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Приложение 
к приказу от 3 сентября 2014г_ №20

План мероприятий по созданию системы  внутреннего мониторинга качества образования (СВМКО) МКДОУ Детский сад «Сказка»

№
Наименование работ
Ожидаемые результаты

Ответственные
Сроки 
01
Решение руководства о создании системы  внутреннего мониторинга качества образования 

Приказ по учреждению
Заведующий
сентябрь
2014 г.
02
Создание Координационного совета по мониторингу качества образования
Обеспечение координации работ по созданию системы  внутреннего мониторинга качества образования, приказ заведующего, разработка соответствующего положения

Заведующий
сентябрь
2014  г.
03
Назначение представителя руководства по качеству
Назначение ответственного лица от руководства за работу по созданию системы  внутреннего мониторинга качества образования, приказ заведующего, разработка соответствующе-го положения





Заведующий
сентябрь
2014  г.
04
Ознакомление педагогического состава, а также иных сотрудников с требованиями законодательства в области качества образования, с национальными стандартами РФ «Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования», ГОСТ ISO 9001-2011 "Системы менеджмента качества. Требования"

Вовлечение педагогического состава, а также иных сотрудников в работу по созданию системы  внутреннего мониторинга качества образования.
Протокол совещания

Зам.зав. по ВМР

октябрь
2014  г.







05
Утверждение миссии, политики и целей в области качества

Утвержденные документы, формирование единой политики учреждения в области качества

Заведующий
октябрь
2014  г.

06
Ознакомление педагогического коллектива, сотрудников образовательного учреждения с миссией, политикой и целями в области качества 








Вовлечение всех сотрудников в деятельность по управлению качеством.
Оформление листов ознакомления
Зам.зав. по ВМР
октябрь
2014  г.

07
Создание уполномоченной структуры (комиссии) по мониторингу качества образования
Комиссия, ответственная за мониторинг качества образования.
Разработанное Положение о деятельности данной уполномоченной структуры

Заведующий
октябрь
2014  г.

08
Разработка и утверждение Руководства по внутреннему мониторингу качества образования и Книги процессов системы внутреннего мониторинга качества образования

Утвержденное Руководство по внутреннему мониторингу качества образования  и Книги процессов системы внутреннего мониторинга качества образования

Заведующий
октябрь
2014  г.

09
Разработка и утверждение  обязательных Положений (системных процедур)  процедур мониторинга качества образования

Утвержденные системные Положения (системные процедуры) мониторинга качества образования

Зам.зав. по ВМР 
октябрь
2014  г.

10
Назначение и обучение уполномоченных по качеству в коллективе воспитателей




Вовлечение педагогического состава в управление качеством
Заведующий, зам.зав. по ВМР







октябрь
2014  г.

11
Назначение и обучение аудиторов в области качества образования в образовательном учреждении

Подготовленные аудиторы в области качества образования
зам.зав. по ВМР 
Октябрь 2014

12
Утверждение Перечня локальных нормативных актов системы  внутреннего мониторинга качества образования
Перечень локальных нормативных актов системы  внутреннего мониторинга качества образования образовательного учреждения

Заведующий 

Октябрь 2014

13
Проведение внутренних аудитов качества образования в образовательном учреждении
Отчетная документация по внутреннему аудиту качества образования в образовательном учреждении

Замзав. по ВМР 
ноябрь
2014  г.

14
Подготовка планов корректирующих мероприятий по результатам аудитов качества образования в образовательном учреждении
Планы корректирующих мероприятий в методических объединениях воспитателей

Воспитатели, , аудит деятельности которых проводился
ноябрь
2014  г.

15
Устранение недостатков (несоответствий), выявленных при внутреннем аудите качества образования 
Корректирующие и предупреждающие действия по устранению и предупреждению недостатков качества образования





Воспитатели,  где были выявлены недостатки (несоответствия)
ноябрь
2014  г.

16
Анализ высшим руководством учреждения системы  внутреннего мониторинга качества образования










Анализ несоответствий, определение мер по предупреждению несоответствий. 
Обязательные документы внутреннего аудита.
Протокол совещания высшего руководства
Формирование плана мероприятий по совершенствованию системы внутреннего мониторинга качества образования на следующий учебный год
Зам.зав. по ВМР
декабрь
2014  г.


 







