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Сценарий общешкольного события «День качества» 

Гиркина Виктория Юрьевна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №30, 

Vik28101@yandex.ru  

 

 

Ведущие Слова, действия 

 Песня «Россия» в исполнении ученицы 10 класса 
Ведущий 1 Приветствуем всех учащихся и педагогов школы. 
Ведущий 2 Сегодня у нас в школе необычный день – День Качества. 
Ведущий 1 Официальной целью Дня Качества является повышение социального статуса знаний. 
Ведущий 2 Неформальной целью Дня Качества является получение возможностей проявить себя 

и увидеть реальные достижения других. 
Ведущий 1 На нашей линейке присутствуют классы и учащиеся, которые являются участниками 

проекта по внедрению СМК в образовательный процесс.  
Ведущий 2 Давайте поприветствуем их. 

Перекличка: 1а, 2а, 2б, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 9б, 10а, 11а (название, девиз, 

речевка, атрибутика классов). 
Ведущий 1 Уважаемая Раиса Сергеевна, все классы к торжественному открытию Дня Качества 

готовы. Разрешите День качества считать открытым. 
 Директор: Линейку начать разрешаю. 
 Звучит Гимн РФ. 
Ведущий 2 Слово для приветствия предоставляется директору школы Лактионовой Раисе 

Сергеевне. 

 Приветственное слово директора Лактионовой Р.С.: 

Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок получил хорошее образование, 

развивался как личность и совершенствовал свои творческие способности. 

Учителя школы, в свою очередь, дают возможность освоить не только  школьную 

программу, но и приобрести столь необходимые в жизни навыки постановки задачи, 

поиска и анализа информации, проведения эксперимента, самостоятельной работы и 

работы в команде, выступлений на публику. 

Хочу поздравить Вас с тем, что у нас в школе сегодня такой праздничный день – 

День Качества.  

И желаю каждому участнику образовательного процесса, чтобы качество стало 

образом жизни и способом взаимодействия с другими.  

Запомни, ты – творец своей судьбы! 
Ведущий 1 Также с приветственным словом к вам обращается школьная команда – участники 

городской игры «Отвага» 
 Презентация команды «Отвага» - «Служение России путем собственного 

совершенствования и развития» 
Ведущий 2 И пусть девизом Дня качества будут следующие строки 

(каждый класс по очереди хором проговаривает по одному слову, в целом получается следующая фраза): 
Всю жизнь науки постигай, 

Трудись, учись примерно. 

Жизнь – коротка, ей виден край, 

А знание безмерно. 

Ведущий еще раз читает все четверостишие. 
Ведущий 1 А теперь вперед, по морю знаний. Попутного ветра вам, ребята! 
  

 ДАЛЕЕ ВСЕ ПО ПРОГРАММЕ ДНЯ КАЧЕСТВА (приложение №1) 

  

 Закрытие Дня Качества 
Ведущий 1 Уважаемые ребята, педагоги, в течение Дня качества вы смогли стать участниками 

открытых уроков, PR-акций. Вы смоги увидеть персональные выставки учащихся 

школы, продемонстрировать свои достижения. Вы смогли проявить себя в 
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интересных мероприятиях и конкурсах. 

Вопрос: понравилось ли? 
Ведущий 2 Начинаем защиту индивидуальных проектов в области Качества: 5-6, 7-8, 9а-9б, 10-

11. 

В 5-6 классах прошло необычное интерактивное мероприятие «Фабрика идей». 

Представителей от классов просим провести небольшую презентацию своих идей.  

В 7-8 классах прошел тренинг, на котором ребята пытались ответить на вопрос: 

почему дети не хотят учиться? Представителей от классов просим провести 

небольшую презентацию своих идей.  

В 9 классах был проведен образовательный промоушен «Формула будущего». 

Представителей от классов просим провести небольшую презентацию своих идей.  

Учащиеся 10-11 классов стали участниками промо-акции «От качества образования к 

качеству жизни в школе и за ее пределами». Представителей от классов просим 

провести небольшую презентацию своих идей.  
Ведущий 1 Вот и настал торжественный момент подведения итогов Дня качества. 
Ведущий 2 В течение года коллектив педагогов работает по проблеме внедрения системы 

менеджмента качества в образовательное пространство школы. Двум педагога уже 

сертифицированы Центром эффективного управления г.Шахты и им присвоено 

звание МЕНЕДЖЕР ПО КАЧЕСТВУ - это: 

 Лактионова Р.С., директор школы 

 Гиркина В.Ю., заместитель директора по УВР 
Ведущий 1 В рамках Дня качества прошла серия различных конкурсов. И сейчас мы приступаем 

к церемонии награждения учащихся и педагогов.  

 

Все участники, получившие дипломы, остаются на сцене для общего фото 

награжденных. 
Ведущий 2 Сертификатами награждаются победители конкурсов: 

 Конкурс рисунков  

 Конкурс стенгазет  

 Конкурс поделок  

 Конкурс синквейнов  

 Конкурс «Презентация классного коллектива и Портфолио» 

 Конкурс персональных выставок учебных и творческих достижений школьников  

 Конкурс «Самый продвинутый пользователь школьного сайта»  

 Конкурс «Самое актуальное предложение для PRO-движения школьного сайта»  
Ведущий 1 Сертификатами «За лучшую идею в области качества» по итогам Дня качества награждаются:  
Ведущий 2 В преддверии Дня качества в школе проходил Конкурс в области качества среди 

педагогов. Конкурсная комиссия подвела итоги, и сегодня мы награждаем 

победителей: 
1. За достижения в области качества  

Ведущий 1 2. За лучшие показатели в области качества  
Ведущий 2 3. Мастер своего дела в области качества  
Ведущий 1 4. Лидер в области качества 
Ведущий 2 Благодарственными письмами награждаются: 
Ведущий 1 Награждение учащихся и педагогов за внешкольные конкурсы: … 
Ведущий 2 Объявляется ПАРАД «пятерок». Все награжденные делают круг почета. 
Ведущий 1 Вы знаете, еще одной негласной целью Дня качества является воспитание чувства 

гордости за свою школу и принадлежности к ней. И это очень важно. 
Ведущий 2 Предлагаю все последующие линейки сопровождать общим девизом:  

Гордись и помни свято, что все мы из тридцатой. 

Давайте попробуем его разучить, повторить. 
Ведущий 1 День Качества станет первым тематическим Днем в списке тематических дней. 

В следующем году в план работы школы включены: «День качества» (10 ноября - Всемирный День 

качества), «День культуры», «День ученика», «День погружения», «День достижений», «День 

славянской письменности и культуры» 

А вот следующий тематический день мы будем отмечать уже в мае – это День 
славянской письменности и культуры.  
Спасибо всем. До новых встреч. 
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Приложение №1 
 

Программа проведения общешкольного события  

«День качества» 

 
В целях: 

 продолжения работы по повышению качества оказания образовательных услуг, 

отвечающих требованиям потребителей и соответствующих обязательным требованиям, 

установленным государственным стандартом общего образования; 
 популяризации знаний, а также формирования у учащихся ответственного отношения к учебной 

деятельности; 

 приобщения учащихся к научно-исследовательской деятельности; 

 экспонирования достижений и результатов деятельности учащихся и образовательного учреждения; 

 обозначения возможностей влияния качества образования на позитивные сдвиги в обществе, экономике 

28 апреля будет проведено общешкольное событие «День качества». 

 

День качества в образовательном учреждении - это организационное  мероприятие с участием всех участников 

образовательного процесса. 

 

День качества - эффективная форма представления и продвижения новых достижений в области образования среди 
учащихся школы. Это уникальная система с обратной связью, которая активно влияет на развитие образовательного 

пространства образовательного учреждения, играет практическую и социальную роли, выполняет важную социо-

культурную, просветительскую, информационную и коммуникационную миссию.  

 

День качества является средством повышения социального статуса знаний. 

 

День качества проходит в рамках внедрения Системы менеджмента качества.  Главными задачами Дня качества  

являются демонстрация важности знаний на современном этапе развития общества, внедрения инновационных 

технологий, проектов, инициатив в сферу образования, а также экспонирование достижений учащихся и 

образовательного учреждения на всех уровнях и по разным направлениям.  

 
Предшествует Дню качества серия конкурсов -  элементов общероссийской системы независимого мониторинга, 

образовательных мероприятий (приложение №2). 

 

День качества проводится в один из дней первой декады ноября месяца, когда отмечается Всемирный День качества. 

Исключение составляет текущий учебный год в связи с внедрением СМК. 

 

На Дне качества происходит обсуждение итогов работы школы в области качества за истекший учебный год, 

информирование персонала об актуальных вопросах и задачах менеджмента качества в школе. 

 

Цели Дня качества состоят: 

- в популяризации культуры Качества и расширении практики применения методов менеджмента 

качества; 
- в распространении понимания важности качественной работы каждого сотрудника; 

- в обеспечении осведомленности персонала о деятельности школы и достижении целей в области 

качества; 

- в демонстрации признания образовательным учреждением тех сотрудников, кто показывает 

мастерство, компетентность и преданность делу, повышает рейтинг и имидж образовательного 

учреждения; 

- в воспитании потребностей к расширению знаний, развитии самостоятельного мышления, 

познавательных интересов и творческого потенциала школьников;  

- в формировании личности школьника, способностей к творческому самовыражению и активной 

жизненной позиции в самореализации и профессиональном самоопределении, развитии 

интеллектуальных способностей учащихся и совершенствования образовательного процесса, 
выявлении и воспитания одаренных детей и подростков; 

- в демонстрации и награждении тех учащихся, которые имеют весомые достижения и повышают 

рейтинг образовательного учреждения. 

 

С программой Дня качества можно ознакомиться в приложении №3. 
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Приложение №2 

 

План подготовки ко Дню качества 

 

Мероприятие Участники Дата 

проведения 

Ответственный 

организатор 

Организация участия в дистанционных конкурсах, мероприятиях интеллектуальной направленности 

Городской День высоких технологий 9-10 классы 05.04.2011 Погасай О.Г. 

XIV Ежегодный Донской образовательный 

фестиваль-выставка «Образование. Карьера. 

Бизнес» 

9-10 классы 06-07.04.2011 Лактионова Р.С. 

Гиркина В.Ю. 

Муниципальный конкурс среди детей и 

юношества на лучшую разработку с 

использованием информационных технологий 

2-11 классы 07.04.2011 Погасай О.Г. 

Гребенькова А.С. 

Международный интерактивный конкурс 

творческих команд в рамках проекта «Эрудит-

марафон учащихся» 

1-4 классы 15.04.2011 Смолина Е.Н. 

Региональный IT-фестиваль 
8-11 классы 16.04.2011 Погасай О.Г. 

Международный интерактивный конкурс по 

естествознанию «Колосок-2011» 

5-11 классы 18.04.2011 Капканова М.Н. 

Репетиционное тестирование в 11 классе по 

русскому языку на основе комплектов 

материалов по подготовке к ЕГЭ (КИМ, бланк 

регистрации, бланк ответов №1, бланк ответов 

№2), разработанных Федеральным центром 

тестирования 

11 класс 21.04.2011 Лактионова Р.С. 
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Репетиционное тестирование в 11 классе по 

математике на основе комплектов материалов по 

подготовке к ЕГЭ (КИМ, бланк регистрации, 

бланк ответов №1, бланк ответов №2), 

разработанных Федеральным центром 

тестирования 

11 класс 22.04.2011 Черняева Р.П. 

Международный интерактивный конкурс по 

физике «Зубренок-2011» 

7-11 классы 25.04.2011 Косенко И.С. 

Внутривузовская олимпиада по 

информационным технологиям «IT-перспектива 

2011» 

9-11 классы 26.04.2011 Погасай О.Г. 

Областная олимпиада школьников по 

информационным технологиям 

9-11 классы 27.04.2011 Погасай О.Г. 

Всероссийский Полиатлон-мониторинг 5-10 классы 27.04.2011 Гиркина В.Ю. 

Всероссийский Интернет-конкурс «Детский 

исследовательский проект» 

1-4 классы 27.04.2011 Свиридова Н.В. 

Матушкина Е.В. 

Шевалдина М.К. 

Смолина Е.Н. 

Бессонова Н.С. 

Всероссийский конкурс IT-Прорыв 5-11 классы 27.04.2011 Волошина Т.Ю. 

Погасай О.Г. 

Функционирование и качественное 

наполнение информационного сайта 

общеобразовательного учреждения. 

Организация голосования на сайте «Какие 

предметы вам нравятся больше остальных?» 

 05-25.04.2011 Волошина Т.Ю. 

Повышение квалификации педагогических кадров по теме качества 

Постоянно действующий практикум 

«Трансфер технологий» 

Педагоги 

школы 

в течение  

апреля 

Свиридова Н.В. 

XIV Ежегодный Донской образовательный 

фестиваль-выставка «Образование. Карьера. 

Бизнес» 

Педагоги 

школы 

06-07.04.2011 Лактионова Р.С. 

Гиркина В.Ю. 

Вебинар «Менеджмент инновационных 

образовательных систем» 

Педагоги 

школы 

07.04.2011 Смолина Е.Н. 

Гребенькова А.С. 
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Внутренний аудит  по теме «Использование 

инновационных форм контроля и оценки знаний, 

умений и навыков обучающихся» 

Педагоги 

школы 

04-08.04.2011 Гиркина В.Ю. 

Семинар «ИКТ - эффективное средство 

повышения учебной мотивации школьников» 

Педагоги 

школы 

09.04.2011 Мешкова Т.А. 

Коучинг «Технические аспекты внедрения 

СПО в школу» 

Педагоги 

школы 

14.04.2011 Волошина Т.Ю. 

Коучинг «Использование открытого и  

свободно распространяемого программного 

обеспечения» 

Педагоги 

школы 

21.04.2011 Волошина Т.Ю. 

Вебинар "Открытый Молодѐжный Университет" 

- реализация комплексной образовательной 

программы "Школьный университет" в средней 

школе (новые курсы, организация 

сотрудничества) 

Педагоги 

школы 

26.04.2011 Гиркина В.Ю. 

Волошина Т.Ю. 

Гребенькова А.С. 

Погасай О.Г. 

Коучинг «Создание условий для 

полноценного развития и реализации 

потенциальных возможностей одаренных в сфере 

использования ИКТ детей и активно 

использующих ИКТ педагогов» 

Педагоги 

школы 

27.04.2011 Волошина Т.Ю. 

Включение педагогов в сети творческих 

учителей по проблемам качества предоставления 

образовательных услуг 

Педагоги 

школы 

04-27.04.2011 Свиридова Н.В. 

Общешкольный Конкурс педагогов в 

области качества образовательных услуг 

(посещение уроков, контроль ведения школьной 

документации, Портфолио и рейтинг педагогов, 

аудит уровня осведомленности персонала о 

деятельности школы и достижении целей в 

области качества) 

Педагоги 

школы 

04-28.04.2011 Гиркина В.Ю. 
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Приложение №2 

Программа проведения Дня качества 

28 апреля 2011 года 

 

Мероприятие Участники Место и 

время 

проведения 

Ответственный 

организатор 

Регистрация гостей и выдача 

информационных буклетов 

 холл 1 этажа, 

08.00-08.20 

Гребенькова А.С. 

Торжественное открытие Дня качества: 

 Приветствие директора школы 

 Презентация команды «Отвага» - 

«Служение России путем собственного 

совершенствования и развития»  

 

10а класс 

зал 1 этажа, 

08.30-08.50 

Лактионова Р.С. 

Енохин Н.Н. 

Конкурс поделок «Мир науки и техники 

глазами детей» (победители определяются 

посредством открытого голосования) 

1-11 классы 

(минимум 1 

работа от 

класса) 

зал 1 этажа Сурина Т.С. 

Кондратьева Е.П. 

Свиридова Н.В. 

Конкурс рисунков (1-4 классы) и стенгазет (5-

11 классы) «Я в мире знаний» (победители 

определяются посредством открытого 

голосования) 

1-11 классы 

(по 1 

рисунку и 1 

газете от 

класса) 

зал 1 этажа Кондратьева Е.П. 

Бессонова Н.С. 

Конкурс сочинений на тему «Зачем нужны 

знания?» 

1-11 классы зал 1 этажа Учителя русского 

языка и 

литературы 

Конкурс синквейнов на тему «Образование», 

«Знания, «Учитель», «Ученик», «Достижения», 

«Результат» 

5-6 классы зал 1 этажа Погасай О.Г. 

Выставки учебных и творческих достижений 

учащихся (Портфолио, работы и т.д.), классов 

1-11 классы кабинеты 

№4,8,9,11,13,

14,15,20,22,23 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Интервью журналистов 

«Для чего нам нужны знания?» 

Участники 

Дня 

качества 

в школе, в 

течение Дня 

качества 

Шевалдина М.К. 

Общешкольный Конкурс в области 

качества «Мой урок - лучший» 

Педагоги 

школы 

по графику Гиркина В.Ю. 

Свиридова Н.В. 

Открытый урок в форме презентации знаний 

«Сложение и вычитание круглых десятков и 

двузначных чисел» 

1а кабинет №9, 

09.00-09.40 

Свиридова Н.В. 

Открытый урок русского языка в форме 

соревнования по теме «Совершенствование 

орфографических умений» 

2а кабинет №11, 

09.00-09.40 

Матушкина Е.В. 
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Открытый урок математики в форме 

путешествия по теме «Единицы времени» 

2б кабинет №8, 

09.00-09.40 

Бессонова Н.С. 

Открытый урок русского языка в форме 

практикума с использованием ИКТ по теме 

«Создание текстов повествований по серии 

рисунков и по личным впечатлениям» 

3а кабинет №24, 

09.00-09.40 

Шевалдина М.К. 

Открытый урок математики в форме 

презентации знаний с мультимедийной 

поддержкой по теме «Задачи на движение» 

4а кабинет №23, 

09.00-09.40 

Смолина Е.Н. 

Открытый урок алгебры в форме 

математической игры с использованием ИКТ по 

теме «Системы линейных уравнений с двумя 

переменными» 

7а кабинет №21, 

09.00-09.40 

Погасай О.Г. 

Открытый урок МХК в форме презентация 

знаний по теме «Дар бесценный. Творчество В.И. 

Сурикова» 

9б кабинет №13,  

09.00-09.40 

Кондратьева Е.П. 

Открытый урок обществознания  в форме 

«политические дебаты» по теме «Школа 

демократии» 

10а кабинет №22,  

09.00-09.40 

Волкова А.А. 

PR-акция «Люди перестают мыслить, когда они 

перестают читать» 
1-4 классы зал 2 этажа, 

09.45-10.05 

Гребенькова А.С. 

Свиридова Н.В. 

PR-акция «Школьный сайт - инструмент вхождения 

школы и учащихся в единое информационное 

пространство» 

5-11 классы зал 1 этажа,  

09.45-10.05 

Волошина Т.Ю. 

Погасай О.Г. 

Открытый урок природоведения в форме 

смотра знаний по теме «Растения. Грибы» 

5а кабинет №24, 

10.15-10.55 

Капканова М.Н. 

Открытый урок физики урок в форме 

презентации знаний по теме «Электромагнитные 

явления» 

8а кабинет №20, 

10.15-10.55 

Косенко И.С. 

Открытый урок алгебры в форме 

«математический бой» по теме «Решение 

практических задач»  

9а кабинет №15, 

10.15-10.55 

Черняева Р.П. 

Открытый урок иностранного языка в форме 

телемост по теме «Нравы и обычаи стран 

изучаемого языка» с мультимедийной поддержкой 

11а кабинет №22, 

10.15-10.55 

Мешкова Т.А. 

Муратиди Ю.К. 

Открытый урок русского языка в форме 

практикума по теме «Местоимения» 

6а кабинет №19, 

10.15-10.55 

Тарасова Л.Ф. 

Интерактивное занятие «Фабрика идей» на 

тему «Учиться – всегда пригодится» 

5-6 классы кабинет №21, 

11.30-12.00 

Погасай О.Г. 

Проблемный тренинг «Почему дети не 

хотят учиться?» 

7-8 классы кабинет №23, 

11.30-12.00 

Смолина Е.Н. 
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Муратиди Ю.К. 

Косенко И.С. 

Образовательный промоушен «Формула 

будущего» 

9 классы кабинет №8, 

11.30-12.00 

Волошина Т.Ю. 

Кондратьева Е.П. 

Промо-акция «От качества образования к 

качеству жизни в школе и за ее пределами» 

10-11 

классы 

кабинет №24, 

11.30-12.00 

Волкова А.А. 

Черняева Р.П. 

Подведение итогов Дня качества, 

награждение, парад «пятерок» 

 

Презентация результатов образовательных 

промоушенов и PR-акций, прошедших в рамках 

Дня качества 

Участники 

Дня 

качества 

зал 1 этажа, 

12.10-12.40 

Гиркина В.Ю. 

 

Погасай О.Г. 

Смолина Е.Н. 

Волошина Т.Ю. 

Волкова А.А. 

Итоговое совещание по итогам Конкурса в 

области качества образовательных услугах и Дня 

качества 

Педагоги 

школы 

13.00-13.30 Лактионова Р.С. 

Заседание рабочей группы по СМК «Об 

итогах проведения Конкурса в области качества 

Дня качества» 

Члены 

рабочей 

группы 

СМК 

29.04.2011 Гиркина В.Ю. 

Размещение отчетной информации о Дне 

качества в СМИ, на школьном сайте 

 29-30.04.2011 Гиркина В.Ю. 

Волошина Т.Ю. 

Итоговый документ – приказ «Об итогах 

Конкурса в области качества образовательных 

услуг и Дня качества» 

 30.04.2011 Гиркина В.Ю. 

Введение в практику работы школы 

проведения общешкольных событий: «День 

качества» (10 ноября - Всемирный День качества), 

«День ученика», «День погружения», «День 

достижений», «День славянской письменности и 

культуры» (18 мая) 

Участники 

образовател

ьного 

процесса 

2011-2012 

учебный год 

Педколлектив 

школы 

 


