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          О разработке и внедрении системы управления качеством образования  

 

1.      С целью обеспечения стабильного современного  качества 

образования в условиях внедрения профессионального стандарта педагога, 

введения и реализации ФГОС, повышения качества образования  через 

разработку и  внедрение модели системы управления качеством образования, 

разработанной в соответствии с требованиями и рекомендациями 

международных стандартов по менеджменту качества, с целью выполнения 

мероприятий по разработке и внедрению системы управления качеством  

образования в МКОУ «Трусовская средняя общеобразовательная школа» 

                                                             приказываю:  

1.  Приступить к разработке и внедрению системы менеджмента качества 

образования в образовательной организации  под руководством 

аккредитованного   краевого эксперта  Сапроновой Л.А. (свидетельство об 

аккредитации № 34 от 28.01.2013. приказ Управления образования и 

молодежной политики Алтайского края № 292 от 28.01.2013.) 

2. Утвердить: 

2.1. положение о Совете по качеству (приложение 1); 

2.2. состав Совета по качеству; 

 

 Сапронова Людмила Анатольевна  – директор МКОУ «Трусовская 

средняя общеобразовательная школа»;  

 Шипилова Лариса Викторовна, учитель начальных классов, 

заместитель директора по УВР; 

 Гусева Ольга  Павловна, учитель химии, биологии, заместитель 

директора по ВР; 

 Сусоева Людмила Ивановна, руководитель МО учителей 

гуманитарного цикла; 

 Нестеренко Елена Николаевна, руководитель МО учителей научно-

математического цикла; 

 Болдырева Надежда Михайловна, руководитель МО учителей 

начальных классов; 

 Акеньшина Лариса Алексеевна, руководитель творческой группы.  

 



2.3. состав группы разработчиков системы качества  по основным 

направлениям деятельности ОО (приложение 2):  

 

2.4. состав группы аудиторов по внутренним проверкам системы 

управления качеством: 

 Шипилова Лариса Викторовна, учитель начальных классов, заместитель 

директора по УВР; 

 Сусоева Людмила Ивановна, руководитель МО учителей гуманитарного 

цикла; 

 Нестеренко Елена Николаевна, руководитель МО учителей научно-

математического цикла; 

 Болдырева Надежда Михайловна, руководитель МО учителей начальных 

классов. 

 

2.5. план мероприятий по разработке и внедрению системы 

управления качеством (приложение 3); 

 

3. Довести до сведения всех педагогических работников о разработке и 

внедрении системы мониторинга качества  образования в МКОУ 

«Трусовская средняя общеобразовательная школа».  

 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

   
 

 

 


