Приложение 2
Результаты выполнения плана реализации проекта в ОУ
в 2011/2012 учебном году
№
п/
п

Направления
деятельности в
2011-12 учебном
году

Мероприятия

Время,
место и
сроки
выполнени
я

Планируемый
результат

Отметка о
фактическом
выполнении
мероприятия,
Анализ
достижения
результата

Создание структур,
ответственных за
реализацию
проекта

Совещания при
директоре

Сентябрьоктябрь
2011

Создание
структур

Приказ № 100/ос1 от 13.09.11

Организация
работы творческих
групп по проблеме
разработки СМК в
гимназии

Совещания при
представителе
руководства по
качеству

В течение
проекта

Организация
работы
рабочих групп

Организованы
рабочие группы
по различным
направлениям

Разработка
локальных актов,
регламентирующи
х внедрение СМК в
гимназии

В течение
проекта

Информирование
сотрудников
Гимназии об
участии в проекте

Научнометодический
совет, педсовет

Августсентябрь
2011

Получение
педколлективо
м
первоначально
й информации
о проекте

протокол №63 ОТ
30.08.2011

Разработка
процессов
гимназии и карты
взаимодействия
процессов

Рабочая группа
по разработке
карты
взаимодействия
процессов

Ноябрьдекабрь
2011

Разработанная
карта
взаимодействи
я процессов

Выполнено

Проведение 4
семинаров

Проведено 3
семинара

Проведение
семинаров по
подготовке

Семинары

В течение
проекта (1
раз в 2

педагогов к работе
в рамках СМК

месяца)

Проведение
самооценки
эффективности
системы УКО в
гимназии.

Рабочее
совещание при
представителе
руководства по
качеству

Проведение
семинаров в
рамках проекта

Городской
семинар

Участие в
семинарах в
рамках проекта

семинары

Ноябрьдекабрь
2011 (далее
раз в год)

Наличие
актуальной
самооценки

Проведена в
декабре 2011

В течение
проекта (1
раз в год)

Обмен опытом с
участниками
проекта

Проведен
городской
семинар
18.01.2012

В течение
проекта

Обмен опытом с
участниками
проекта

15.09.11,
29.09.11,
24.11.11,
15.12.11, 31.0102.12.12,
29.02.12, 21.03.
12, 26.03.12,
10.04-12.04

Разработка
политики и целей
в области качества

Стратегические Октябрьноябрь
сессии всех
2011
участников
образовательног
о процесса

Разработанная
политика в
области
качества

Разработана и
подписана

Разработка
руководства по
качеству гимназии

Рабочая группа
по разработке
руководства по
качеству

Разработанное
руководство по
качеству

Разработана 1
версия, идет
корректировка

Начало разработки
документированн
ых процедур

Рабочие группы Март-июнь
по разработке 2012
ДП

Разработанные
ДП

Процесс
разработки ДП
«Управление
документацией»,
Внутренние
аудиты»,
«Корректирующи
еи
предупреждающ
ие действия»
продолжается

Разработка ИК
процессов

Рабочие группы
по разработке ИК

Разработанные
ИК процессов

Разработка ИК
продолжается

Май 2012

Майсентябрь

Разработка
методов
мониторинга
удовлетворенност
и потребителей

процессов

2012

Рабочая группа
при руководстве
по качеству

Майоктябрь
2012

Разработанные
методы
мониторинга

Разработка
методов
мониторинга
продолжается

