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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПО КАЧЕСТВУ на 2016 год
Содержание основной деятельности

Задачи

Ответственные

Сроки

Требования к документации,
регламентирующий деятельность
дошкольного образования
(Управление
документацией).Подготовка к
введению ФГОС дошкольного
образования

Титова Ольга Борисовна – январь
руководитель группы

Результат

Проведение внутренних аудитов
1
Основные процессы в системе
качества ОО
Предшкольная подготовка (группа
кратковременного пребывания)

Тютерев Сергей
Александрович
Зайцева Ирина Ивановна
(владелец процесса)

Отчет о
проведении
внутреннего
аудита
План
корректирующ
их мероприятий

Планирование процессов
7.1.; 7.4; 7.5
2

Обеспечивающие процессы в
системе качества ОО
Библиотечно-информационное

Библиотечно-информационные
Кузнецова Наталья
ресурсы, обеспечивающие учебный и Анатольевна –
методический процесс
руководитель группы
Организация работы по обеспечению Тютерев Сергей

февраль

Справка-отчет
План
корректирующ
их мероприятий

обслуживание

безопасности информации.

Александрович

Создание УМК по предметам учебного Зайцева Ирина
плана рабочих учебных планов.
Ивановна(владелец
6.3
процесса)
3

Основные процессы в системе
качества ОО

Соблюдение требований к созданию Титова Ольга Борисовна – март
документации процесса управление руководитель группы
воспитательной деятельностью.
Зайцева Ирина Ивановна
Воспитательная и внеучебная работа
Организация
и
контроль
за
с обучающимися
воспитательным процессом
Кузнецова
Наталья
Планирование,
проектирование и Анатольевна(владелец
процесса)
разработка)

Отчет о
проведении
внутреннего
аудита
План
корректирующ
их мероприятий

7.3.1; 7.5.
4

5

Планируемые улучшения системы Фурсова Татьяна
управления качеством образования Ивановна
рамках основных и обеспечивающих
ОО;
Тютерев Сергей
процессов
Корректирующие
и Александрович
предупреждающие действия
Улучшение процессов
Кузнецова Наталья
(Улучшение)
(Корректирующие Анатольевна
действия)
Титова Ольга Борисовна
8.5; 8.5.2; 8.4.
Зайцева Ирина Ивановна
Измерение, анализ и улучшение в

О работе с результатами
независимой оценки качества
деятельности ОУ

Независимая оценка качества
деятельности ОУ

Тонких
Владимировна
председатель

апрель

Инна май
Совета

Справка-отчет.
План
корректирующ
их мероприятий

Отчет .План
корректирующ
их мероприятий

учреждения
6

.Деятельность руководства в системе
качества ОО
Реализация инновационного проекта
«Система менеджмента качества
образования в сельской
малокомплектной школе в условиях
реализации ФГОС и Закона № 273 –
ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Создание условий для повышения
профессиональной мотивации и
квалификации кадров
образовательной организации

7

Уровень реализации инновационного
проекта.
Презентация достижений педагогов
на
научно-методических,
педагогических
советах,
конференциях, выставках.

Фурсова
Ивановна
группы

Участие педагогов в конкурсах,
фестивалях, концертах.
.Использование различных форм
повышения квалификации и
переподготовки

Титова Ольга Борисовна
(владелец процесса)

Зайцева Ирина Ивановна

Обеспечивающие процессы системы Обеспечение социальной
Тютерев
Сергей октябрь
защищенности участников
Александрович
качества ОО
образовательных отношений.
руководитель группы
Обеспечение безопасности
.Организация
физкультурножизнедеятельности
Титова Ольга Борисовна
оздоровительной работы.

6.3.
Информирование общественности

Информирование об
удовлетворенности потребителей

Справка-отчет
План
корректирующ
их мероприятий

5.4.1; 5.5; 5.4.2.

Организация питания обучающихся

8

Татьяна сентябрь
руководитель

Взаимодействие
партнерами
Информирование
образовательных
деятельности

с

Кузнецова
Анатольевна
процесса)

План
корректирующ
их мероприятий

Наталья
(владелец

социальными Зайцева Ирина Ивановна ноябрь
руководитель группы
участников Фурсова
отношений
о Ивановна
образовательной
Кузнецова

Справка-отчет

Татьяна
Наталья

Справка-отчет
План
корректирующ
их мероприятий

качеством образовательных услуг

организации..
Позиционирование образовательной
организации
на
образовательных
ярмарках и выставках разного уровня.
6.3.

9

Обеспечивающие процессы системы Работа в системе
качества ОО
край». Образование.
Управление информационно –
образовательной средой

Анатольевна
процесса)

(владелец

АИС «Сетевой Титова Ольга Борисовна декабрь
руководитель группы

Обеспечение
открытости
информационном пространстве.

в Зайцева Ирина Ивановна

Реализация программы ДОТ.
Работа по защите информации для
обучающихся.

Тютерев
Сергей
Александрович (владелец
процесса)

Справка-отчет
План
корректирующ
их мероприятий

6.3.
Организационно-информационная деятельность Совета по качеству
1

1. О программе внутреннего
аудита СМК МКОУ
«Светловская СОШ
Завьяловского района».
2. Согласование плана работы
Совета по качеству на 2016 г.
3. Подготовка к процедуре
сертификации по СМК
4. О результатах внутреннего
аудита за 2015 год
5. Разработка программы
деятельности региональной
инновационной площадки на

Согласовать программу внутреннего
аудита на 2016 год
Проанализировать результаты
внутреннего аудита за 2015 год

Члены инновационной
команды (Совет по
качеству)

январь 2016 Протокол
заседания
Совета по
качеству.

Разработать проект программы
деятельности региональной
инновационной площадки

Решение
Совета по
качеству

Разработать проект программы
стажерской практики

Подтверждение
исполнения
решения Совета
по качеству

2016 г.
6. Разработка программы
стажерской практики.

2

3

1. О рассмотрении Положения
об инновационном фонде за
организацию деятельности
РИП
2. О рассмотрении Положения
об экспертной комиссии по
распределению
инновационного фонда за
организацию деятельности
РИП
3. Знакомство с региональным и
муниципальным Порядком
распределения средств
инновационного фонда за
деятельность РИП
4. Согласование оценочных
листов

Согласовать Положение об
Члены инновационной
инновационном фонде за организацию команды (Совет по
деятельности РИП
качеству)
Рассмотреть Положение об
экспертной комиссии по
распределению инновационного
фонда за организацию деятельности
РИП

1. О результатах внутреннего
аудита
2. О реализации инновационного
проекта
3. Об
использовании
инновационного фонда
1. Изучение
образовательных
потребностей учащихся на
новый 2016-2017 учебный
год»

Анализ результатов внутреннего
аудита за январь и февраль 2016 г.
О выполнении задач инновационного
проекта
Отчет об использовании
инновационного фонда

январь 2016 Протокол
заседания
Совета по
качеству.
Решение
Совета по
качеству
Подтверждение
исполнения
решения Совета
по качеству

Члены инновационной
команды (Совет по
качеству)

апрель 2016 Протокол
заседания
Совета по
качеству.
Решение
Совета по
качеству
Подтверждение

4. Об участии ОУ в краевом
фестивале школ «Наша новая
школа»
4

5

исполнения
решения Совета
по качеству

1. О результатах внутреннего
аудита
2. Анализ СМК ОУ со стороны
руководства за полугодие
3. Разработка
системы
измерения
основных
показателей и характеристик
рабочих процессов.

Анализ результатов внутреннего
аудита за март и апрель 2016 г.
О выполнении задач внедрения СМК

1. О результатах внутреннего
аудита
2. Анализ
работы
по
устранению несоответствий,
выявленных при внутренних
или внешних аудитах СМК

Анализ результатов внутреннего
аудита за май 2016 г.

Члены инновационной
команды (Совет по
качеству)

июнь 2016
г.

Члены инновационной
команды (Совет по
качеству)

сентябрь
2016 г.

Осуществить разработку измерителей
основных показателей и
характеристик рабочих процессов.

Провести анализ работы по
устранению несоответствий,
выявленных при внутренних или
внешних аудитах СМК

Протокол
заседания
Совета по
качеству.
Решение
Совета по
качеству
Подтверждение
исполнения
решения Совета
по качеству

6

1. Анализ СМК ОУ со стороны
руководства за полугодие
2. Разработка
системы
измерения
основных
показателей и характеристик
рабочих процессов.
3. О результатах самооценки

Анализ внедрения СМК
Контроль разработки мониторинга
Оценка эффективности реализации
инновационного проекта

Члены инновационной
команды (Совет по
качеству)

декабрь
2016 г.

Протокол
заседания
Совета по
качеству.
Решение
Совета по

эффективности СМК ОУ
4. О реализации инновационного
проекта.

качеству
Подтверждение
исполнения
решения Совета
по качеству

Повышение квалификации педагогов по системе менеджмента качества (обучение персонала)
1

Педагоги

СМК в основе управления качеством в Руководитель РИП Титова март 2016
ОУ
О.Б.

2

Процессный подход

3

Мониторинговые процедуры – основа Кузнецова Н.А.
управления качеством образования

май 2016

Вовлечение в
процесс
инновации

Аудит: сущность, технология
проведения. Сертификация
организации

Фурсова Т.И.

март 2016

Повышение
компетентности
аудитора

2

Оценка риска – основа внутреннего
аудита

Руководитель РИП Титова апрель 2016 Повышение
О.Б.
компетентности
аудитора

3

Технология управления качеством
образования в ОУ

Руководитель РИП Титова ноябрь
О.Б.
2016

1

Внутренние аудиторы

Зайцева И.И.

Вовлечение в
процесс
инновации

апрель 2016 Вовлечение в
процесс
инновации

Повышение
компетентности
аудитора

