
 
 

 

 

 

 



2.7. Совет имеет право дополнительно привлекать на заседания сотрудников школы и 

заинтересованных лиц, а также создавать рабочие группы для решения конкретных задач. 

Руководителем рабочей группы при этом является постоянный член Совета.  

2.8. Члены Совета регулярно информируют сотрудников соответствующих подразделений о 

принятых на Совете решениях.  

III. Основные задачи, направления, функции и принципы функционирования  
3.1. Задачи Совета по качеству:  

 координация работ по созданию единой, согласованной и эффективной системы 

оценки качества образования по ступеням обучения, обеспечивающей определение 

факторов, влияющих на качество образования в школе и своевременное выявление его 

изменений; 

 разработка политики школы в области качества образования;  

 получение объективной информации о состоянии качества образования в школе, 

определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных 

программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов;  

 привлечение общественности к оценке качества школьного образования; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием в школе;  

 анализ эффективности функционирования системы качества путем:  

 планирования внутренних аудитов;  

 формирования  группы внутренних аудиторов;  

 анализа результатов мониторинга и внутренних аудитов;  

 анализа результатов выполнения школьной программы оценки качества 

образования;  

 планирования мероприятий по совершенствованию качества образования.  

3.2. Основные направления деятельности Совета по качеству:  

 оценка качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному 

стандартам); 

 оценка качество организации образовательного процесса: доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

 оценка качество основных и дополнительных образовательных программ, 

принятых и реализуемых в школе, условия их реализации; 

 оценка качества воспитательной работы; 

 оценка качества профессиональной компетентности педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования;  

 оценка качества здоровье сберегающей среды образовательного учреждения и 

динамики в состояние здоровья обучающихся и педагогов.  

3.3. Функции Совета по качеству:  

 разработка системы показателей для оценки качества образования; 

 планирование, разработка, организация и контроль выполнения программ 

мониторингового исследования и создания школьной базы данных мониторинговых 

исследований;  

 формирование сводных отчетов по результатам мониторинговых исследований и 

анализ полученных данных; 

 создание и ведение баз данных по направлениям деятельности Совета; 

 подготовка и доведение до сведения педагогического коллектива школы методических 

рекомендаций по результатам мониторинговых исследований.  

 



3.4. Принципы работы Совета по качеству:  

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования;  

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной 

и личностной значимости;  

 открытости, прозрачности процедур мониторинга и определения качества 

образования; 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления 

системой образования;  

 сопоставимости системы показателей с региональными, федеральными аналогами; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей;  

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур мониторинга и 

оценки качества образования в школе; 

 

VI. Права  
Совет по качеству имеет право:  

4.1. Проводить заседания Совета по качеству.  

4.2. Принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции и вытекающие из 

функций, перечисленных в настоящем Положении.  

4.3. Привлекать аудиторов, экспертов для консультаций, подготовки заключений, 

рекомендаций и предложений.  

4.4. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию Совета по 

качеству.  

4.5. Члены Совета имеют право:  

 на внесение предложений в повестку заседания Совета; 

 на запись в итоговых документах особого мнения;  

 на контроль за деятельностью рабочих групп.  

 

4.6. Явка на заседания членов Совета является обязательной. Отсутствие в случае наличия 

уважительной причины допускается с разрешения Председателя Совета (с отметкой в 

Протоколе).  

4.7. Члены Совета несут административную ответственность за неисполнение в полном 

объеме поручений, возложенных на них решением Совета.  

 

V. Взаимоотношения  
Для выполнения функций, предусмотренных настоящим Положением, Совет по качеству 

решает возложенные на него задачи во взаимодействии с руководством школы, 

методическими объединениями, учебной частью и другими структурами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


