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Положение 

о школьном штабе по повышению качества образования 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение (далее Положение) о штабе по повышению качества 

образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №33» имени А.В. Бобкова  (далее Учреждение) разработано 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2. Положение устанавливает единые требования по повышению качества 

образования в Учреждении и регламентирует содержание и порядок проведения 

заседаний школьных штабов. 

1.4. Положение является локальным нормативным актом и подлежит размещению 

на официальном сайте Учреждения. 

1.5.Подготовка к государственной итоговой аттестации является составной частью 

системы оценки качества образования Учреждения, представляет собой систематическое 

наблюдение за уровнем и качеством образования и динамикой изменений его результатов, 

условиями осуществления образовательной деятельности обучающихся и служит 

информационным обеспечением образовательной деятельности. 

1.8. В Положении используются следующие термины: 

Государственная итоговая аттестация – обязательный экзамен, завершающий 

освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ 

среднего и основного общего образования в Российской Федерации 

Мониторинг - систематическое отслеживание процессов, результатов, других 

характеристик образовательной системы для выявления соответствия (или 

несоответствия) ее развития и функционирования заданным целям 

Измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных 

измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, анкет и др.), 

имеющих стандартизированную форму и содержание которых соответствует 

реализуемым программам. 

 

2. Основные цели, задачи штаба 
2.1 Целью штаба является повышение качества образования.  

2.2. Задачами являются: 
•организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 

информации об уровне обучения; 

•повышение эффективности управления; 

•повышение качества образования и подготовки к ГИА. 

2.3. Штаб проводится 1 раз в месяц. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


2 
 

 

3. Организационная структура штаба 

3.1. Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию, учителя-предметники Учреждения. 

3.2. Администрация Учреждения: 

• определяет «группу риска»; 

• составляет план мероприятий, «дорожную карту» по подготовке к ГИА; 

• формирует базу по выбору предметов для ГИА; 

• обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки подготовки к ГИА; 

•собирает данные внутришкольных тестирований обучающихся; 

•  осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ; 

• проводит содержательный анализ результатов оценки качества подготовки; 

• принимает управленческие решения по совершенствованию подготовки; 

 •участвует в организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, по развитию их творческих инициатив, распространению передового опыта. 

3.3. Учителя-предметники: 

•участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития качества образования и подготовки к ГИА; 

•осуществляют организацию сбора, хранения и предоставление информации о 

состоянии и динамике обучающихся по качеству образования и подготовке к ГИА; 

•анализируют результаты; 

•обеспечивают помощь отдельным обучающимся, попадающими в «группу риска»; 

 

4. Заключительные положения. 

4.1. Положение принимается на педагогическом совете Учреждения, утверждается 

и вводится в действие приказом директора школы. 

4.2. Положение действительно до принятия нового Положения. 

8.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

8.4. Положение обязательно к применению для всех педагогических работников 

Учреждения. 


		2021-10-15T16:46:43+0700
	Лушникова Наталья Михайловна




