Политика и миссия в области качества
муниципального бюджетного нетипового
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 44»
г. Новокузнецка Кемеровской области
Миссия
МБНОУ «Гимназия № 44» - образовательная организация с развитой
инфраструктурой, внедряющая в практику инновационные образовательные
технологии, направленные на личностные, метапредметные и предметные
результаты учащихся.
Качество
образования
является
важнейшим
приоритетом
администрации и педагогического коллектива гимназии.
МБНОУ «Гимназия № 44», осуществляя реализацию конституционного
права ребенка на получение качественного образования на уровне
начального, основного и среднего общего образования, обеспечивает
профильное обучение по программам физико-математического, социальногуманитарного, социально-экономического направлений и способствует
воспитанию гражданина, готового к жизни в высокотехнологичном,
конкурентном мире.
Гимназия
является
базовым
образовательным
учреждением
Новокузнецкого
филиала-института
Кемеровского
государственного
университета, Сибирского государственного индустриального университета,
Новокузнецкого института повышения квалификации.
Педагогический коллектив гимназии вносит существенный вклад в
развитие муниципальной, региональной и российской системы образования.
Гимназия видит свою миссию в постоянном инновационном развитии и
эффективном функционировании в изменяющихся условиях внешней среды.
Видение
Гимназия стремится стать лучшей в рейтинге образовательных
организаций города, выпускники которой способны успешно продолжать
образование в высших учебных заведениях.
Реализация Миссии и Видения становится возможной благодаря
планированию качества и его постоянного улучшения на основе
построения системы менеджмента качества, изучения и внедрения
передового педагогического опыта.
Администрация и педагогический коллектив гимназии ориентируется
на следующие принципы:
- создание условий для развития положительной мотивации учащихся к
получению знаний и раскрытию способностей каждого ученика;

- развитие информационной культуры учащихся и педагогов и
эффективного использования имеющихся информационных ресурсов и
технологий;
- внедрение инновационных технологий, форм и методов образования,
способствующих сохранению и укреплению здоровья учащихся.
Улучшая качество образования, планируем:
1. Обеспечить высокий уровень обученности выпускников в сочетании с
качествами гражданина и патриота, качествами личности,
гарантирующими
успешность
в
профессиональной
сфере,
устойчивость в изменяющемся мире.
2. Вести учет требований, запросов, ожиданий, относящихся к качеству
образования участников образовательного процесса.
3. Создать атмосферу доверия к школе со стороны родителей, учащихся,
социальных партнеров в отношении качества образования.
Политика в области качества
Для реализации Миссии и Видения гимназии мы ориентируемся на
следующие приоритетные позиции:
1. В области повышения качества образовательной среды гимназия
стремится к созданию и поддержанию комфортного образовательного и
информационно-развивающего
пространства,
обеспечивающего
разностороннее
развитие
личности
ребенка
и
безопасность
жизнедеятельности в условиях гимназии.
2. В области развития образовательной инфраструктуры гимназия ставит
целью достижения уровня ее развития, соответствующего современным
требованиям.
3. В области развития личности ребенка гимназия стремится к созданию и
развитию творческой среды для выявления, поддержки и сопровождения
одаренных детей, а также – к самореализации и профессиональному
самоопределению каждого ученика.
Реализация данных позиций создаст условия для поэтапного перехода к
новому уровню обеспечения качества образования.
Для реализации настоящей политики мы внедрили и поддерживаем
систему менеджмента качества, соответствующую требованиям ГОСТ ИСО
9001 – 2011.
Администрация гимназии берет на себя обязательства и несет
ответственность за выполнение Миссии и Политики образовательной
организации.
Качество образования – дело чести для нас.

