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О проведении очного этапа краевого конкурса  
«Внутришкольные системы обеспечения  
качества образования» 2013 г. 
 

Уважаемые коллеги! 
 

           В соответствии с приказом Министерства образования, науки и 
молодежной политики Забайкальского края «О проведении краевого 
конкурса «Внутришкольные системы обеспечения качества образования» в 
2013 году» от 21 октября 2013 года № 887  экспертная комиссия   подведёт 
итоги заочного этапа конкурса по кластерам: городские школы, поселковые 
школы, сельские школы. В Краевом центре оценки качества образования 12 
марта 2014 года в 10 часов состоится очный этап конкурса, на который будут 
приглашены представители администрации общеобразовательных 
организаций, по итогам заочного этапа занявших 1-3 места. 

Презентация опыта проектирования и внедрения внутришкольных 
систем обеспечения качества образования в данных общеобразовательных 
организациях должна быть подготовлена в соответствии с Положением о 
заключительном этапе краевого конкурса «Внутришкольные  системы 
обеспечения качества образования» 2013 года в очной форме (Приложение 
1).  

Представление созданной системы менеджмента качества в 
общеобразовательной организации состоится   по адресу: г. Чита, ул. 
Балябина, 44 (актовый зал, 1 этаж). 

Для участия в мероприятии приглашаются представители всех 
общеобразовательных организаций-участников заочного этапа краевого 
конкурса «Внутришкольные системы обеспечения качества образования», а 
также желающие ознакомиться с опытом работы в данном направлении.  
  
 
Проректор, директор КЦОКО ЗабКИПКРО                         Л. А. Скиданова 
 
 



Приложение 1 
                                                                                                                       

ПОЛОЖЕНИЕ  
о заключительном этапе краевого конкурса «Внутришкольные системы 

обеспечения качества образования» 2013 года в очной форме 
 

Настоящее положение определяет условия, порядок и сроки проведения 
заключительного этапа краевого конкурса «Внутришкольные системы 
обеспечения качества образования» 2013 года,  проводимого в очной форме. 
 
                                                 1.Общие положения 
 
1.1 Заключительный этап краевого конкурса «Внутришкольные системы 
обеспечения качества образования» объявляется Министерством 
образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края. 
1.2. Организаторами конкурса являются Министерство образования, науки и 
молодёжной политики Забайкальского края, ГБОУ ДПО «Забайкальский 
краевой институт повышения квалификации работников образования», 
Краевой центр оценки качества образования ЗабКИПКРО. 
1.3. Заключительный (очный) этап краевого конкурса «Внутришкольные 
системы обеспечения качества образования» рассматривается как 
образовательная площадка для презентации опыта проектирования и 
внедрения внутришкольных систем обеспечения качества образования.   
 

2.Цель и задачи 
 

2.1  Цель заключительного этапа краевого конкурса «Внутришкольные 
системы обеспечения качества образования» - определение   победителей 
конкурса в номинациях «Городские школы», «Поселковые школы» и 
«Сельские школы» для распространения опыта общеобразовательных 
организаций, проводящих целенаправленную политику в области качества 
образования. 

2.2Задачи заключительного этапа краевого конкурса «Внутришкольные 
системы обеспечения качества образования»:   

- выявить и распространить лучший опыт общеобразовательных 
организаций Забайкальского края по созданию внутришкольных систем 
обеспечения качества образования;   

- стимулировать общеобразовательные организации к поиску 
инновационных методов управления и развития систем обеспечения качества 
образования; 

- ориентировать общеобразовательные организации на использование 
лучшего опыта по проектированию и созданию внутришкольной системы 
обеспечения качества образования.   
 

3. Сроки и порядок проведения очного этапа  



 

3.1. В соответствии с Приказом Министерства образования, науки и 
молодёжной политики Забайкальского края от 21.10.2013 г. № 887 «О 
проведении краевого конкурса «Внутришкольные системы обеспечения 
качества образования» в 2013 году» конкурс проводится с 1 декабря 2013 г. 
по 12 марта 2014 г. в три этапа: 
 I этап – муниципальный (представление отчета) – с 01.12.2013 г. по 

25.01.2014 г. 
 II этап – региональный (заочная экспертиза отчета) – с 26.01.2014 г. по 

28.02.2014 г.; 
 III этап – заключительный (очное представление созданной системы 

менеджмента качества в образовательном учреждении) - 12.03.2014 г. 
3.2. Участниками  заключительного (очного) этапа краевого конкурса 
«Внутришкольные системы обеспечения качества образования» становятся 
претенденты, набравшие большее количество баллов в кластере по 
результатам заочного этапа.  
     Список участников очного этапа публикуется на сайте Краевого центра 
оценки качества образования ЗабКИПКРО.  
3.3. III (очный) этап конкурса проводится в марте 2014 г. в форме публичной 
защиты для претендующих на статус победителя конкурса.  
3.4. Требования к выступлению (публичной защите).  
     Оформление презентации в Power Point, размер до 1 Мб 
(оптимизированная). 
 Время выступления участника - 10 минут, ответы на вопросы 
экспертной комиссии – 10 минут. В выступлении должны быть  отражены: 
-  миссия общеобразовательной организации,  
- политика в области качества образования,  
- Руководство по качеству,  
- лидирующая роль руководителя в выстраивании системы менеджмента 
качества образования,  
- процессный подход,  
- основные и вспомогательные процессы,  
- особенность созданной системы менеджмента качества образования и её 
эффективность. 
3.5. Экспертизу публичной защиты осуществляет экспертная группа, 
утвержденная приказом Министерства образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края «О проведении краевого конкурса 
«Внутришкольные системы обеспечения качества образования» в 2013 году» 
от 21.10.2013 г. № 887.  
3.6. Критерии оценки очного этапа:  
- системность деятельности общеобразовательной организации по 
формированию СМК;  
- реализация принципа процессного подхода; 
- эффективность созданной СМК; 
- логичность, доступность изложения, речевая культура, способность  



  вызвать интерес у аудитории. 
 
№ 
п/п 

Критерий Показатель 

  1 балл 2 балла 3 балла 

1. Системность 
деятельности ОУ по 
формированию СМК 

Методы и формы 
работы по 
формированию 
СМК 
применяются не 
систематически 

Методы и формы 
работы по 
формированию 
СМК применяются 
систематически, 
но не нацелены на 
предотвращение 
ошибок 

Методы и формы 
работы по 
формированию 
СМК применяются 
систематически и 
нацелены на 
предотвращение 
ошибок 

2. Реализация принципа 
процессного подхода 

Недостаточно 
чёткое 
выделение 
основных и 
вспомогательных 
процессов, 
контроль  и 
применение 
методов только 
по улучшению 
образовательного 
процесса 

Разграничены 
основные и 
вспомогательные 
процессы, 
используются их 
документирование, 
контроль, но не в 
полной мере 
применяются 
методы по 
улучшению 
процессов 

Разграничены 
основные и 
вспомогательные 
процессы, 
используются их 
документирование, 
контроль и в 
полной мере 
применяются 
методы по 
улучшению 
процессов 

3. Эффективность 
созданной СМК 

Представлены 
некоторые 
позитивные 
изменения и  
результаты в 
сравнении с 
собственными 
целями в 
нескольких 
направлениях 
деятельности 

Представлены 
позитивные 
изменения и 
хорошие 
результаты в 
сравнении с 
собственными 
целями в 
большинстве 
направлений 
деятельности 

Представлены 
позитивные 
изменения и 
высокие 
результаты в 
сравнении с 
собственными 
целями во всех 
направлениях 
деятельности 

4. Логичность, 
доступность 
изложения,  
способность вызвать 
интерес у аудитории 

Доступное 
изложение, но 
нет системы в 
представлении 
материала  

Доступное, чёткое 
изложение, 
способное вызвать 
интерес у 
аудитории, но не 
во всём логичное 
(отсутствие 
доказательности) 

Логичное, 
грамотное, 
доступное 
изложение, 
способное вызвать 
интерес у 
аудитории 

  
4. Подведение итогов конкурса 

 

4.1. На основании результатов  заключительного (очного) этапа конкурса 
       экспертная комиссия подводит итоги и вносит предложения в 

Министерство образования, науки и молодежной политики 



Забайкальского края о награждении победителей краевого конкурса 
«Внутришкольные системы обеспечения качества образования». 

4.2.  Информация о результатах конкурса размещается на сайте: egechita.ru 
        Командировочные расходы участников осуществляются за счет 
        направляющей стороны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	                                                                                                                            



