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Политика в области качества образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» г. Горняка Локтевского района Алтайского края  

 

             

Политика учреждения в области качества заключается в реализации следующих 

принципов: 

 Качество  -  основной смысл нашего общеобразовательного учреждения. 

 Каждый педагог и сотрудник участвует в улучшении деятельности 

общеобразовательного учреждения. 

 Запросы и предложения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучаются и анализируются систематически и всесторонне. 

 Укрепление имиджа и престижа общеобразовательного учреждения как надѐжного 

и компетентного партнѐра. 

 

Миссия школы заключается в создании оптимальных условий образовательно-

воспитательной среды, обеспечивающей целостное развитие каждого ученика в 

соответствии со склонностями, интересами и возможностями, которое позволит 

полноценно и эффективно реализовать себя в общественной, профессиональной жизни в 

условиях информационного общества. 

 

Цель: достижение нового качества общего образования через создание 

образовательно-воспитательной среды школы, обеспечивающей гармоничное развитие 

личности ученика, способной к усвоению и практическому применению знаний для 

решения проблем в различных сферах и видах деятельности, реализации творческого 

потенциала, самоопределению, самореализации, самосовершенствованию.  

 

Политика в области качества МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»  

направлена на достижение поставленной цели путем решения следующих задач: 

 Внедрение в учебный процесс стандартов второго поколения, современных 

образовательных технологий, способствующих реализации содержания 

образования. 

 Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства. 

 Построение образовательной и воспитательной практики с учетом региональных 

социокультурных тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей школе, 

городу, краю, стране. 

 Формирование культуры здорового образа жизни у всех участников 

образовательного процесса. 

 Совершенствование системы управления школой: развитие органов общественного 

управления.  

 Развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-

методического) потенциала школы.  

 Повышение компетентности педагогических работников  в области качества. 

 Создание условий для повышения профессиональной мотивации и квалификации 

педагогических работников. 



 Создание условий для информирования всех заинтересованных сторон о 

деятельности школы. 

Совершенствование системы качества признается первоочередной задачей МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №4», что обеспечит его конкурентоспособность и 

устойчивость на рынке образовательных услуг Локтевского района, а также 

удовлетворения запросов всех заинтересованных сторон.  

Для  реализации настоящей политики внедряется система управления качеством 

образования. 

Руководство школы берет на себя ответственность за реализацию Политики в 

области качества и выполнение следующих обязательств: 

 Создать необходимые  условия  для успешной реализации  политики  школы  в  

области качества; 

 Повышать  ответственность  персонала  за  качество образовательной  

деятельности;                

 Проводить  разъяснительную работу  по  содержанию  политики школы  в  области  

качества.  

 Обеспечивать проведение и внедрение настоящей Политики на всех уровнях. 

Политика  школы  в  области  качества  реализуется  на всех  уровнях  управления, 

подвергается  анализу и корректировке 

Каждый  сотрудник  школы  несет персональную ответственность за качество своей 

работы. 

 

 

 

 

 

 


