
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛИЦЕЙ №1» 

 

ПРИКАЗ  

 

 От 29.09.2020   № 345/1      

 

На основании  приказа МБОУ «Лицей №1» от 29.09.2020 № 345   «Об организации 

научно-методической, инновационной работы в МБОУ «Лицей №1» в 2020 – 2021 

учебном году», в целях повышения качества через  разработку и внедрение Программы 

«КО» (программы повышения качества образования) за счет: 

  работы научно-методических групп-трансформеров, обеспечивающих 

включенность всех педагогов в управление решения разных проблем; 

 качественной реализации плана подготовки к ГИА; 

 внедрения персонализированного цифрового мониторинга качества обучения 

по предметам, неформальной промежуточной аттестации; 

 совершенствования рабочих программ через процессы интенсификации, 

сжатия «неглавного» образовательного материала, выхода на элементы 

дистант-обучения, современные образовательные технологии, 

метапредметные технологии; 

 формирования функциональной грамотности (читательская и математическая 

грамотность); 

 исключения или предупреждения профессиональных проблем и дефицитов 

лицейских педагогов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести в течение 2020-2021  учебного года в педагогическом 

коллективе лицея Дни Качества. Так как Программа развития лицея направлена на 

создание полиресурсной среды для развития профессиональных интересов и 

интеллектуального лидерства обучающихся и педагогов лицея – в основе Дней Качества  

- повышение качества педагогической деятельности в области ресурсов. Команды 

«Качество обучения» отвечают за согласованную разработку и внедрение концепций, 

технологий, методов повышения качества обучения, организацию и сбор данных  

мониторинга качества,  аналитику, проведение встреч групп в научно-методические Дни 

Качества (по общему планированию) 

Дата Тема Цель Управляющий 

менеджер Дня 

Качества 

Управляющие 

тиминговые 

менеджеры  

Участники 

тиминговых 

групп 

Ноябрь, 

2020 

«Качество 

потенциала 

(ресурса) 

обучающего

ся» 

Спроектировать 

технологии, методики, 

приемы образования 

лицеистов на основе 

изучения их 

возможностей, 

индивидуальных 

особенностей: прежде 

чем учить – изучить 

(итоги психолого-

педагогического 

исследования 

обучающихся, итоги 

Адаптационного периода 

«Контакт» в 6, 7, 10 

классах,  итоги ВПР, 

Вараксина 

Е.В., Борис 

Н.А., 

Рудакова 

М.Г., 

Рядовкина 

И.А., 

Терехова Г.В.  

Кузнецова 

Е.В., Яковчук 

И.А., 

Тюкавкина 

М.Г., Бубнова 

Н.В., 

Кузьминова 

И.Ю., 

Рудакова 

Л.В., 

Давыдова 

Е.Н. 

Кулик Т.В., 

Кузнецова 

Е.В., 

Вересова 

Н.В., 

Нечаева 

В.Г., 

Пуговкина 

М.А.,  

Баринова 

Н.И. 

Рожкова 

Е.В., Бутко 

А.А., 



 

2. Утвердить программы Дней Качества,  интеллектуальную письменно-графическую 

Карту рефлексии  (Приложение 1, Приложение 2) 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Борис Наталью 

Анатольевну, Рудакову Марину Геннадьевну, заместителей директора по УВР 

 

 

Директор МБОУ «Лицей №1»                                                                            Нечаева В.Г. 

 

диагностических работ и 

тому подобное) 

 

Яковчук 

И.А.,  

Власова Т.А. 

Браташ 

С.П., 

Тюкавкина 

М.Г., Крячко 

И.Н., 

Баевская 

И.С. 

Баевский 

А.А., Лапко 

М.Е., 

Лыкова 

Л.А., Казак 

Н.М.,  

Бубнова Н.В 

Кузьминова 

И.Ю., 

Кругликова 

М.Н., 

Матюшева 

Е.С., 

Терехова 

Г.В. 

Гинтова 

О.А., 

Чертовских 

Н.А., Цой 

А.А., 

Рудакова 

Л.В. 

Давыдова 

Е.Н., 

Денисенко 

Е.Б., Исаева 

Т.В., 

Арсенюк 

Е.И. 

Февраль

, 2021 

«Качество 

цифрового 

ресурса» 

повышать 

эффективность 

использования цифровых 

ресурсов, увеличивать 

возможности 

образовательного 

продвижения за счет 

сетевой организации 

процесса, расширять 

возможности 

коммуникации в 

глобальной сети, понять 

и измерить  влияние 

ЦОС на качество, 

обновить на 

современном уровне 

методическое 

обеспечение рабочих 

программ  

  

Рудакова 

М.Г.,  Борис 

Н.А., 

Рядовкина 

И.А. 

Кулик Т.В., 

Власова Т.А., 

Браташ С.П., 

Баевский 

А.А., 

Кругликова 

М.Н., 

Чертовских 

Н.А., Исаева 

Т.В. 

Апрель, 

2021 

«Качество 

ресурсов 

мониторинга 

образователь

ных 

достижений

» 

спроектировать 

объективную систему 

оценивания ЗУН, 

метапредметных 

результатов – общие 

компоненты системы и 

личные педагогические, 

прикрепить к рабочим 

программам 

 

Рудакова 

М.Г.,  

Вараксина 

Е.В.,  Борис 

Н.А. 

Вересова 

Н.В., Рожкова 

Е.В., Крячко 

И.Н., Лапко 

М.Е., 

Рудакова 

М.Г., Цой 

А.А., 

Денисенко 

Е.Б. 



 

Приложение 1 

Программа Дня Качества «Качество потенциала (ресурса) обучающегося» 

16 – 17 ноября 2020 год 

 

Цель: спроектировать технологии, методики, приемы образования лицеистов на основе 

изучения их возможностей, индивидуальных особенностей: прежде чем учить – изучить 

(итоги психолого-педагогического исследования обучающихся, итоги Адаптационного 

периода «Контакт» в 6, 7, 10 классах,  итоги ВПР, диагностических работ и тому 

подобное) 

10 ноября 2020 год – заседание НМС (научно-методическом совете) по утверждению 

общей концепции проведения Дней качества 

11 ноября 2020 год – сбор тиминговых управляющих  менеджеров (менеджеров - 

партнеров) по целеполаганию, составлению и разбору образовательных ситуаций (7 ОС) - 

Вараксина Е.В., Борис Н.А., Рудакова М.Г., Рядовкина И.А., Терехова Г.В., Кузнецова 

Е.В., Яковчук И.А., Тюкавкина М.Г., Бубнова Н.В., Кузьминова И.Ю., Рудакова Л.В., 

Давыдова Е.Н. 

16 ноября 2020 год – День Качества «Качество потенциала (ресурса) обучающегося» 

14.30 –  Вхождение в проблему  «Законы педагогической деятельности по Выготскому», 

«Характеристика лицейского ресурса», «Итоги входной диагностики на основе 

выполненных ВПР и адаптационной предметной диагностики в 10 классах»,  Борис Н.А., 

Вараксина Е.В., Рудакова М.Г. 

15.00 – Практическая часть «Образовательная ситуация на уроке», управляющие 

партнеры  
15.30 –   Практико-ориентированная нестандартная (олимпиадная) задача,  Терехова Г.В. 

15.50 -   Письменно-графическое представление решения ситуации в тиминг-командах, 

управляющие партнеры 

17 ноября 2020 год – Рефлексия Дня Качества,  Борис Н.А., Вараксина Е.В., Рудакова 

М.Г., управляющие партнеры  

 

Программа Дня Качества «Качество цифрового ресурса»  

16 – 18  февраля 2021 год 

Цель: повышать эффективность использования цифровых ресурсов, увеличивать 

возможности образовательного продвижения за счет сетевой организации процесса, 

расширять возможности коммуникации в глобальной сети, понять и измерить  влияние 

ЦОС на качество,  обновить на современном уровне методическое обеспечение рабочих 

программ  

15 января  2021 год – сбор тиминговых управляющих  менеджеров (менеджеров - 

партнеров) по целеполаганию, по педагогическому заданию – составление сценария урока 

с цифровой поддержкой всеми педагогами лицея, по распределению открытых уроков 

Рудакова М.Г.,  Борис Н.А., Рядовкина И.А., Дамбаев В.В.,   Кулик Т.В., Власова Т.А., 

Браташ С.П., Баевский А.А., Кругликова М.Н., Чертовских Н.А., Исаева Т.В. 

16 февраля 2021 год – вхождение в проблему «Демонстрация цифровых возможностей 

организации образовательного процесса», Рудакова М.Г.,  Борис Н.А., Дамбаев В.В. 

17 февраля 2021 год – практическая часть – открытые уроки, выставка сценариев уроков 

с цифровой поддержкой, «прикрепление» уроков к рабочим программам, Рядовкина И.А. 

(выставка), управляющие партнеры 

18 февраля 2021 год – рефлексия – анализ уроков с цифровой поддержкой, определение 

профессиональных проблем и дефицитов, Рудакова М.Г.,  Борис Н.А., управляющие 

партнеры 

 

 



Программа Дня Качества «Качество ресурсов мониторинга образовательных 

достижений»  

20 – 21, 22- 23 апреля  апреля 2021 год 

 

Цель: спроектировать объективную систему оценивания ЗУН, метапредметных 

результатов – общие компоненты системы и личные педагогические, прикрепить к 

рабочим программам 

25 марта  2021 год – сбор тиминговых управляющих  менеджеров (менеджеров - 

партнеров) по целеполаганию, Вараксина Е.В.,  Рудакова М.Г., Борис Н.А., Вересова 

Н.В., Рожкова Е.В., Крячко И.Н., Лапко М.Е., Рудакова М.Г., Цой А.А., Денисенко Е.Б. 

20 апреля 2021 год – вхождение в проблему «Смыслы и режимы выставления оценки, 

особенности контрольно-измерительных материалов», Вараксина Е.В.,  Рудакова М.Г., 

Борис Н.А. 
21 апреля 2021 год – практико-рефлексивная часть – научно-практический семинар 

«Подходы к оцениванию», управляющие партнеры 

22 – 23 апреля 2021 год – составление инструктивного письма «Оценочные материалы», 

прикрепление к рабочим программам, управляющие партнеры, педагоги 

 

 

 

Приложение 2 

Карта (интеллектуальная письменно-графическая) для рефлексии 

 Описание проблемы Дня Качества 

 Представление мероприятий Дня Качества с анализом 

 Выводы и предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


