6.

Перечень основных
направлений плана:

1. Создание условий для повышения качества
образования.
2. Создание условий и механизмов для перехода к
качественно новой модели мониторинговых
исследований в образовательном учреждении.

7.

Ожидаемые результаты:

1. Достижение качества образования обучающихся
МБОУ «Лицей №1» , удовлетворяющего социальным
запросам.
2. Создание системной организации управления
образовательным процессом.
3. Мотивация творческого педагогического
коллектива, участвующего в планировании и
разработке программ мониторинговых исследований

8.

Сроки реализации

2017-2018 учебный год

Плана повышения качества образования в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Лицей №1» . Реализация и контроль за
выполнением.
№ Направление
деятельности
1.

Разработка и
утверждение Плана
повышения качества
образования в
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении «Лицей №1»

2.

Распределение
обязанностей и
полномочий в системе

Сроки
Ожидаемый
Ответственные
выполнения результат
Нормативное обеспечение
сентябрьПовышение качества
Администрация
октябрь
общего образования;
МБОУ «Лицей
улучшение
№1»
оснащенности
Педагогический
учебных кабинетов
коллектив
библиотеки,
медиатеки, улучшение
условий для
формирования
здорового образа
жизни у участников
образовательного
процесса;
улучшение
материальнотехнической базы
общеобразовательного
учреждения.
сентябрьДостижение
Администрация
октябрь
необходимого инМБОУ «Лицей
формационного
№1»

управления качеством
образования для
достижения
поставленных целей и
решения задач.

3.

Согласование документов,
регламентирующих
деятельность по
повышению
качества образования в
МБОУ «Лицей№1»:
план подготовки к
итоговой
государственной
аттестации
(Приложение №1)
Внутренняя система
оценки качества
образования
(Приложение №2)

1.

Повышение квалификации
педагогических
работников:
организация курсовой
подготовки, проведение
обучающих мероприятий,
лицейского конкурса
профессионального
мастерства
«Формула успеха»

2.

Освоение и применение в
процессе обучения
эффективных
образовательных
технологий. анализ
урочной и внеурочной
деятельности,
корректировка Карты
оценки учебного занятия
Системная работа по
проведению обучающих
педагогических советов

3.

1 квартал
2017 г.

обеспечения,
педагогического
анализа, планирование,
организация, контроль
и регулирование всей
образовательной
деятельности
Пакет документов,
регламентирующих
деятельность в 20172018 учебном году

Кадровое обеспечение
сентябрьМотивация всех
октябрь
участников
образовательного
процесса на его
качество, т.е.
всеобщая ориентация,
культ качества в
коллективе
(мотивированы
должны быть не
только учащиеся,
учителя, но и
родители).
В течение
Совершенствование
года
методической
системы обучения
общеобразовательных
предметов.

Согласно
плану
работы

Августовский
педагогический совет
«Обновление системы
образования:
требования и
инструменты
реализации в

Администрация
МБОУ «Лицей
№1»

Администрация
МБОУ «Лицей
№1»

Администрация
МБОУ «Лицей
№1»

Администрация
МБОУ «Лицей
№1»

1.

2.

3

достижении качества
образования»,
31.08.2017 г.
Организационные и
методические подходы
к реализации
содержания
образования в
соответствии с
требованиями ФГОС,
качественные и
количественные
показатели
18.12.2017 г.
Особенности
организации и
проектирования
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС
12.02.2017 г.
Обновление системы
образования:
технологии
качественного
управления
содержанием
16.04.2017 г.
Совершенствование системы учета достижений участников образовательного
процесса, повышение результативности обучения.
Ведение Банка учета
в течение
Постоянное
Администрация
достижений участников
года
положительное
МБОУ «Лицей
образовательного
эмоциональное
№1»
процесса
подкрепление,
продвижение
учащихся вперед в
изучении учебных
дисциплин, в развитии
интеллекта
обучаемых.
Разработка
в течение
Продвижение
Педагогический
индивидуальных
года
лицеистов в изучении
коллектив,
образовательных
учебных дисциплин, в
кураторы
маршрутов
развитии
интеллектуальных
способностей
обучаемых.
Организация
НоябрьПовышение
Преподаватель
дополнительных занятий апрель 2018.
результативности
высшей школы.
по подготовке к ГИА
подготовки к ГИА
(соглашение о
экспертами региональных
сотрудничестве
комиссий.
с вузами г.

4

1.

2.

3.

4.

5.

Иркутска)
Продвижение
Администрация
лицеистов в изучении
лицея,
учебных дисциплин, в
преподаватели
развитии
ИРНТУ, научное
интеллектуальных
общество
способностей
«Карбон»
обучаемых.
Выполнение рекомендаций по результатам независимой оценки качества
образования
Обеспечить
полноту В течение Утвержден
приказ Администрация,
размещения
на года
МБОУ
«Лицей№1» руководители
официальном
сайте согласно
ОТ № « , в системе предметных
МБОУ
плану
проводится
объединений
«Лицей№1»,своевременное работы
мониторинг полноты
обновление
его выполнения
Предусмотреть
На
сайт
внесена
возможность размещения
вкладка
на официальном сайте
сведения
о
ходе
рассмотрения обращений
получателей
образовательных услуг
Обеспечить доступность
В 2017-218 учебном
взаимодействия
с
году
в
системе
получателям
ведется работа с
образовательных услуг с
Дневником.,
помощью
электронных
проводится
сервисов
регулярный
мониторинг
своевременности его
заполнения,
информация
представлялась
на
общелицейских
родительских
собраниях,
на
собраниях в лицейских
классных коллективах
На сайте создать раздел
«Психологопедагогические
консультирование»,
заполнить его актуальной
информацией
Разработать
Согласно
сведениям Администрация
мероприятия
по
ОО-2в
кабинет Гавриш Т.И.
улучшению материальнотрудового
обучения
технической
базы
(девочки)
учебного кабинета по
приобретены мебель,
трудовому обучению
посуда,
новые
электроприборы,
Организация научных
сообществ.

в течение
года

6.

Оборудовать
территорию
для
реализации
раздела
«Легкая
атлетика»
программы
физической
культуры

7.

В разделе « Образование»
выставить
программы
дополнительного
образования
Выставить информацию
о
мероприятиях
по
безопасности и здоровому
образу жизни

8.

произведен
капитальный ремонт
кабинета в 2017г.
В настоящее время
проведена подготовка
территории: спилены
деревья, оборудование
включена в смету
финансовохозяйственной
деятельности МБОУ
«Лицей №1» на
Проектно
сметная
докуме в разработке
Программы
размещены на сайте
Утверждены
и
размещены на сайте приказ о запрещении
курения от №
-приказ
о
противопожарной
безопасности № от
-Памятки
для
обучающихся
и
родителей

Предоставить
информацию о внеурочной
деятельности
10 Провести
мониторинг
запросов обучающихся и
их
родителей
на
дополнительные услуги
11 Оборудовать
здание
Лицея пандусом
9.

Предумсомьтрены в
конце учебного года

Приобретение пандуса
запланировано
согласно финансовой
смете на 2019-2020гг.
12 Продолжить работу по
В
учреждении
«омоложению»
имеются
вакансии
коллектива
учителей математики
иностранного языкаинформация
представлена в Центр
занятости населения,
проводится работа с
вузами
Координируя и контролируя выполнение Плана, администрация МБОУ «Лицей №1»
анализирует ход выполнения Плана действий по его реализации, вносит предложения на

педагогический совет по его корректировке.

