УТВЕРЖДЕН
приказом директора
от 30.12.2016 № 225
Комплекс мероприятий на 2017 год
по повышению качества образовательной деятельности
МАОУ «Лицей №29» г. Тамбова
с учетом результатов независимой оценки качества образования
№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответстве
Результат
н-ные
исполнител
и
1. Повышение эффективности управления качеством образования
Обсуждение вопросов повыше- в течение
Члены
Эффективное
ния качества образовательной
года;
администрац решение пробдеятельности на совещаниях по отдельии и
лем качества
администрации
лицея
и ному плану управляюще результатов,
управляющего совета
го совета
условий и
процесса
образования в
лицее
Посещение
педагогических В течение
Члены
Доступность
советов и подведение итогов
года
управляюще актуальной
работы лицея за учебный год
го совета
информация о
деятельности
лицея
Формирование
рейтинга
декабрь
Панкова Т.А. Определение
учащихся 8-11 классов для отбора
стипендиатов
кандидатов
на
награждение
стипендией им. И. Потапова
Обсуждение
размера
сентябрь
Члены
Совершенствован
стимулирующих
выплат
администрац ие системы
педагогам
ии и
морального и
управляюще материального
го совета
поощрения
педагогов лицея
Обеспечение
размещения
и
весь
Королева
Обеспечение
обновления
информации,
период
Н.А.
доступности
установленной
информации
законодательством
РФ,
на
широкой
официальном сайте в сети
общественности
Интернет
Организация
и
проведение 2 раза в год
Мексичев
Обеспечение
общешкольного родительского
А.И.
участия родисобрания
тельской
общественности
в управлении
лицеем

1.7.

1.8.

1.9.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Координация
работы
весь
Дубенская
председателей
родительских
период
М.С.
комитетов классов по уровням
образования
Осуществление
координации
весь
Заместители
Плана
мероприятий
по
период
директора по
повышению
качества
УВР и ВР
образовательной деятельности и
Программы развития лицея на
2016-2010 гг.
Принятие
управленческих
декабрь
Администра
решений
по
результатам
ция лицея и
выполнения Плана мероприятий
Управляющи
по
повышению
качества
й совет
образовательной
деятельности
лицея.
2. Обеспечение выполнения программ и проектов
Координация деятельности всех
весь
Администра
подразделений по реализации
период
ция лицея и
Программы развития лицея,
управляющи
дорожных карт по реализации
й совет
ФГОС начального, основного и
среднего общего образования,
модели
лицейской
системы
оценки качества образования
Реализация
государственной
весь
Мексичев
программы «Доступная среда»
период
А.И.,
Чуприкова
О.Н.председатель
управляюще
го совета
Обеспечение реализации Плана
весь
мероприятий («дорожная карта»)
период
«Повышение значений показателей доступности для инвалидов
объектов
и
услуг
в
муниципальном
образовании
городской округ-город Тамбов
(2015-2020 годы)» (постановление администрации города
Тамбова от 11.12.2015 № 9073)
Мониторинг контингента детей сентябрьс ограниченными возможностяноябрь
ми здоровья на территории,
закрепленной за лицеем
Продолжение
участия
в январь-май
реализации
регионального
проекта «Выравнивание шансов
детей
на
получение
качественного образования»

Мексичев
А.И.
Чуприкова
О.Н.

Бочаровой
О.И.
Ведмидь
И.В.
Королева
Н.А.

Расширение
общественного
участия в управлении лицеем
Информация
о выполнении
Плана и
Программы
Решение
совместного
совещания.

Активизация
взаимодействия
всех
подразделений
для достижения
результатов
проектов
Совершенствован
ие условий
для обучения
детей с ОВЗ:
-пандус
-туалет
- учебники и
УМК
Создание
условий,
обеспечивающих
совместное
обучение
инвалидов и лиц,
не имеющих
нарушений
развития
База данных,
аналитическая
информация
Повышение
доступности
качественного
образования
учащихся

Заворонежской
СОШ
мичуринского
района
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5

3.6.

3.7.

3.8.

3. Обеспечение открытости деятельности лицея
Обновление и наполнение сайта
весь
Королева
Открытость
лицея
период
Н.А.
деятельности
лицея
Анализ содержания гостевой книги
весь
Мексичев
Открытость
сайта и горячей линии на
период
А.И.
деятельности
электронной почте, публикация
лицея
ответов на вопросы
Соблюдение нормативных
ежекварКоролева
Соответствие
требований при ведении сайта
тально
Н.А.,
лицейского сайта
лицея
Забавникова требованиям
Е.А.
нормативноправового поля.
Организационное
обеспечение
июньАдминистра Информационподготовки
самообследования
август
ция лицея,
ная открытость
лицея
управляющи лицея
й совет
Организационное
обеспечение
июньАдминистра Информационподготовки публичного доклада
август
ция лицея,
ная открытость
управляющи лицея
й совет
Обеспечение
взаимодействия
весь
Мексичев
Соблюдение
лицея
и
средств
массовой
период
А.И.
принципа
информации города
открытости
деятельности
лицея
Ведение банка статей и сюжетов
весь
Панкова Т.А. Соблюдение
о лицее в периодических печатных
период
принципа
изданиях, теле– и радиопередачах,
открытости
на Интернет-порталах
деятельности
лицея.
Использование лицеем электронвесь
Королева
Обеспечение
ного
ресурса
управления
период
Н.А.
реализации
образования и науки Тамбовской
законодательобласти
(http://anketa.68edu.ru/),
ства об образоваобеспечивающего потребителям
нии по
услуг возможность в электронном
внедрению
виде выражать свое мнение
независимой
о качестве оказываемых услуг
оценки качества
работы образовательных орган-ий

