Во исполнение приказа Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897, в школе
сформирована организационная структура управления качеством образования для
обеспечения введения ФГОС основного общего образования.
В процессе введения ФГОС основного общего образования привлечены все участники
образовательного процесса, а также делегированы им определенные полномочия,
которые закрепляются локальными актами (положениями, должностными инструкциями,
приказами и т.п.).
Структура управления качеством образования
- Координационный совет по управлению качеством образования
председатель – Попова Е.Н.
зам. председателя – Козырева С.П.
- Повышение профессиональной компетентности педагогов – Абашеева И.Л.
- Школьная система оценки качества образования (ШСОКО) – Попова Е.Н.
- Мониторинг качества обучения:
начальная ступень – Дунаева М.Н.
подростковая ступень – Попова Е.Н.
старшая ступень – Гемогеева Т.И.
- Социальный мониторинг – Анганова Э.А.
- Мониторинг здоровья учащихся – Харитонова Л.Ю.
- Мониторинг развития воспитанников предшколы – Савина Т.Н.
- Мониторинг уровня воспитанности учащихся:
начальная ступень – Еремина О.А.
подростковая ступень – Батурина Е.Ю.
старшая ступень – Леонова Н.Н.
- Мониторинг участия в олимпиадах, НПК и др.
Гемогеева Т.И. – старшая ступень
Попова Е.Н. – подростковая ступень
Дунаева М.Н. – начальная ступень
- психолого-педагогическое сопровождение
начальная ступень – Юрченко В.В.
подростковая ступень – Юрченко В.В.
старшая ступень – Козырева С.П.
- Предпрофильная подготовка (8-9 кл.) – Федорова Л.Д.
- Профильная старшая школа (10-11 кл.) – Дандарова Е.В.
- Методический совет начальной школы – Дунаева М.Н.
- Методический совет подростковой школы – Попова Е.Н.
- Методический совет старшей школы – Дандарова Е.В.
- Предметно-методические группы начальной школы:
1-е кл. – Цыдыпова Т.З.
2-е кл. – Лобанова О.И.
3-е кл. – Александрова Н.А.
4-е кл. – Игумнова И.А.
- Предметно-методические группы подростковой школы:
бурятский язык (2-8 кл.) – Анганова И.К.
русский язык и литература – Ефремова Е.А.
математика, информатика – Иконникова Е.В.
биология, экология – Харитонова Л.Ю.
история, география – Бутковская Т.В.
иностранный язык – Угрюмова Т.Г.
- Предметно-методические группы старшей школы:
математика, информатика, технология – Подгорбунская Н.А.
русский язык, музыка – Галактионова Л.И.

история, география – Маслянникова Е.Ю.
физика, химия, биология – Шаповалова Г.В.
иностранный язык (англ., нем.) – Трифонова З.П.

