
Приложение 1 
к приказу № • 'OS р от fj^M^U.  2017г. 

План работы Совета по качеству 
на 2017/2018 учебный год 

№ 
п\п 

Планируемое мероприятие Сроки Ответственный Участники Отметки о 
выполнении 

Сентябрь 
1. Составление плана работы Совета по качеству (далее СК) 

до 10.09. Федотова JI.B. 
заместитель 

директора по УР 

Совет по качеству 

2. Утверждение плана работы Совета по качеству до 15.09. Васин Е.В. 
директор школы 

3. Знакомство с Положением о Совете по качеству (другой 
документации в случае необходимости) в течение 

месяца 
Федотова JI.B. 

заместитель 
директора по УР 

Педагогический 
коллектив 

Пед.совет №6 
от 29.08.2017г. 

4. Подготовка материалов для проведения внутреннего аудита 
школы, входящих в область применения системы качества 
(СК) 

в течение 
месяца 

руководитель 
группы 

внутреннего 
аудита 

члены группы 
внутреннего аудита 

Октябрь 
1. Заседание Совета по качеству школы: 

- План работы на 2017 -2018 учебный год 
- Обсуждение Политики в области качества 
- Программа внутреннего аудита системы качества 

10.10 

Васин Е.В., 
директор школы 
Федотова Л.В. 

заместитель 
директора по УР 

члены Совета по 
качеству 

2. Подготовка материалов для семинара «Повышение качества 
эффективности образовательного процесса через внедрение 
современных образовательных технологий в условиях 
перехода на ФГОС» 

в течение 
месяца Федотова Л.В. 

заместитель 
директора по УР 

члены Совета по 
качеству, педагоги 



3. Подготовка материалов для проведения внутреннего аудита, 
входящих в область применения системы'качества в течение 

месяца 

руководитель 
группы 

внутреннего 
аудита 

члены группы 
внутреннего аудита 

Ноябрь 
1. Проведение внутреннего аудита, входящих в область 

применения системы качества по плану 
аудита 

руководитель 
группы 

внутреннего 
аудита 

члены группы 
внутреннего аудита 

2. Анкетирование родителей и учащихся по вопросу 
удовлетворенности системы качества 14.11 Федотова Л.В. 

заместитель 
директора по УР 

Педагогические 
работники 

3 Проведение семинара: ««Повышение качества 
эффективности образовательного процесса через внедрение 
современных образовательных технологий в условиях 
перехода на ФГОС» 

01.12 

Васин Е.В., 
директор школы 
Федотова Л.В. 

заместитель 
директора по УР 

Педагогические 
работники 

Декабрь 
1. Заседание группы внутреннего аудита 

13.12 

руководитель 
группы 

внутреннего 
аудита 

члены группы 
аудита 

2. Анализ результатов анкетирования родителей и учащихся. 

13.12 Федотова Л.В. 
заместитель 

директора по УР 

руководитель 
группы внутреннего 

аудита 

3. Актуализация Руководства по качеству (в случае 
необходимости) в течение 

месяца 
Федотова Л.В. 

заместитель 
директора по УР 

руководители 
процессов 

образовательной 
организации 

Январь 



1. Проведение внутреннего аудита школы, входящих в область 
применения СК по плану 

аудита 

руководитель 
группы 

внутреннего 
аудита 

члены группы 
внутреннего аудита 

2. Составление отчета по результатам внутреннего аудита за 
1-ое полугодие 2017-2018 учебного года 16.01 

руководитель 
группы 

внутреннего 
аудита 

члены группы 
внутреннего аудита 

Февраль 
1. Заседание Совета по качеству школы: 

- Корректировка плана работы на 2017 -2018 учебный год 
(второе полугодие) 06.02 

Васин Е.В., 
директор школы 
Федотова Л.В. 

заместитель 
директора по УР 

члены Совета по 
качеству 

3. Актуализация документированных процедур системы 
качества (в случае необходимости) в течение 

месяца 

Васин Е.В., 
директор школы 

Федотова Л.В. 
заместитель 

директора по. УР 

члены Совета по 
качеству 

Март 
1. Заседание Совета по качеству: 

-Анализ результатов внутренних аудитов системы качества 
образовательной организации 

Васин Е.В., 
директор школы 

Федотова Л.В. 
заместитель 

директора по УР 

члены Совета по 
качеству, 

руководитель 
группы внутреннего 

аудита 
Апрель-Май 

Заседание рабочей группы по подготовке к инспекционному 
контролю системы качества (в случае его наличия со 
стороны внешнего органа сертификации системы качества) в течение 

месяца 

Васин Е.В., 
директор школы 

Федотова Л.В. 
заместитель 

директора по УР 

руководители МО 

Подготовка образовательной организации к 
инспекционному контролю системы качества на 

в течение 
месяца Федотова Л.В. руководители МО 



соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011. заместитель 
директора по УР 

1. Реализация плана корректирующих и предупреждающих 
действий по результатам внешнего аудита в течение 

месяца 
Федотова Л.В. 

заместитель 
директора по УР 

ответственный за 
СК, руководители 

МО 

2. Контроль реализации плана корректирующих и 
предупреждающих действий по результатам внешнего 
аудита системы качества 

в течение 
месяца 

Васин Е.В., 
директор школы 

ответственный за 
СК, руководители 

МО 
3. Заседание Совета по качеству: 

- Результаты внешнего аудита системы качества в течение 
месяца 

Федотова Л.В. 
заместитель 

директора по УР 

члены Совета по 
качеству, 

внутренние 
аудиторы 

4. Корректировка документации, регламентирующей 
деятельность Совета по качеству (по результатам внешнего 
аудита) 

в течение 
месяца Федотова Л.В. 

заместитель 
директора по УР 

Июнь 
1. Составление отчета о работе по результатам 2014-2015 

учебного года до 25.06 Федотова Л.В. 
заместитель 

директора по УР 

Руководитель группы 
внутреннего аудита 

2. Анализ деятельности Совета по качеству 
до 30.06 

Васин Е.В., 
директор школы 

Руководитель группы 
внутреннего аудита. 

Ответственный за СК 


