
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное
учреждение

«Гимназия № 32» г. Новокузнецка

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ОО
ОО стремится стать лучшим образовательным учреждением, выпускники которого способны

нести образование через всю жизнь, имея коммуникативные и информационные компетенции,
креативные способности и лидерские качества.

Реализация Миссии и Видения  возможна при условии внедрения и совершенствования в
гимназии системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015,
ориентированной на следующие приоритетные позиции:
1.  Формирование культуротворческой среды гимназии основывается на:

- поддержке талантливых детей;
- развитии инфраструктуры гимназии, обеспечивающей качество обучения и воспитания.

2. Осуществление личностно-ориентированного подхода к образованию включает:
- реализацию различных программ, обеспечивающих каждому обучаемому формирование

качественной образовательной траектории;
- развитие системы дополнительного образования;
- обучение и воспитание самоорганизующейся личности: умение ставить и достигать цели,

планировать и организовывать свою деятельность, осуществлять самоконтроль;
- обучение и воспитание личности, ориентированной на здоровый образ жизни;

- развитие коммуникативных и информационно-коммуникационных навыков личности,
способствующих осуществлению собственной образовательной траектории в течение всей жизни;

- развитие лидерских качеств учащихся.

3. Совершенствование профессиональной компетентности учителей с целью обеспечения
инновационных процессов в гимназии предусматривает:

- поддержку системы непрерывной и многоуровневой подготовки кадров в гимназии.

4. Внедрение маркетинговых  подходов к управлению гимназией призвано:
- изучать и прогнозировать требования заинтересованных сторон к качеству образования;
- совершенствовать структуру и организацию учебного процесса в соответствии с

требованиями потребителей.

5. Повышение качества управления ОО означает:
- внедрение процессного подхода в управление ОО;
- использование информационных систем, обеспечивающих мониторинг      качества работы

подразделений ОО;
- развитие системы моральных и материальных стимулов поддержки учителей, обучающихся и

сотрудников образовательного учреждения на базе формирования и совершенствования рейтинговой
оценки деятельности ОО;

- совершенствование системы внутренних аудитов для самооценки достигнутых результатов в
области качества с помощью разработанных критериев и процедур.

Руководство ОО обязуется постоянно повышать результативность системы качества в
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Политика МБОО «Гимназия №32» в области качества актуальна, выполнима, ее можно
анализировать на постоянную пригодность.


