


 

 

 

  
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พุทธศักราช 
๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เล่มน้ีได้ดําเนินการรวบรวม สรุปหัวข้อ
ที่สําคัญ ที่ควรจัดให้มีในเอกสารรายงานดังกล่าว เพ่ือที่โรงเรียนสามารถใช้เป็น  ข้อมูลสารสนเทศในการวาง
แผนการพัฒนาการศึกษา โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
 ขอขอบคุณผู้มสี่วนเก่ียวข้องทุกท่านที่ได้ดําเนินการสรุปรูปแบบจนสําเร็จลุล่วงด้วยดี  

               

           ว่าที่ร้อยตรี   
          (ศักด์ิศิษฎ์  เสียงเสนาะ)    
     ผู้อํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรวิีทยา พุทธมณฑล 
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เรื่อง               หน้า 

ตอนท่ี ๑ ข้อมูลพื้นฐาน         

          ข้อมลูทั่วไป         ๑  

 ข้อมูลผู้บริหาร         ๔  

 ข้อมูลนักเรียน         ๕  

 ข้อมูลครแูละบคุลากร        ๖ 

 ข้อมูลอาคารสถานที่        ๑๙ 

 ข้อมูลงบประมาณ        ๒๐  

 ข้อมูลสภาพชุมชน        ๒๐  

 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา       ๒๒ 

 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น       ๒๓  

 ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา       ๒๖  

 ผลการประเมนิคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา  ๕๑  

 ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา     ๕๔ 

 ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก    ๕๕ 

ตอนท่ี ๒ แผนปฏบิัติการประจําปีของสถานศึกษา       

 การบริหารจัดการศึกษา        ๖๑ 

สารบัญ



 

 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา   ๖๓ 

 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    ๖๔ 

 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    ๖๔ 

การดําเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา      ๖๕ 

เรื่อง                หน้า 

ตอนท่ี ๓ ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา      

 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา   ๘๐ 

 ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     ๙๔  

 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา     ๑๔๐ 

ตอนท่ี ๔ สรุปผลการพัฒนาและการนาํไปใช ้      

 สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม       ๑๕๕ 

 จุดเด่นและจุดควรพัฒนา        ๑๖๐ 

 แนวทางพัฒนาในปีต่อไป        ๑๖๒ 

 ความต้องการ และการช่วยเหลือ       ๑๖๓ 

ภาคผนวก          

 -     ภาพกิจกรรมสําคญัที่แสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา     

 -     บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจําปีสถานศึกษา 

      ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 -     ทําเนียบผู้บริหารโรงเรียน (อดีต – ปัจจุบัน) 



 

 

 -     รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

-     คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
      ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
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 ภาคผนวก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานคุณภาพผูเรยีน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรยีนมีสุขภาวะท่ีดแีละมสุีนทรียภาพ 



 

 

 

 

มาตรฐานที ่๒ ผูเรยีนมคีณุธรรม จรยิธรรม และคานยิมท่ีพงึประสงค 



 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๓ ผูเรยีนมทัีกษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  

รักการเรยีนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 



 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๔ ผูเรยีนมีความสามารถในการคดิอยางเปนระบบ 

คดิสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล 



 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๕ ผูเรยีนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 



 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรยีนมีทักษะในการทํางาน รักการทาํงาน 

สามารถทํางานรวมกบัผูอืน่ได และมีเจตคติทีด่ตีออาชพีสจุรติ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานการจดัการศึกษา 



 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๗ ครปูฏิบตังิานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสทิธภิาพและ       

เกิดประสิทธผิล 



 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๘ ผูบรหิารปฏบิัติงานตามบทบาทหนาท่ี 

อยางมปีระสิทธภิาพและเกดิประสิทธผิล 



 

 

 

 

 

มาตรฐานที ่๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง ชุมชน 

ปฏิบตังิานตามบทบาทหนาทีอ่ยางมีประสิทธภิาพและประสทิธผิล 



 

 

 

 

 

มาตรฐานที ่๑๐ สถานศึกษามกีารจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู 

และกอจกรรมพฒันาผูเรยีนอยางรอบดาน 



 

 

 

 

 

มาตรฐานที ่๑๑ สถานศึกษามกีารจดัสภาพแวดลอมและการบรกิาร 

ท่ีสงเสรมิใหผูเรยีนพฒันาเตม็ศักยภาพ 



 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามกีารประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 

ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานการสรางสงัคมแหงการเรียนรู 



 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที ่๑๓ สถานศึกษามกีารสราง สงเสรมิ สนับสนนุ 

ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรยีนรู 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานอัตลักษณของสถานศกึษา 



 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลเุปาหมาย 

ตามวสัิยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที ่๑๖ สืบสานงานพระราชดําร ิและปลูกฝงใหนักเรยีน            

                          รักศักด์ิศรีของตนเอง และสวนรวม 



 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที ่๑๗ สบืสานงานพระศาสนา และปลูกฝงใหผูเรยีนตระหนัก 

ในบทบาทหนาท่ีของชาวพุทธ หรอื ศาสนาที่ตนเองนับถอื 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๑๘ สถานศกึษาสงเสรมิและสนับสนนุใหผูเรยีน 

ไดเรยีนรูในการดาํรงชีวติอยางพอเพยีง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานมาตรการสงเสริม 



 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๑๕ การจดักจิกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏริูป

การศึกษาเพ่ือพฒันาและสงเสรมิสถานศกึษาใหยกระดับคณุภาพสงูข้ึน 



 

 

 

 

 

การใหความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานการพัฒนาคณุภาพการศกึษาประจําป ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

ของโรงเรียนนวมินทราชินทูิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาเขต ๑ 

.......................................... 

 

 

  มติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา     

พุทธมณฑล ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประจําป ปการศึกษา ๒๕๕๗ ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลแลว  ดวยมติเปนเอกฉันท

ใชรายงานตอหนวยงานตนสังกัดและสาธารณชนได 

 

 

                                                                                            
            (นางสาวเฟองฟา ประดิษฐพจน) 

                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                   โรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 

                                                                                  

                                                              วาที่รอยตรี     

                               (ศักดิ์ศิษฎ เสียงเสนาะ) 

           ผูอาํนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล มีผูบริหารรวม ๘ คน ดังรายนามตอไปน้ี 

ลําดับที ่ ผูบริหาร ตําแหนง ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

๑ นายวรินทร    เขียวสะอาด ผูอํานวยการ ๒๕๓๕ – ๒๕๔๐ 

๒ นางสาวเฟองฟา    ประดิษฐพจน ผูอํานวยการ ๒๕๔๐ – ๒๕๔๓ 

๓ นายนิพนธ    นุตพงษ ผูอํานวยการ ๒๕๔๓ – ๒๕๔๗ 

๔ นายสุธน    เรืองเดช ผูอํานวยการ ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ 

๕ นางสาวสุปราณ ี    ไกรวัตนุสสรณ ผูอํานวยการ ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ 

๖ นางสาวรัตนา    อรรคนิตย ผูอํานวยการ ๑๕๕๑ – ๒๕๕๒ 

๗ นายสําเร็จ    แกวกระจาง ผูอํานวยการ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ 

๘ วาท่ีรอยตรีศักดิ์ศิษฎ   เสียงเสนาะ ผูอํานวยการ ๒๕๕๖ – ปจจุบัน 

คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพื้นฐาน 

๑. นายสําเร็จ แกวกระจาง  ผูทรงคณุวุฒิ   ที่ปรึกษา 

๒. นางสาวเฟองฟา      ประดิษฐพจน  ผูทรงคณุวุฒิ   ประธาน 

๓. ดร.สุปราณ ี ไกรวัตนุสสรณ  ผูทรงคณุวุฒิ   รองประธาน 

๔. ดร.สุวัฒนชัย จันทรเฮง  ผูทรงคณุวุฒิ   กรรมการ 

ทําเนียบผูบริหารโรงเรียน (อดีต – ปจจุบัน) 



 

 

๕. นายววัิฒน ดาบทอง  ผูทรงคณุวุฒิ   กรรมการ 

๖. นายชัยณรงค ธนิตธนเฟองฟู  ผูทรงคณุวุฒิ   กรรมการ 

๗. นายวายุ สุทธยารักษ  ผูทรงคณุวุฒิ   กรรมการ 

๘. พ.ต.ท.ธีรพล ปลาสวุรรณ  ผูทรงคณุวุฒิ   กรรมการ 

๙. นายวฑูิรย หฤทัย  ผูแทนผูปกครอง   กรรมการ 

๑๐. นางสุดารัตน ณฎัฐมีบุญ  ผูแทนครู   กรรมการ 

๑๑. นายธีบูรณทัต ศรีสุสวัสดิ์  ผูแทนศิษยเกา   กรรมการ 

๑๒. นายชูเกียรต ิ สุวรรณรังษ ี  ผูแทนองคกรชุมชน  กรรมการ 

๑๓. พระครูสมุหธีราภิสุทธิ์สารธมฺโม  ผูแทนพระภิกษุสงฆ  กรรมการ 

๑๔. พระครูเมตตามงคลวิศิษฏ  ผูแทนพระภิกษุสงฆ  กรรมการ 

๑๕. นายยงวุฒ ิ ทองอยู  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการ 

๑๖. วาท่ีรอยตรีศักดิ์ศิษฎ  เสียงเสนาะ  ผูอํานวยการโรงเรยีน กรรมการและเลขานุการ 

 

 

คําสั่งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล 

ที่  ๘ /๒๕๕๘ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ประจาํปการศึกษา ๒๕๕๗ 

.......................................................................................................................................... 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ตาม

หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา ๔๗ ความวาใหมีระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา และกฎกระทรวง     วาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ไดกําหนดใหทุกสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื ่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา ดังน้ันเพื่อใหการประกันคุณภาพดําเนินไปอยางเปนระบบมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ 

นางสาวเฟองฟา  ประดิษฐพจน   ที่ปรึกษา 

วาที่รอยตรีศกัดิ์ศิษฎ เสียงเสนาะ   ประธานกรรมการ 



 

 

  นางวิยะดา  คชเสน ี    กรรมการ 

  นายวิจิตร  สมบัติวงศ   กรรมการ 

  นายมงคล  อินทรโชติ   กรรมการ 

  นางอารีกุล  สวุรรณวงษ   กรรมการ และเลขานุการ 

  นางนภาพร  ศรคีง    กรรมการ และผูชวยเลขานุการ 

 หนาที ่ ๑. อํานวยการและสนับสนุนการดาํเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ 

  ๒. ใหคําปรึกษาและแนะแนวทางปฏิบัติใหการเตรียมความพรอมเปนไปดวยความเรียบรอย 

 ๒. คณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้ 

  นางวิยะดา คชเสน ี  กํากับดูแลมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

  นางอารีกุล สวุรรณวงษ กํากับดูแลมาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

นายวิจิตร สมบัติวงศ กํากับดูแลมาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู

               และดานมาตรการสงเสรมิ 

นายมงคล อินทรโชติ กํากับดูแลมาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 

หนาที ่ กํากับดูแลแนะแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามการดําเนนิงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้        

ใหดําเนินงานดวยความเรียบรอย 

 

 ๓. คณะกรรมการดําเนินงานตามมาตรฐานดานคณุภาพผูเรียน  

  ๓.๑ มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสขุภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

   นายจุมพล  ปญจะ   ประธานกรรมการ 

   นางนุกูล   ศิริบรรณากุล  รองประธานกรรมการ 

   นายเมธ ี  สกุลคลอย  กรรมการ 

   นางสาวชลีุพร  เนืองศรี   กรรมการ 

   นายปติพงศ  เวียนทอง  กรรมการ 

   นางสาวมาลิน ี  พลราชม   กรรมการและเลขานุการ 

   ๓.๒ มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

   นางถวิลวัลย  อัมรินทร  ประธาน 

   นางจันทรเจา  เถียรทวี   รองประธาน 

   นายธนกฤต  นาคศรี   กรรมการ 



 

 

   นายวิทวัฒน  คําทุย   กรรมการ 

   นางสาวกรรณิการ กลับสกุล  กรรมการ 

นางสาวเกวลนิ  อังคณากร  กรรมการและเลขานุการ 

   ๓.๓ มาตรฐานที่ ๓ ผูเรยีนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรยีนรู และพฒันา  

                                            ตนเองอยางตอเนื่อง 

   นายรว ิ   แจมพินิจ  ประธาน 

   นางสาวมนัสนันท พุมดีย่ิง   รองประธาน 

   นางวิภาวรรณ  มานยีมุด  กรรมการ 

   นางนงนุช  ลิ่วพันธพงศ  กรรมการ 

   นางแสงเลย  สุขสมัย   กรรมการ 

   นางสาวรัตนา  กาญจนสาล ี  กรรมการ และเลขานุการ 

   ๓.๔ มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ  คิดสรางสรรค ตดัสนิใจ 

                                    แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล 

   นางสุดารัตน  ณัฏฐมีบุญ  ประธาน 

   นางจุไรรัตน  ปงผลพูล  รองประธาน 

   นางอุษาฉัตร  เลิศธรรมเทวี  กรรมการ 

   นางรัตนา  พฤกษาปญญะ  กรรมการ 

   นายฮาด ี  บินดูเหล็ม  กรรมการ 

   นางสาวแสนด ี  วองวุฒ ิ   กรรมการ และเลขานุการ 

   ๓.๕ มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 

   นางสาวจิระ  ดีชวย   ประธาน 

   นางวรณัน  พึ่งคํา   รองประธาน 

   นางสาวนวลฉวี  นาคจันทร  กรรมการ 

   นางมาล ี  เอ่ียมพริ้ง  กรรมการ 

   นางประภาภรณ  หอมจันทน  กรรมการ 

   นางสาวกนิษฐา  หลักดี   กรรมการ และเลขานุการ 

   ๓.๖ มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  

และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจรติ 

   นางสาวสุภี  ชาครติบุษบง  ประธาน 



 

 

   นางอุทัยวรรณ  นิลดํา   รองประธาน 

   นางมัทธนา  ปกรณอังกูร  กรรมการ 

   นางสุวรรณ  หัถมารถ   กรรมการ 

นางขันธธนา  สุทธิกรณ  กรรมการ 

   นายภูธร   บานเนิน   กรรมการ และเลขานุการ 

 ๔. คณะกรรมการดําเนินงานตามมาตรฐานดานการจัดการศกึษา  

   ๔.๑ มาตรฐานที่ ๗   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

   นายอาทิตย  จิตรมั่น   ประธาน 

   นางสาววัชร ี  แกวนยิม  รองประธาน 

   นายสราวธุ  ปงผลพูล  กรรมการ 

   นางดาลัด   นันทวิสูตร  กรรมการ 

   นางศิริพร  มังกรแกว  กรรมการ 

   นางอรวลัญช  ผองบุรุษ  กรรมการ และเลขานุการ 

   ๔.๒ มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผล 

   นางศรัณยพร  ลออธรรม  ประธาน 

   นางละมูล  ชมเดช   รองประธาน 

   นางสาวภาณุตา  อุทุมพร   กรรมการ 

   นางวันด ี  แจมพินิจ  กรรมการ 

   นางฐานิต  สุขสนาน  กรรมการ 

นายพงศกร  จิรย่ังยืนยง  กรรมการ และเลขานุการ 

   ๔.๓ มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศกึษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท

หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   นางสาวอัญชสา  ยิ้มถนอม  ประธาน 

   นางสาวธัญดา  ไตรวนาธรรม  รองประธาน 

   นางสาวเพ็ญศิร ิ  แยมงามเหลือ  กรรมการ 

   นางแสงจันทร  อาภาวีระ  กรรมการ 



 

 

   นายเจนณรงค  อรามรัตนชัย  กรรมการ 

   นางสาวประภารัตน อรุณภู   กรรมการ และเลขานุการ 

  ๔.๔ มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศกึษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู และกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพ ผูเรียนอยางรอบดาน 

   นายอุดมชัย  วิไลเพชรรัตน  ประธาน 

   นายวิทยา  เกริกศุกลวณิชย  รองประธาน 

   นางสุวิมล  จันทรเปรมปรุง  กรรมการ 

   นายอิสินธร  เดชคุม   กรรมการ 

   นางสาววันนา  กันหาพร  กรรมการ 

   นางสาวเพช็รชมพู พิชญพันธเดชา  กรรมการ และเลขานุการ 

            ๔.๕ มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียน 

พัฒนาเต็มศักยภาพ  

   นายพนัส  ชลิทธิกุล  ประธาน 

   นายนิทัศน  สกุลคลอย  รองประธาน 

   นายจิตรกร  รัตนพันธ  กรรมการ 

นายสพล  สาระสุทธิ  กรรมการ 

นางสาวสุภกฤตา  หงสทอง   กรรมการ 

   นายประเสรฐิ  อภิวงศ   กรรมการ และเลขานุการ 

  ๔.๖ มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศกึษามีการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนด

ในกฎกระทรวง 

   นางนภาพร   ศรีคง   ประธาน 

   นางศิริลักษณ  เฟองกาญจน  รองประธาน 

   นางไพพร  ดีบาง   กรรมการ 

   นางกรรณิการ  ประเสริฐวุฒิกุล  กรรมการ 

   นางสาวขนิษฐา  เพิ่มพร   กรรมการ 

   นางสาวสุดารัตน  คําผา   กรรมการ และเลขานุการ 

 ๕. คณะกรรมการดําเนินงานตามมาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 



 

 

  ๕.๑ มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศกึษามีการสราง สงเสริม สนบัสนุน ใหสถานศกึษาเปนสังคมแหง

การเรียนรู 

   นางเยาวนาฎ  วรรณศิริ   ประธาน 

   นางสาวนาตยา  สุกจั่น   รองประธาน 

   นางสาวนิติยา  ภักดีบุรี   กรรมการ 

   นางธาน ี  รัตนพันธ  กรรมการ 

นางพัชร ี  บุญโพธิ ์   กรรมการ 

   นายธนะกิจ  รุงโรจน   กรรมการ และเลขานุการ 

 ๖. คณะกรรมการดําเนินงานตามมาตรฐานดานอตัลักษณของสถานศึกษา 

  ๖.๑ มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน  ปรัชญา และ

จุดเนนที่กําหนดข้ึน 

   นางนริสา  พัฒนรัฐ   ประธาน 

   นางสาวสุจิตรา  ศรีรอต   รองประธาน  

    นางสุภิดา  วิไลลักษณ  กรรมการ 

   นางสาวชลธิชา  อยูยง   กรรมการ 

   นางอรวรรณ  เพอโรดิน  กรรมการ และเลขานุการ 

๖.๒ มาตรฐานที่ ๑๖ สืบสานงานพระราชดาํริ และปลูกฝงใหนักเรียนรักศักดิ์ศรีของตนเอง

และสวนรวม 

   นางสาวรัชพร  วิทยประพัฒน  ประธาน 

   นางทานตะวัน  ศิรินพ   รองประธาน 

   นางนิภา   ติยะพจนพรกุล  กรรมการ 

   นายอัครัช  บุญแท   กรรมการ 

   นายกิติพงษ  รสจันทร   กรรมการ 

นางสาววิจิตรา  สามาอาพัฒ  กรรมการ และเลขานุการ 

  ๖.๓ มาตรฐานที่ ๑๗ สืบสานงานพระศาสนา และ ปลูกฝงใหนักเรียนตระหนักในบทบาท

หนาที่ของชาวพุทธ หรือศาสนาที่ตนเองนับถือ 

   นายนิวัตร  ตันไพศาล  ประธาน 

   นายพุทธัย  เพื่อรอดวงษ  รองประธาน 



 

 

   นางสุภาสิร ิ  พันธุมะมวง  กรรมการ  

นางพิมพนิภา  เกียรติธนโชติกุล  กรรมการ 

นายสุจินดา  คลายขํา   กรรมการและเลขานุการ 

๖.๔ มาตรฐานที่ ๑๘ สถานศกึษาสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนไดเรียนรูในการดาํรงชวีิต

อยางพอเพียง 

   นางวันเพ็ญ  มีคําแสน  ประธาน 

   นางแสงอรุณ  สงาชาต ิ  รองประธาน 

   นางณัฏฐญภา  โพธิวฒันธนัต  กรรมการ 

   นายสมโภช  ไพศาลสมบัติรัตน กรรมการ 

   นายสุประจักษ  บัวพิมพ   กรรมการ 

   นางอังศณา  บุญเฉลิมศักดิ์  กรรมการ และเลขานุการ 

 ๗. คณะกรรมการดําเนินงานตามมาตรฐานดานมาตรการสงเสริม  

 ๗.๑ มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูป การศกึษาเพื่อ

พัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

   นางสาวขนิษฐา  ปราชญวิทยา  ประธาน 

   นางรัชภรณ  มีล้ํา   รองประธาน 

   นายศรัณย  พฤกษาปญญะ  กรรมการ 

   นางสาวภูริตา  พัดพรม   กรรมการ 

   นางราตรี  รัศมี   กรรมการ 

   นางเตม็ดวง  ชาญฤทธิ์  กรรมการ และเลขานุการ 

 ๘. คณะกรรมการสรุปผล และจัดทํารายงาน 

   นางนภาพร   ศรีคง   ประธาน 

   นางศิริลักษณ  เฟองกาญจน  รองประธาน 

   นางไพพร  ดีบาง   กรรมการ 

   นางกรรณิการ  ประเสริฐวิฒิกุล  กรรมการ 

   นางสาวขนิษฐา  เพิ่มพร   กรรมการ 

   นางสาวสุดารัตน  คําผา   กรรมการ และเลขานุการ 

  หนาที ่ ๑. เก็บรวบรวมขอมูลและประสานงานกับทุกฝาย 

   ๒. วิเคราะหขอมูล สรปุผลประเมินภายใน 



 

 

   ๓. เสนอรายงานผลการประเมินของโรงเรียนและเผยแพร 

 ขอใหผู ที ไ่ดรับการแตงตั ้ง ปฏิบัติหนาทีด่วยความรับผิดชอบและเครงครัด เพื ่อใหเกิดความ

เจริญกาวหนาแกสถานศึกษามากที่สุด 

   สั่ง ณ วันที่  ๑๓  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                                                               วาที่รอยตรี     

                (ศักดิ์ศิษฎ  เสียงเสนาะ) 

     ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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