониторинга образовательного 

процесса на основе 

установленных методов и 

инструментария 

аудитов члены совета 

Определение средств, 

необходимых для 

предупреждения рисков, 

возникающих при реализации 

ООП 

Организация процедуры коррекции, 

устраняющей причины несоответствия в 

интересах всех участников 

образовательного процесса 

в течение года Председатель Совета, 

члены совета 

Повышение уровня 

информированности участников 

образовательного процесса и 

общественности о системах 

оценки качества 

образовательных услуг в ОО; 

знакомство с имеющимися 

методиками оценки качества 

образования. 

Анализ имеющихся систем оценки качества; 

Знакомство с методическими 

рекомендациями по оценке качества 

образования; 

изучение публикаций в СМИ и 

педагогических изданиях различного уровня 

 

в течение года Председатель Совета, 

заместитель 

директора  по УВР 

Этап оценки 

результатов 

управляющих 

действий 

Внутренний аудит Мониторинг образовательных достижений 

обучающихся на разных ступенях  

обучения (промежуточная аттестация) 

анализ творческих достижений школьников; 

анализ результатов аттестации 

педагогических и руководящих работников; 

внутришкольный контроль; 

анализ реализуемых в школе 

дополнительных образовательных 

программ; 

анализ проектов и программ инновационной 

и экспериментальной деятельности  

отдельных педагогов и школы в целом 

в течение года Председатель Совета, 

члены совета 

Внешний аудит Анализ результатов государственной в течение года Председатель Совета, 



(итоговой) аттестации выпускников, 

результатов внешней оценки качества 

образовательных достижений; 

анализ результатов статистических и 

социологических исследований; 

результаты медицинских исследований 

школьников; 

результаты психологических измерений; 

анализ результатов конкурсов и олимпиад, 

проводимых различными организациями 

 

члены совета 

 


