
Результативность и эффективность системы управления качеством 

образования в МБОУ СОШ №1 г.Бердска за  2013-2017 год 

Год вхождения в проект- 2013 

Статус- пилотная площадка в период 2013-2016 г.г., статус- учебно-

методический центр на базе МБОУ СОШ №1- июнь 2017г-декабрь 2018г., 

приказ №1469 от 03.07.2017 «Об итогах конкурсного отбора 

общеобразовательных организаций для участия в региональном проекте 

«Внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» в 2017-2018 

годах». 

В первом полугодии 2017-2018г.г. в соответствии с планом по поддержанию 

системы управления качеством ведется работа по переводу всей 

документации СМК в соответствие с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 

9001-2015, в связи с этим: 

1.Разработана документация и материалы СМК 

Документация и материалы СМК Состояние готовности  документации 

СМК 

Описание  модели управления 

качеством образования в ОУ 

Документ 

готов, 

актуализирован 

В 

разработке 

Разработка 

планируется 

Описание  модели управления 

качеством образования в ОУ 

+   

Внутренняя система оценки качества 

образования и образовательных 

результатов 

+ +  

Структурная схема службы качества +   

Политика в области качества +   

Руководство по качеству + +  

Перечень процессов организации + +  

Карты выделенных процессов: 

1.Корректирующие и предупреждающие 

действия 

 

+   

2.Управление учебным процессом +   

3.Проектирование и планирование 

образовательного процесса 

 

+   



4.Управление маркетингом 

образовательных услуг 

 

+   

5.Прием учащихся в образовательное 

учреждение 

 

+   

6. Управление персоналом 

 

+   

7.Внутренние аудиты 

 

+   

8.Организация научно-методической и 

инновационной деятельности 

 

+   

9. Организация безопасного 

пространства в школе 

 

+   

10.Управление документацией 

 

+   

11.Управление записями +   

12. Управление закупками 

 

  + 

13. Управление несоответствующей 

услугой 

+   

14. Управление рисками  +  

15. Техническое обслуживание 

оборудования 

  + 

Разработаны  документированные процедуры 

«Управление документацией» +   

«Управление записями» +   

«Внутренние аудиты» +   

«Управление несоответствующей  

услугой» 

+   

«Корректирующие действия» +   

«Предупреждающие действия» +   

«Управление рисками»  +  

«Управление учебным процессом» +   

«Управление воспитательным 

процессом» 

+   

 

 

 

 



2. Основные достигнутые результаты 

На данный момент обеспечено стабильное функционирование и 

инновационное развитие процессов управления, основных и вспомогательных 

процессов, что обеспечивает на протяжении нескольких лет высокий уровень 

качества результата и его положительную динамику: 

 

Показатели 2012(до участия в 

проекте) 

2016(три года 

участия в проекте) 

Результаты обучения 

Количество учеников 946 1060 

Качественная успеваемость 51,6% 60 % 

Средний балл ЕГЭ (русский язык) 63,9 75 

Средний балл ЕГЭ (математика) 48,2 Профиль-53 

Средний балл ОГЭ (русский) 4,0 4,5 

Средний балл ОГЭ (математика) 3,4 3,78 

Победителей и призеров 

муниципального этапа ВсОШ 

41 49 

(первый результат 

в городе по 

качеству) 

Победителей и призеров регионального 

этапа ВсОШ 

2 4 

Участников заключительного этапа 

ВсОШ 

0 2 

Финансовые показатели 

Объем консолидированного бюджета 35 474 047,70 45 131 109,47 

Субсидии на иные цели 5125368,34 2013364,84 

Субсидии на выполнение ГМЗ 30348679,36 43117744,63 

в том числе на з/плату 20433916,62 28855453,86 

Финансовые показатели 

Показатели 2012 г.- за 9 мес. 

(руб.) 

2016г.- за 9мес. 

(руб.) 

Объемы внебюджетных средств 2 311 149,13 2 889 719,10 

Средняя заработная плата педагогов 23 229 руб. 31 492 руб. 

Материально-техническая база 

Количество компьютеров 72 142 

Подключение к сети Интернет 72 142 

Кадровые показатели 

Количество педагогов с высшей/первой 

категорией 

50% / 23% 57% / 24% 

Количество педагогов, прошедших 19 26 



повышение квалификации (969 часа) (1332 часа) 

Конкурсы профессионального 

мастерства 

8 22 

Обучающие семинары, НПК для 

педагогов (участия / выступления) 

 

32 / 8 

 

49 / 35 

Публикации педагогов 23 52 

% педагогов, применяющих в 

образовательном процессе ИКТ 

45% 100% 

 

3.Организовано выявление динамики удовлетворенности потребителей: 

обучающихся -да 

родителей -да 

персонала ОУ –да 

 

4.Количество проведенных самооценок СМК в соответствии с методикой 

региональной модели-6 (Приложение 1).  

 

5. Сведения о реализации проектов МБОУ СОШ №1в статусе 

инновационной площадки: 

статус Название 

проекта 

Реквизиты документа Краткая аннотация 

деятельности 

Школа 

участник 

региональн

ого  

проекта 

«Сетевая 

дистанционная 

школа 

Новосибирской 

области» 

Приказ МО и Н НСО от 

19.08.2016г. № 2070 

«Сетевая 

дистанционная школа 

Новосибирской области 

в 2016-2017 уч. году» 

 

Проект реализуется  в ОО с 

2011 года, опыт приобретен 5 

педагогами в преподавании 

курсов «Алгебра», 

«Геометрия»( с 5 по 9 классы), 

«Математика» (1-4 кл.), 

«Краеведение» (5-8 кл.). 

В настоящее время  сетевой 

учитель Стасько Анита 

Ивановна  преподает курсы 

«Алгебра», «Геометрия» в 7б 

классе (20 обучающихся).  

Школа 

участник 

федераль

ного  

проекта 

Апробация УМК 

«Начальная 

инновационная 

школа» 

издательства 

«Русское слово» 

Договор о 

сотрудничестве МБОУ 

СОШ №1 и 

издательства «Русское 

слово» от 13.03.2013 

Проект реализуется с 2013 

года в 4г и 4в классах (с 

первого  года обучения детей 

в школе).Ежегодно педагоги 

Кузеванова Елена 

Викторовна и Зырянова Алла 

Юрьевна дают 2 городских  

семинара и отчет на ПС 



школы по итогам  апробации 

УМК. 

Опорная 

площадка 

Новосибир

ской 

области 

«Патриотическое 

воспитание  

граждан РФ в 

НСО» 

Соглашение №5 от 

15.04.2016 о 

взаимодействии 

между 

администрацией 

г.Бердска и 

министерством 

региональной 

политики НСО 

Осуществлено: 

приём в МБОУ СОШ №1 

координационного совета по 

патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию 

граждан (представление 

опыта работы по 

патриотическому 

воспитанию, ВПК «Сокол») -

27.05.16; 

участие в областном учебно-

методическом семинаре 

«Опыт работы по 

патриотическому воспитанию 

населения» 

(выступление, 

предоставление 

методических материалов)-

29.09.2016 в ДОЛ 

«Юбилейный»  

Школа 

участник 

федераль

ного 

проекта 

Реализация 

ФГОС основного 

общего 

образования 

Приказ УО и МП 

г.Бердска №229-р от 

11.07.2012 «Об 

организации работы 

по переходу ОУ с 

01.09.12\13 уч.года на 

ФГОС ООО»; 

 Приказ МО и Н НСО 

от 07.02.2012 № 206  

«О переходе ОУ НСО 

на ФГОС ООО в 2012 

году», приказ МО и Н 

НСО от 05.07.2012 г. 

№1473 «Об 

утверждении перечня 

ОО НСО, готовых с 

01.09.2012 г. к 

переходу на ФГОС 

ООО в 5-х классах» 

Проект реализуется в МБОУ 

СОШ №1 с 01.09.2012 г. (в 

течение 5  лет- в нынешнем 9 

б классе). В настоящее время 

новые стандарты 

реализуются в 13 классах 

уровня ООО. 

В проекте  задействовано 42 

педагога школы. За период с 

начала вступления в проект 

проведено 9 городских 

семинаров по опыту 

внедрения ФГОС ООО. 



Школа 

участник 

регионал

ьного  

проекта 

«Дистанционное 

обучение детей-

инвалидов 

Новосибирской 

области» 

Приказ №278-р УО от 

26.04.2011 «Об 

организации обучения 

детей инвалидов с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

Участие в проекте принимает 

8 обучающихся МБОУ СОШ 

№1, получая возможность 

дополнительных занятий как 

по предметам УП, так и  во 

внеурочных проектах от 

РЦДО НСО 

Школа 

участник 

регионал

ьного  

проекта 

«Школа-центр 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни» 

Приказ Минобрнауки 

Новосибирской 

области от 18.01.2017 

№88 «Об итогах 

конкурсного отбора 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Новосибирской 

области, для участия в 

реализации 

регионального 

проекта «Школа-центр 

физической культуры 

и здорового образа 

жизни» 

Принимает участие 53 

педагога, 

613 обучающихся 

 

Школа 

участник 

регионал

ьного  

проекта в 

статусе 

учебно-

методиче

ский 

центр 

«Внедрение 

модели системы 

управления 

качеством 

образования в 

общеобразовател

ьных 

учреждениях 

Новосибирской 

области» в 2017-

2018 годах 

Приказ Минобрнауки 

Новосибирской 

области от 03.07.2017 

№1469 «Об итогах 

конкурсного отбора 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Новосибирской 

области, для участия в 

реализации 

регионального 

проекта «Внедрение 

Проект реализовывался в 

период 2011-2016 годы, в 

2017 г. возобновлен. 

За указанный  период 

разработана и 

сертифицирована дважды 

СМК МБОУ СОШ №1 по 

версии стандарта ГОСТ Р 

ИСО 9001-2011. 

В реализации участвует 82 

сотрудника  ОО, в т.ч., 58 

педагогов. 



модели системы 

управления качеством 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Новосибирской 

области» в 2017-2018 

годах» 

 

6. Результативность управления качеством образования на основе 

международных стандартов подтверждают независимые рейтинги: 

 2014 год-  МБОУ СОШ №1 г. Бердскавключено во Всероссийский 

Реестр «Книга Почета» за активное участие в социально-

экономическом развитии муниципального образования города по 

итогам 2014 года. 

 2014 год- «Школа-лидер в сфере патриотического воспитания» 

Всероссийского образовательного конкурса «100 лучших школ 

России» в реализации дисциплин оборонно-спортивного профиля; 

 2015 год-2 место во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства«Лидеры современной школы» журнала «Управление 

качеством образования» в номинации «Лучшая управленческая 

команда» с проектом «Система менеджмента качества как инструмент 

повышения эффективности деятельности образовательной 

организации»; 

 2015 год – «ТОП 500 лучших школ России» (критерии: результаты 

ЕГЭ, результаты Всероссийских олимпиад школьников (региональный 

и заключительный этапы)) в числе 32 образовательных организаций 

Новосибирской области; 

 2016 год-лауреатконкурса «100 лучших школ России»  V 

всероссийского образовательного форума «Школа будущего. 

Проблемы и перспективы развития современного образования в 

России» в номинации «Лидер в области внедрения инновационных 

технологий». 

Внешняя экспертиза качества реализации направлений развития 

представлена в приложении 1. 

7.Трансляция опыта 

 Организация и проведение  городского семинара в рамках областного 

научно-практического фестиваля «ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ» на базе МБОУ СОШ №1 на тему: «Опыт формирования 



системы менеджмента качества в ОУ. Мониторинг качества 

образования» 30.04.2014 

 Межрайонный семинар на базе МБОУ СОШ №1  «Организация 

эффективного взаимодействия участников УВП в соответствии с 

требованиями ФГОС» (28.10.2014г.)  

 Региональный семинар в рамках областного научно-практического 

фестиваля «ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» на базе МБОУ 

СОШ №1 на тему: «Система менеджмента качества как инструмент 

повышения эффективности деятельности образовательной 

организации» (30.09.2015 г.) 

 Городской семинар на базе МБОУ СОШ №1 «Методическое 

сопровождение ФГОС ООО. Из опыта  эффективной реализации 

регионального проекта  УКО»(28.04.2016 г.) 

 Представление опыта  ОО по проблеме «Управление персоналом ОО в 

условиях введения профессиональных стандартов педагогических 

работников» в рамках августовской конференции работников 

образования г.Бердска (25.08.2016) 

 Организация и проведение межрайонного семинара на тему 

«Обеспечение преемственности в реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Итоги участия ОО г. Бердска в региональном проекте «Сетевая 

дистанционная школа НСО»» (18.05.2017 г.) 

 Представление опыта ОО по проблемам проектного менеджмента в 

рамках августовской конференции работников образования г. Бердска 

(28.08.2017) 

 Организация и проведение межрайонного семинара на тему 

«Эффективные практики реализации ФГОС» (21.12.2017) 

8. Публикации по проблемам СМК- да  

 Директор МБОУ СОШ №1 г. Бердска Комарова М.Г., статья 

«Внедрение системы менеджмента качества как необходимое условие 

эффективного развития образовательного учреждения», электронное 

периодическое издание «Педагогический мир»,2015 г.; 

 Директор МБОУ СОШ №1 г. Бердска Комарова М.Г., статья «Из опыта 

внедрения системы менеджмента качества в образовательном 

учреждении», Всероссийский электронный журнал «Педмастерство», 

2015 г.; 

 Член рабочей группы Ощепкова Л.Г., статья «Проектный подход в 

рамках системы менеджмента качества», электронное периодическое 

издание «Педагогическая газета»,2015 г.; 



 Директор МБОУ СОШ №1 г. Бердска Комарова М.Г., статья 

«Процессный подход как одно из условий эффективного управления 

качеством образования в современной школе», электронное 

периодическое издание «Педагогическая газета»,2016 г.; 

 Директор МБОУ СОШ №1 г. Бердска Комарова М.Г., представитель 

руководства по качеству Боровлева А.С. (соавторство), статья 

«Система менеджмента качества как инструмент повышения 

эффективности деятельности образовательной организации», научно-

методический журнал «Управление качеством образования: теория и 

практика эффективного администрирования», март 2016; 

 Представитель руководства по качеству Боровлева А.С., статья 

«Улучшение деятельности образовательной организации при 

внедрении системы менеджмента качества», электронное 

периодическое издание «Педагогическая газета»,2016 г.; 

 Представитель руководства по качеству Боровлева А.С., статья 

«Оценка результативности системы менеджмента качества 

образовательной организации», электронное периодическое издание 

«Педагогическая газета»,2016 г.; 

 Директор МБОУ СОШ №1 г. Бердска Комарова М.Г: «Инновации в 

организации образовательного процесса  МБОУ СОШ №1» 

«Всероссийская выставка РФ»,2016 г.; 

 Директор МБОУ СОШ №1 г. Бердска Комарова М.Г: «Управление 

качеством образования на основе международных стандартов ISO 

9001:2008» «Всероссийская выставка РФ»,2016 г.; 

 Директор МБОУ СОШ №1 г. Бердска Комарова М.Г., статья 

«Инновации в организации образовательного процесса МБОУ СОШ 

№1 г. Бердска НСО», сборник Всероссийской научно-практической 

конференции «РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ РАЗВИТИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ  

КАК КЛЮЧЕВОЙ РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»(НИПК  

и ПРО), июнь 2017 г. 

 

9.Опыт сертификации – да, сертификат о соответствиисистемы 

менеджмента качества применительно к предоставлению основных и 

дополнительных образовательных услуг соответствует требованиям 

ГОСТISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), Регистрационный 

№РОССRU.ИС19.К00245 от 12.05.2015 (подтверждение сертификата-

эффективности системы 21.04.2016 и 14.06.2017). Планируемая 

сертификация в ноябре 2018 года на соответствие требованиям стандарта 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

 

 



10.Опыт участия в конкурсах качества– 

 в рамках проекта «Школа-лаборатория инноваций» МБОУ СОШ №1 

присвоен общественно-профессиональный статус «Школа-лаборатория 

инноваций», учреждение стало участником «Клуба лидеров качества 

образования», 2015; 

 Диплом II степени Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства с проектом «Система менеджмента качества как 

инструмент повышения эффективности деятельности образовательной 

организации»; 

 Участие в конкурсе КИПРО с материалом «Управление качеством 

образования на основе международных стандартов ISO 

9001:2008»,направлении№2 - руководители и заместители 

руководителей образовательных организаций, расположенных на 

территории Новосибирской области, разделе «Инновационные 

программы / стратегии развития школы» (получено благодарственное 

письмо министерства образования, науки  и инновационной политики 

Новосибирской области, март 2017 года). 

11.Краткий анализ участия МБОУ СОШ №1  по построению СМК и 

влиянию этой системы на повышение качества образования 

Общие сведения о системе менеджмента качества МБОУ СОШ № 1 

Система менеджмента качества МБОУ СОШ № 1 разработана и 

внедрена приказом  №53-о/д от 06.02.2013г. применительно к процессам 

образовательной деятельности в сфере начального, общего и среднего 

образования для реализации Политики и Целей в области качества. 

С июня 2017 года на базе МБОУ СОШ №1 организован учебно-

методический центр с закрепленными за ним образовательными 

организациями с целью оказания консультационных услуг и методической 

поддержки в вопросах формирования системы менеджмента качества в 

рамках реализации регионального проекта: 

 МБОУ СОШ №2 г. Обь; 

 МБОУ СОШ № 26 г. Обь; 

 МБОУ СОШ №9 г. Бердск; 

 МАОУ «Экономический лицей» г. Бердск. 

В свою очередь учебно-методический центр на базе МБОУ СОШ №1 г. 

Бердска закреплен за консалтинговым центром на базе МАОУ «Лицей 

№176» г. Новосибирска. В период сентябрь 2017- декабрь 2018 годы 

планируется создание активного локального сообщества по схеме: КЦ-УМЦ-



ОО, всеми выше перечисленными образовательными организациями ведется 

работа по приоритетному направлению: «Построение внутренней системы 

оценки качества образования и образовательных результатов». Отчет о 

результативности деятельности УМЦ по данному направлению за период 

сентябрь 2017-декабрь 2017 год в Приложении 2. 

С целью подготовки к сертификации СМК МБОУ СОШ № 1 в период 

2013-2018г. было организовано и проведено: 

 обучение администрации и педагогов школы  по 

программе «Система менеджмента качества на основе ISO серии 

9001 версии 2011. Внутренний аудит системы менеджмента 

качества»; 

 обучение  представителя руководства по качеству (НИПК и                                              

ПРО, февраль  2015); 

 обучение высшего руководства на базе стажировочной площадки 

(МБОУ СОШ №1 г. Новосибирска, на протяжении 2014\15 г.); 

 обучение  представителя руководства в  Новосибирской 

академии стандартизации, метрологии и сертификации, 

«Документация и записи в системах менеджмента качества и 

управление ими» (октябрь 2015); 

 обучение педагогического коллектива основам внедрения СМК; 

 обучение  рабочей группы  представителем  руководства по 

качеству, а также научным  руководителем по внедрению СМК 

(И.А.Соболевой, ктн, экспертом по сертификации СМК) 2014, 

2015; 

 обучение аудиторов О.В. Адониной, Сеньором-аудитором 

TUVNORDCERT, действующим экспертом Военного Регистра 

(март 2016) на базе Аэрокосмического лицея г. Новосибирск; 

 обучение представителя руководства по качеству экспертом 

Новосибирского Института Метрологии и Стандартизации В.В. 

Крапивко по проблемам перехода СМК на версию стандартов 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (июнь 2017); 

 обучение представителя руководства по качеству руководителем 

консалтингового центра на базе МАОУ «Лицей №176» г. 

Новосибирска Зоей Ивановной Даниловой по проблемам 

построения внутренней системы оценки качества образования и 

образовательных результатов (ноябрь 2017г); 

 прохождение курсовой подготовки представителем руководства 

по качеству «Управление качеством образования в современной 

образовательной организации» (НИПКиПРО, январь 2018 г.). 



Организационная структура, обеспечивающая функционирование 

СМК 

 Организационная структура СМК МБОУ СОШ №1 подчинена задачам 

процессного управления и включает в себя Совет по качеству, Методический 

совет школы, рабочие группы Совета по качеству. 

В ходе реализации Плана мероприятий по актуализации, внедрению и 

подготовке к сертификации СМК МБОУ СОШ № 1  был проведен анализ 

организационной структуры СМК МБОУ СОШ № 1. В связи с расширением 

области применения СМК МБОУ СОШ № 1 было уточнено и доработано ее 

графическое изображение (Приложение Б - Организационная структура 

школы №1,  РК СМК 2014). 

Вывод: уточненная организационная структура обеспечивает заданный 

уровень функционирования СМК МБОУ СОШ № 1 и способствует 

достижению основной цели деятельности МБОУ СОШ № 1- удовлетворению 

требований заинтересованных сторон (родителей, обучающихся, персонала, 

общества) и непрерывному улучшению образовательной, методической и 

инновационной деятельности. 

Описание СМК МБОУ СОШ № 1 

Систему менеджмента качества МБОУ СОШ № 1 образуют следующие 

компоненты: 

1. Организационная структура МБОУ СОШ № 1. 

2. Процессы. 

3. Ресурсы. 

4. Документация. 

В сети процессов МБОУ СОШ № 1 выделяются три группы процессов: 

административные процессы, основные процессы образовательной 

деятельности и обеспечивающие процессы (Ресурсы организации). Описание 

процессов приведено как в  руководстве по качеству, так и в 

документированных процедурах. 

Для реализации процессов руководством МБОУ СОШ№ 1планируются 

и выделяются необходимые ресурсы. 

Порядок управления всеми видами документов, используемых в СМК 

МБОУ СОШ № 1, изложен в документированной процедуре СМК ДП 4.2.3-

01–2013  «Управление документацией». 

 

 

 



Входные данные для анализа 

а) Результаты внутренних аудитов СМК (процесс: внутренний 

аудитДП СМК 8.2.2-01-2013) 

За отчетный период в соответствии с Программой мероприятий по 

актуализации, внедрению и подготовке к сертификации СМК МБОУ СОШ № 

1в период: 

1) с 01.12. по 27.12.2014 годабыл организован и проведен внутренний 

аудит в структурных подразделенияхшколы с целью оценки готовности СМК 

МБОУ СОШ № 1 к сертификации. 

 Аудит проводился в соответствии с документированной процедуройДП 

СМК 8.2.2-01-2014«Внутренний аудит». Внутренней проверкой были 

охвачены3методических объединения школы, учитель-логопед, педагог-

психолог информационно-библиотечный центр, хозяйственная часть.  

 По результатам проведенного аудита подготовлен отчет. Аудит системы 

менеджмента качества выявил 16 несоответствий, которые указаны в 

протоколах несоответствия. Корректирующие действия по выявленным 

несоответствиям 16 устранены в сроки с незначительными отклонениями, 

установленные в отчёте по аудиту. 

  2) с 23.03.15 по 26.03.2015 был организован и проведен внутренний 

аудит в структурных подразделенияхшколы. Внутренней проверкой были 

охвачены 5 методических объединений школы, социальная служба, 

инспектор по кадрам. 

 Структурные подразделения были подготовлены к аудитам в полной мере 

и заинтересованы в нём. Была предоставлена вся необходимая 

актуализированная документация по обеспечению эффективного 

планирования, осуществлению процессов и управлению ими. 

 По результатам проведенного аудита подготовлен отчет. Аудит системы 

менеджмента качества выявил 8 несоответствий, которые указаны в 

протоколах несоответствия (прилагаются к данному отчёту). 

Корректирующие действия по выявленным несоответствиям 8 устранены в 

сроки с незначительными отклонениями, установленные в отчёте по аудиту. 

b) обратная связь с потребителями.  

 

Для анализа удовлетворённости потребителей (заинтересованных 

сторон) деятельностью школы и качеством подготовки выпускников в 

периодс 01.03 по 30.03.2014было проведено социологическое исследование 



по теме «Удовлетворенность сотрудников и родителей деятельностью МБОУ 

СОШ № 1» 

Аудиторы отметили отсутствие жалоб со стороны потребителей.  Проведено 

анкетирование родителей 7-х, 9-х, 11-х классов, где получены 

положительные отзывы, удовлетворённость составляет 75%.  

По результатам социологического исследования подготовлен отчет, 

результаты исследования были доложены на заседании Совета по качеству  

МБОУ СОШ № 1. 

 В июне 2016 было проведено анкетирование сотрудников школы с 

целью уровень удовлетворенности качеством трудовой жизни сотрудников 

МБОУ СОШ №. В 2016 году в опросе приняли участие 63% сотрудников, что 

на 6% больше, чем в 2014,2015 году. 

По результатам опроса было выявлено, что сотрудники наиболее 

удовлетворены стилем руководства 80%. 

Психологической атмосферой в коллективе удовлетворены - 76%. 

Уровнем организации рабочего места удовлетворены – 69%. 

Оплатой труда удовлетворены 62%. 

Раздел «Социальные блага»: 83% респондентов оценивают высокими 

баллами этот блок вопросов, который позволяет выявить уровень 

социального благополучия работников школы. 

Блок «Служебная карьера»: уровень удовлетворенности 61 % от числа 

опрошенных сотрудников. 

Вывод: Показатель удовлетворенности сотрудников в 2015-2016 

остается на высоком уровне и составляет 71%.  

В декабре 2017-январе 2018 года был проведен мониторинг 

удовлетворенности внутренних и внешних потребителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг и качеством условий труда. 

Респондентами выступали следующие категории внутренних и внешних 

потребителей: 1) педагогические работники МБОУ СОШ №1; 2) 

обучающиеся 9-х и 11-х классов; 3) родители обучающихся 1-х, 4-х, 9-х, 11-х 

классов.  

В опросе приняли участие: педагоги -34 человека, что составляет 64% 

от числа респондентов; родители – 187 человек, что составляет 48%от числа 

респондентов; обучающиеся – 95 человек, что составляет 63% от числа 

респондентов. 

 



 

 

 

По итогам мониторинга удовлетворенности потребителей (участников 

образовательного процесса) в 2017-2018 учебном году, видим, наиболее 

удовлетворены организацией школьного быта родители- 86% респондентов, 

не удовлетворены лишь 8%  из них. По показателю «Организация учебно-

воспитательного процесса», наиболее удовлетворены учителя -90%, не 

удовлетворены данным процессом ученики в количестве 13% от общего 

числа респондентов, в данном случае учащиеся 9-х и 11-х классов. По 

показателю «Организация воспитательной деятельности и дополнительного 



образования» в равной степени удовлетворены учителя и родители- 85% 

опрошенных, учащиеся не удовлетворены на 9%. Психологическим 

климатом в целом удовлетворены все группы потребителей, 97%-учителя, 

81%-учащиеся и 93%-родители.  

 

В сравнении с 2015-2016 учебным годом по итогам мониторинга в 2017-

2018 учебном году прослеживается динамика по таким показателям: 

«Школьный быт» - в объеме 2%, «Организация учебно-воспитательной 

деятельности»- в объеме 4%, «Организация воспитательного процесса и 

дополнительного образования»- в объеме 5%. Наибольшую динамику в 

объеме 8% мы прослеживаем по показателю «Психологический климат». 

Данные показатели  по вышеперечисленным критериям взаимосвязаны также 

с положительной динамикой по процессу «Влияние на общество» за 

последний год. 

с) Эффективность процессов и соответствие образовательных услуг. 

На основе анализа полученных данных можно сделать вывод, что СМК в 

МБОУ СОШ  № 1 разработана и внедрена на основе процессного подхода в 

соответствии с Политикой и целями в области качества, а именно: 

введено в действие Руководство по качеству, 

процессы ОУ, критерии их мониторинга и оценки 

результативности описаны в документированных процедурах, в 

соответствии с Целями школы;  

владельцы процессов следят за выполнением критериев 

процессов. 



Результативность процессов была определена по данным работы школы до 

внедрения СМК, т.к. СМК  внедрена впервые. Определение результативности 

будет  проводиться в дальнейшем два раза в год при выполнении 

внутреннего аудита. 

Соответствие качеству образовательных услуг. 

По каждому уровню образования  разработан и утвержден рабочий 

учебный план, рабочие программы, календарно-тематические планы и 

контрольно-измерительный материал.  Имеются несоответствия в 

управлении документацией и записями, которые можно объяснить в большей 

мере несвоевременным реагированием на условия и сроки хранения 

документации, в меньшей мере- недостаточной компетенцией персонала. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса достаточно 

отлажено, но на данный момент нуждается в модернизации. С целью 

выполнения материально-технического обеспечения был составлен план 

приобретения и модернизации технических средств, одобренный Советом 

школы. 

Результативность СМК рассматривается как степень реализации 

запланированной деятельности и степени достижения запланированных 

результатов. Оценка результативности СМК школы была проведена в 

соответствии с рабочей инструкцией «Оценка результативности СМК» и 

представлена совокупностью выделенных показателей  результативности 

процессов и значениями каждого из них в соответствии с 10-балльной 

шкалой оценки. Данные показатели характерны на 2016-2017 учебный год. 

Следующая оценка результативности системы запланирована на июнь 2018 

года. 

 

Группа процессов Значение (сумма 

баллов) 

Результативность,  

% (от максимального 

кол-ва) 

Процессы управления и 

развития 

85 21% 

Основные процессы 136 45% 

Обеспечивающие процессы 175 19.4% 

Все процессы 396 85.4% 

 

Основные результаты мониторинга процессов обсуждались на 

заседаниях Совета по качеству МБОУ СОШ № 1 

Внешняя оценка функционирования процессов СМК была проведена в 

ходе государственной аккредитации МБОУ СОШ №  результаты которой 



подтвердили соответствие содержания уровня и качества подготовки по 

образовательным программам, реализуемым в МБОУ СОШ № 1, 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов или 

государственным требованиям (свидетельство о государственной 

аккредитации № 1103 от 20.03.2015 года). 

d) Для устранения причин несоответствий разработан и предлагается для 

обсуждения проект Плана корректирующих действий, утверждение и 

контроль исполнения которого осуществляется ПРК. 

Часть этих корректирующих действий может быть произведена 

оперативно, что нашло отражение при назначении сроков их выполнения. 

Другая часть требует вложения значительных ресурсов, которые 

запланированы руководством. Последующая оценка результативности 

процессов должна показать достаточность этих ресурсов. 

e)Действия, последовавшие за предыдущими анализами со стороны 

руководства отсутствуют, т.к. анализ проводится впервые. 

f)Изменения, которые могли бы повлиять на систему менеджмента 

качества;  

Было внесено предложение провести учебные курсы с владельцами 

процессов с целью определения формы и сроков предоставления анализов 

результативности процессов.  

Рассматривались предложения по развитию и совершенствованию работы 

Совета по Качеству, определение его функционала по окончании разработки 

документов СМК.  

Для повышения результативности и улучшения системы качества, 

повышения удовлетворенности потребителей предлагается внести 

соответствующие изменения в Руководство по качеству и другие документы 

СМК, касающиеся основных процессов. 

Для обеспечения и поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры, 

необходимой для достижения соответствия требований к предоставляемой 

образовательной услуге и процессам, на Методическом совете МБОУ СОШ 

№ 1были представлены основные итоги работы школьного информационно-

библиотечного центра и план развития информатизации МБОУ СОШ № 1 на 

2014-2016 г.г. В Программу развития МБОУ СОШ №1 включены проекты, 

направленные на дальнейшее развитие инфраструктуры МБОУ СОШ № 1. 

g) Наиболее  актуальные задачи к совершенствованию СМК 

1. Продолжить работу по построению востребованной системы оценки 

качества образования и образовательных результатов. 

2.Продолжить изучение удовлетворённости потребителей. 



3.Привести в соответствие с перечнем документации МБОУ СОШ №1 

существующие положения, разработать и утвердить необходимые 

документированные процедуры и карты процессов. 

4.Выделить и задокументировать аутсорсинговые процессы, а также 

процесс закупок и процесс технического обслуживания оборудования.  

5.Поэтапно начать переход на новую версию стандарта версии ISO 

9001:2015. 

6. Пройти процедуру сертификации в соответствии с требованиями 

стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

 

 

Приложение 1 

Результаты самодиагностики СМК МБОУ СОШ №1 

 за период  июнь 2013-январь 2018г.г. 
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1. Лидирующая роль руководства 

2. Политика и стратегия 

3. Менеджмент персонала 

4. Ресурсы и партнеры 

5. Менеджмент процессов 

6. Удовлетворенность потребителей 

7. Удовлетворенность персонала 

8. Влияние на общество 

9. Результаты деятельности 

 

Вывод: по результатам самооценки эффективности системы УКО № 6  в МБОУ СОШ №1 

наблюдается наибольшая положительная динамика по показателю "Удовлетворенность 

персонала"(на 1,5 балла).По показателям  "Менеджмент персонала"и "Результаты 

деятельности" объем положительной динамики составил 0,6 балла;"Политика и 

стратегия", "Удовлетворенность потребителей", "Влияние на общество" объем 

положительной динамики  составил  0,5 балла, по показателю "Лидирующая роль 

руководства" и "Менеджмент процессов" 0,2 балла.Объем динамики по критерию 

"Ресурсы и партнеры" не изменился. Отсутствие динамики по последнему показателю 

связано с запланированным  установлением и разработкой требуемых документированных 

процедур.За период 3,5 года наибольшая положительная динамика наблюдается по 

параметрам "Влияние на общество"-объем динамики- 3,5 балла, "Удовлетворенность 

персонала", "Политика и стратегия"-объем динамики- 3 балла. За последний период 

положительная динамика в 0,2 балла по процессу "Менеджмент процессов" обусловлена 

подготовкой и прохождением системы УКО процедуры сертификации по стандартам 

ГОСТ ISO 9001-2015. 



Приложение 2 
Критерии и показатели результативности деятельности в проекте УКО  

Название направления «Внутренняя система оценки качества образования и образовательных результатов»  

 

 

Консалтинговый центр  Учебно-методический центр МБОУ СОШ №1 г. 
Бердск 

 

1. Полнота и своевременность выполнения плана 

деятельности ("дорожная карта")  

0-3 1. Полнота и своевременность выполнения плана 

деятельности ("дорожная карта")  

3 

2. Доля охваченных образовательных организаций в 

семинарах, вебинарах, тренингах, мастер-классах, 

коуч-сессиях и т.п. для УМЦ и ОО*  

0-3 
50%-1 балл 
80%-2 балла 

100%-3 балла 

2. Доля охваченных образовательных организаций в 

семинарах, вебинарах, тренингах, мастер-классах, 

коуч-сессиях и т.п. для ОО 

2 

3. Наличие продукта деятельности КЦ, его 

технологичность (описание процесса, созданные 

локальные акты, пакет рекомендаций и т.д.)  

0-5 3. Наличие продукта деятельности УМЦ, его 

технологичность (описание процесса, созданные 

локальные акты, пакет рекомендаций и т.д.)  

3 

4. Публикации (в том числе  совместные КЦ и УМЦ) 0-3 4.  Публикации (в том числе  совместные КЦ и УМЦ) 1 

5. Положительная динамика удовлетворенности УМЦ 

деятельностью КЦ 

0-3 5. Положительная динамика удовлетворенности 

закрепленных ОО деятельностью УМЦ 

0 

6.Актуальность материалов по освещению процесса 

реализации направления проекта на сайте КЦ 

(обновление материалов не реже, чем 1 раз в две 

недели) 

0-3 6. Актуальность материалов по освещению процесса 

реализации направления проекта на сайте УМЦ 

(обновление материалов не реже, чем 1 раз в две 

недели) 

1 

7. Положительная динамика удовлетворенности 

потребителей образовательных услуг качеством 

образования в общеобразовательных организациях, 

участвующих в проекте 

0-5 7.Положительная динамика удовлетворенности 

потребителей образовательных услуг качеством 

образования в общеобразовательных организациях, 

участвующих в проекте 

1 

 
*Доля, охваченных образовательных организаций ,  считается от количества прикрепленных УМЦ и ОО.  

Процент может быть более 100 в случае, если в мероприятиях приняли участие не  прикрепленные к направлению УМЦ иОО.  


