
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 3» 

МАОУ Лицей № 3 

 

 

 

 

 

 

Программа повышения качества образования  

в МАОУ Лицей № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Красноярск, 2020г. 



Развитие образовательной среды 

Подпрограмма повышения качества образования в МАОУ Лицей № 3 

(подпрограмма «Программы развития МАОУ Лицей № 3», сроки реализации 2020-

2024гг.) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа повышения качества образования МАОУ Лицей № 3   до 2024 года 

(далее - Программа) разработана на основе современных требований к новому 

качеству образования (федеральных, региональных, муниципальных) и 

результатов проблемно-ориентированного анализа, показывающих степень 

соответствия реальных достигаемых образовательных результатов 

государственным нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям. 

Программа является основой для разработки различных подпрограмм и 

проектов, предусматривающих различные меры по повышению качества 

образования МАОУ Лицей № 3. 

АКТУАЛЬНОСТЬ: 

Новые задачи и происходящие изменения в российском образовании, в частности 

требования к новому качеству образовательных результатов, нашли отражение в 

официальных документах государственного уровня: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 2014 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» (в редакции от 19.07.2018 г.); 

– Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 29.03.2019) 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

 – Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 01.03.2019) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 



по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. N 544н); 

-Стратегия развития Красноярского края до 2030 года, утвержденная 

правительством Красноярского края 13.02.2015 №44-рг. 

-Стратегия социально-экономического развития города Красноярска до 2030 

года. 

 

Существующая система образования не успевает обновляться, чтобы отвечать 

на технологические, культурные и социальные изменения общества, а также 

учитывать новые потребности семьи. 

Готовность образовательных организаций "работать на опережение", готовить 

учащихся к производственным и общественным инновациям становится важным 

критерием в оценке эффективности их деятельности. 

На период до 2030 года новыми образовательными результатами должны 

стать: 

 -способность эффективно применять теоретические знания; 

- высокий уровень развития технологических компетенций; 

- формирование позитивных социальных установок 

- особый акцент делается на достижение российскими школьниками 

результатов, позволяющих войти в группу лидеров по показателям исследования 

PISA, в том числе работать на сокращение отставания наиболее слабых учащихся от 

самых успешных - это один из критериев оценки образования в этом 

международном исследовании. 

 Результаты проведенного проблемно-ориентированного анализа 

реализованной Программы «Путь к успеху» (2016-2019 гг.) в части достижения 

образовательных результатов позволили выявить следующие проблемы: 



 не в полной мере реализуется дифференцированный подход при 

организации обучения в классе 

 низкий уровень обученности по итогам промежуточной аттестации и 

итогам года 

 несоответствие планируемых показателей обучения результатам 

промежуточной аттестации и результатам итоговой аттестации. 

 недостаточная сформированность психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) обучающихся,  

 Непонимание родителями учащихся целей и задач инновационных 

процессов в лицее и, как следствие, повышение чувства тревоги за 

результат обучения в изменившихся условиях образовательного 

процесса; 

 Тревожность учащихся, связанная с затруднениями при осуществлении 

выбора индивидуального образовательного маршрута и ответственности 

за этот выбор на каждой из "точек ветвления";  

 Недостаточный уровень методических компетентностей и цифровой 

грамотности учителей;  

  Неприятие инноваций частью педагогического коллектива и отсутствие у 

части педагогов мотивации к саморазвитию. 

 

Цель Программы: создание условий, обеспечивающих качество достижения 

образовательных   результатов в соответствии с новыми ФГОС. 

 Задачи:  

1.  Реализация образовательных предметных программ, обеспечивающих 

непрерывное математическое  и информационное  образование . 

2. Реализация системы специализированной подготовки (углублѐнное обучение) в 

старших классах лицея, ориентированной на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся. 

3.Обеспечение индивидуализации образовательной траектории для каждого 

обучающегося через освоение цифровых ресурсов (инструменты, источники и 

сервисы), методов (форм) и темпа освоения образовательного материала 

 4.Развитие прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных 



образовательных достижений учащихся как основы перехода к следующему уровню 

образования. 

5.Совершенствование методов и технологий реализации образовательного 

процесса, обновление практик обучения и воспитания, формирующих у обучающихся 

компетентности будущего.  

6.Оптимизация условий обучения и воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями, совершенствование   условий инклюзивного образования. 

7. Развитие механизмов   внутреннего мониторинга качества знаний. 

     Достижение цели Программы предусматривается через организацию 

деятельности всех участников образовательных отношений. При этом учитываются 

приоритетные направления реализации урочной и внеурочной деятельности, формы, 

методы и приемы деятельности членов педагогического коллектива, лицейских 

методических кафедр, методического Совета Лицея и администрации, наработанного 

педагогическим коллективом опыта, имеющихся достижений и выявленных проблем. 

 

Основные направления реализации Подпрограммы: 

 

 Создание условий для повышения качества знаний. 

 Совершенствование механизма взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. 

 Разработка инструментария по внутреннему  мониторингу качества образования



 Планируемая деятельность   педагогического коллектива лицея по повышению качества 

образования. 

 

№ п/п 
Направление 

деятельности 
Задачи и действия Ожидаемый результат Ответственные 

1 Принятие 

Программы«Повышение 

качестваобразования 

учащихся» на 2020-2024 

учебные годы членами 

педагогического 

коллектива. 

Обеспечение 

доступности качественного 

общего образования, 

повышение эффективности 

использования средств, 

вкладываемых в 

образование, повышение 

качества образования 

образовательного процесса 

на основе индивидуальной 

работы с его участниками 

- широкое использование 

цифровых образовательных 

ресурсов в учебном процессе; 

 - улучшение условий 

дляформирования здорового 

образа жизни у 

педагогического коллектива, 

учащихся и родителей; 

- увеличение оснащенности 

школьной библиотеки, 

обеспечение доступа к 

информационным ресурсам; 

обновление книжного фонда; 

- улучшение 

оснащенностикомпьютерной 

техникой, современным 

учебно-лабораторным и 

Администрация 

лицея, 

педагогический 

коллектив.  



демонстрационным 

оборудованием; 

-плановое оснащение 

учебных кабинетов 

современным оборудование, 

техникой и другими 

ресурсами. 

  2 Распределение 

обязанностей и 

полномочий в системе 

управления качеством 

образования для 

достижения 

поставленных целей и 

решения задач 

Достижение 

необходимого 

информационного 

обеспечения, 

педагогического анализа, 

планирования, 

организации; контроль и 

регулирование всей 

образовательной 

деятельности лицея. 

Степень оснащения 

предметных кабинетов 

оборудованием и цифровыми 

ресурсами  

Результаты 

промежуточной аттестации, 

ВПР, итоговой аттестации 

Анализ качества 

проведенных открытых и 

посещенных уроков согласно 

схеме- анализу. 

Заместители 

директора по УВР 

Директор 

3 Проведение 

мониторинга: 

 Отслеживание 

качества успеваемости по 

Отслеживание уровня 

качественной 

успеваемости по 

предметам, результатов 

итоговой аттестации, 

Результаты 

промежуточной 

аттестации,ВПР,итоговой 

аттестации. 

Своевременное выявление 

Руководители 

МО, заместители 

директора по УВР, 

методический 

Совет, 



предметам 

 Отслеживание 

качества успеваемости по 

классам 

 Результаты итоговой 

аттестации 

Успешности учащихся в 

реализации 

индивидуального 

образовательного плана, 

включая внеурочную 

деятельность. Коррекция 

методических приемов и 

форм организации 

деятельности учащихся, 

повышающих уровень 

качества знаний. 

Выявление 

профессиональных 

проблем у учителей и 

организация методической 

помощи. Выявление 

уровня усвоения темы, 

раздела, учебного 

предмета и динамики его 

усвоения от одного 

образовательного уровня к 

другому. Определение 

типичных ошибок в 

знаниях,умениях учащихся 

по предмету и влияние 

профессиональных 

проблем, пробелов в 

знаниях учащихся. Работа 

творческих групп учителей 

по проблемам 

преподавания и 

организации урочной 

деятельности, в рамках 

проекта «горизонтального 

обучения». Элементы 

расшколивания в 

организации учебного 

процесса. Систематическая 

диагностика и оценка 

конечных результатов по 

теме, разделу, предмету, в 

том числе  с применением 

инструментария 

формирующего 

оценивания. 

Педагогический 

Совет 

Учителя- 

предметники 



данных ошибок на 

результативность обучения 

на последующих 

образовательных уровнях. 

Определение психолого-

педагогических факторов, 

влияющих на уровень 

обученности учащихся. 

 

   3.1 «Общая и 

качественная 

успеваемость» 

Систематический 

мониторинг 

Анализ текущего 

учебного процесса;  

Анализ динамики 

успеваемости (проведение 

мониторинга по классам, 

ступеням обучения и по 

лицею); 

Подготовка отчетной 

документации, 

составление карты 

успеваемости класса по 

текущему учебному году с 

использованием 

четвертных, полугодовых, 

итоговых и 

экзаменационных оценок. 

Составление таблиц, 

графиков успеваемости по 

четвертям, полугодиям, 

году. 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

администрация. 

3.2 «Уровень обученности 

учащихся по отдельным 

Регулярное 

отслеживание усвоения 

Последовательный 

контроль достижения 

Администация, 

учителя-



предметам» учащимися знаний и 

умений в 1-4 кл., 5-9 кл., 

10-11 кл. проведение 

систематического 

мониторинга обученности 

по предметам. 

учащимися необходимого 

уровня знаний по 

предметам. 

Сравнительный анализ 

обученности учащихся по 

отдельным предметам по 

классам, по лицею, 

сравнение в динамике за 

несколько лет. 

предметники, 

руководители МО 

3.3 Итоговая аттестация 

учащихся  

Отслеживание уровня 

качественной 

успеваемости по 

предметам, результатов 

государственных 

экзаменов. 

Рейтинг образовательного 

учреждения по результатам 

экзаменов. 

Администация 

4. Постоянное развитие 

профессиональной 

компетентности учителя 

Мотивация всех 

участников 

образовательного процесса 

на его качество. 

Курсы повышения 

квалификации, семинары, 

лицейские МО, деятельность 

творческих метапредметных 

групп,  родительские 

собрания. 

Администация, 

классные 

руководители 

5. Создание и 

представление в лицее 

Раскрытие конкретного 

опыта работы по 

Система внутрилицейского 

повышения квалификации  

Педагогический 

Совет лицея, 



новых инновационных 

практик,  

передовогоопыта 

педагогов 

достижению более 

высоких показателей 

качества. 

Обмен опытом руководители 

МО,администрация 

6. Применение в 

процессе Обучения 

информационных 

технологий 

Обучение учащихся на 

всех предметах умению 

добывать информацию из 

различных источников, 

анализировать, критически 

осмысливать и умело 

использовать ее; 

осуществлять 

исследовательскую 

деятельность. 

Всеобщая компьютерная 

грамотность 

Педагогический 

коллектив 

7.  Внедрение новых 

образовательных 

технологий в учебно- 

воспитательный процесс 

Разные формы 

деятельности в рамках  

единой методической 

темы лицея 

Повышение 

педагогического мастерства, 

повышение уровня 

мотивации учащихся на 

качественное обучение. 

Педагогический 

коллектив 

 

 

Деятельность учителей-предметников лицея с учащимися по повышению качества образования: 

а) Годовая циклограмма работы с учащимися по повышению их уровня обученности 



№ 

п/п 

Возможные проблемы, 

возникающие в  процессе 

обучения и воспитания 

Реализация меры по устранению 

проблемы 

Прогнозируемый результат 

1. Наличие учащихся, 

переведенных Условно. 

Консультирование учащихся. 

Проведение осенней аттестации. 

Устранение неуспеваемости. 

2. Недостаточная готовность 

учащихся кпродолжению 

обучения в лицее. 

Своевременный контроль ЗУН, оказание 

психолого- педагогической помощи. 

Активизация мотивации 

обучения. 

3. Возможные пробелы в знаниях 

и трудности в освоении 

отдельных тем у некоторых 

учащихся, в том числе и по 

новым предметам. 

Проведение консультаций для учащихся. Устранение пробелов, 

ликвидация трудностей в 

освоении тем. Привыкание к 

обучению по новым предметам. 

4. Наличие неуспевающих и 

слабоуспевающих учащихся по 

итогам полугодия 

Составление индивидуальных планов 

работы учителями-предметниками со 

слабоуспевающими учащимися. 

Повышение мотивации к  

обучению у слабоуспевающих 

учащихся 

5. Недостаточное внимание к 

учащимся, успешно 

справляющимся с учебой 

Составление индивидуальных планов 

образования с учащимися, 

мотивированными на достижение 

результатов в обучении. 

Активизация познавательного 

интереса у учащихся к 

предметам. 

6. Наличие учащихся, 

испытывающих утомление от 

Анализ объема домашних заданий. 

Рекомендации по соблюдению режима 

Снижение утомляемости от 

учебного процесса 



учебных нагрузок дня. 

7. Недостаточно прочное освоение 

учебного материала, 

пройденного за год. 

Организация текущего повторения 

материала, пройденного за год. 

Более прочное закрепление 

материала, восполнение 

имеющихся дефицитов знаний. 

8. Проблема безответственного 

отношения учащихся в 

процессе подготовки к годовой 

и итоговой аттестации. 

Привлечение родителей в УВП-  

переговорные площадки, тематические 

консультации психолога, родительский 

лекторий. Проведение разъяснительной 

работы о значимости обучения, 

последствиях безответственного 

отношения к нему. 

Включѐнность всех участников 

образовательных отношений в 

подготовку к аттестации. 

Повышение ответственности к 

результатам итоговой и годовой 

аттестации. 



б) Возрастная циклограмма организации деятельности с учащимися по повышению их уровня 

обученности. 

 

Классы Возможные проблемы, возникающие в 

процессе обучения и воспитания 

Меры по устранению 

проблемы 

 Прогнозируемый 

результат 

1  Адаптация учащихся начальной школы к 

обучению в лицее. 

Педагогическая 

поддержка со стороны 

учителей, воспитателей, 

старшеклассников - 

тьюторов. 

Проведение КОК 1 и 4 

классов 

Игры, система 

поощрительных мер, 

усвоение лицейских  

правил, присвоение норм 

лицейского уклада. 

Привыкание  

первоклассников к новой 

лицейской среде, 

повышение уровня учебной 

мотивации. 

2-3 Наличие трудностей у отдельных 

учащихся 

Индивидуальные 

занятия, усиленный 

контроль  за результатами 

деятельности учащегося. 

Своевременное 

устранение трудностей в 

учебе 



4 Проблема перехода в основную  школу Индивидуальная работа 

с детьми по ликвидации 

пробелов и улучшению 

успеваемости. 

Комфортный переход на 

уровень ООО. 

5 Проблема преемственности при переходе 

из 1-й во 2-ю ступень обучения 

Повышенное внимание к 

учащимся, создание 

ситуации успеха в учебе. 

Реализация 

общелицейского плана 

преемственности между 

начальным и средним 

звеном. 

Быстрое привыкание 

пятиклассников к учебе 

6-7 Трудности, вызванные изучением новых 

предметов. Снижение учебной мотивации 

Разработка комплекса 

мер, развивающих учебную 

мотивацию: творческие 

задания, система 

поощрения и др. 

Быстрое привыкание к 

новым предметам, 

повышение учебной 

мотивации учащихся 

8  Пробелы знаний у отдельных учащихся. 

Снижение активной познавательной 

деятельности 

Организация системы 

индивидуальных 

консультаций со 

слабоуспевающими в 

рамках планов учителей-

предметников, групповые 

Уменьшение учащихся 

группы резерва Увеличение 

числа обучающихся 

ударников и отличников 



тренинги психолога, 

консультации для 

родителей. 

9 Проблема успешной итоговой аттестации Организация 

планомерной подготовки к 

ГИА: уроков повторения, 

практических занятий, 

консультаций, реализация 

учебных курсов по 

подготовке к ГИА 

(ОГЭ,ЕГЭ) 

Успешная прохождение 

ГИА 

10 Проблема профилизации обучения(узкий 

круг выносимых предметов на профильный 

уровень изучения) 

Создание 

индивидуальных 

траекторий обучения. 

Реализация программ 

углубления в основной и 

старшей школе по 

профильным 

предметам(математика,физ

ика, информатика, химия) 

Консультирование 

учащихся.  

Разносторонняя 

организация профильного 

обучения Привлечение 

специалистов высшей 

школы для проведения 

предметных погружений, 

подготовки к ЕГЭ, 

олимпиадам и др. 

11 Проблема подготовки к итоговой Своевременная Положительный 



аттестации информация о порядке 

аттестации. 

Реализация плана по 

подготовке к итоговой 

аттестации обучающихся 

результат ГИА  



в) Работа учителей с родителями по повышению качества образования учащихся. 

№ п/п Возможные проблемы, возникающие в 

процессе обучения и воспитания. 

Меры по 

устранению  проблемы 

Прогнозируемый 

результат 

1 Наличие учащихся, переведенных условно Индивидуальная 

работа: беседа с 

родителями, 

консультации психолога 

по поводу подготовки 

учащегося к осенним 

испытаниям 

Отсутствие 

академической 

Задолженности. 

2 Сложная адаптация учащихся к началу 

занятий 

Проведение 

родительских собраний, 

консультаций, знакомство 

с новыми учителями 

Спокойная адаптация 

учащихся (учительско- 

родительское 

сопровождение) 

3 Появление у учащихся 

неудовлетворительных оценок и оценок ниже 

обычного уровня знаний 

Индивидуальные 

встречи с родителями, 

посещение семей, 

проведение бесед по 

контролю помощи в 

выполнении домашнего 

задания 

Исправление 

неудовлетворительных 

оценок 

4 Необходимость знакомства родителей с Родительские встречи, Осведомленность 



морально-психологическим климатом класса и 

состоянием воспитательной работы 

собрания, приглашение 

родителей на урок. 

Включѐнность родителей 

в проведение различных 

мероприятий. 

родителей об укладе 

лицейской жизни; 

активизация 

деятельности родителей 

по проведению 

воспитательных 

мероприятий 

5 Недостаточная информация о 

накопляемости и качестве оценок. 

Своевременное 

выставление оценок 

учителями 

предметниками в 

электронный журнал и 

дневники учащихся; 

Оперативная работа 

классных руководителей 

по информированию 

родителей. 

Знакомство родителей 

с общей картиной 

успеваемости, 

повышение родительской 

мотивации к контролю за 

успеваемостью детей. 

6 Наличие  отдельных учащихся, имеющих 

отставание в учебе и резервы в повышении 

успеваемости 

Индивидуальные 

беседы учителя с 

родителями и учащимия о 

способах повышения 

успеваемости. 

Совместная работа 

учителей, родителей и 

учащихся по ликвидации 

отставания в учебе. 

7 Недостаточное знание родителями Собеседования Информированность 



специфики работы учителей родителей с учителями- 

предметниками; 

приглашение родителей 

на уроки. 

родителей о деятельности 

учителей, проблемах 

учащихся 

8 Проблема организации окончания учебного 

года и итоговой аттестации 

Проведение заседания 

родительских комитетов 

по поводу  окончания 

учебного года, 

родительские собрания по 

итогам года и подготовке 

к аттестации. 

Организация 

награждения и 

поощрения как можно 

большего числа 

учащихся за учебный год, 

организация помощи 

родителей в проведении 

экзаменов. 

9 Проблема организации летних занятий с 

отстающими 

Проведение 

индивидуальных бесед с 

родителями об 

организации летних 

занятий с детьми. 

Отсутствие 

академической 

задолженности 

 



 

      ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ЛИЦЕЕ. 

Система оценки качества образования включает в себя комплекс критериев и 

индикаторов, который в полной мере будет соответствовать задачам повышения 

качества обученности, достижения планируемых результатов на уровне учителя-

предметника и лицея как образовательной организации 

 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦЕЯ ЧЕРЕЗ: 

 лицензирование ОО; 

 государственную аккредитацию ОО; 

 государственную итоговую аттестацию выпускников; 

 независимые формы итоговой аттестации по уровням образования; 

 мониторинг качества образования; 

 внутренний мониторинг качества обученности и эффективности 

педагогической деятельности; 

 общественную экспертизу качества образования; 

 рейтинги образовательных организаций; 

 профессиональные педагогические конкурсы. 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ ВНУТРИЛИЦЕЙСКОЙ ОЦЕНКОЙ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: 

 

№ п/п Формы организации управления качеством Ответственные 

1. Организация деятельности с педагогами  

1.1. 

Педагогические советы (с целью разработки стратегии и тактики 

педагогическойдеятельности по повышению качества образования) 

Администрация школы, 

руководители МО 

1.2. 

Работа педагогического совета (совещания) – участие в оценке 

качества и результативности труда педагогов 

Председатель педсовета, 

администрация 

1.3. 

Производственные совещания при директоре, заместителях 

директора (с целью оперативного регулирования управления качеством 

образования) 

Администрация 

1.4. 

Работа методического совета (координация, коррекция, 

методическое сопровождение деятельности педагогов по повышению 

качества образования) 

Члены методического 

совета 

1.5. 

Малые педагогические советы (принятие управленческих решений 

по достижению качества образовательной деятельности) 

Администрация 

1.6. 

Работа методических объединений (методическое обеспечение 

эффективности образовательного процесса) 

Руководители 

методических объединений 



1.7. 

Проведение семинаров, практикумов, конференций, круглых столов 

(с целью повышения профессиональной компетентности, развития 

творческого потенциала педагогов) 

Администрация, творческие 

группы 

2. Организация работы с учащимися  

2.1. 

Организация урочной и внеурочной деятельности (формирование 

базовых компетентностей, реализация в учебной деятельности 

исследовательской технологии.Повышение качества обученности за 

счет приобретения учащимися навыков исследовательской работы и 

формирования стойкой мотивации к обучению. 

Администрация, 

педагогический коллектив 

2.2. 

Организация деятельности методического объединения классных 

руководителей (систематическое проведение классных часов 

различной тематики, встреч с успешными людьми, ориентирование 

учащихся на достижение высоких результатов, достижений, на 

развитие  качеств выпускника 21 века.  

Администрация, классные 

руководители 

2.3. 

Проведение олимпиад, предметных недель, конкурсов (работа с 

одареннымидетьми, детьми, с заниженным уровнем  мотивации на 

учебу) 

Учителя -предметники, 

психолог, родители 

 

2.4 

Создание творческих групп учащихся (создание команд по 

проведению различных мероприятий, разработке и реализации 

проектов, создание банка данных одарѐнных детей и проведение с 

ними мероприятий в рамках деятельности НОУ; разработка и 

реализация индивидуальной траектории образования учащихся, 

Зам по УВР,  учителя- 

предметники, психолог, 

педагог-организатор 



создание и организация деятельности ученических сообществ по 

интересам) 

2.5. 

Реализация проектной и исследовательской деятельности 

(планирование, разработка и  реализация проектов разных типов) 

Администрация, учителя- 

предметники 

3. 

Организация работы с родителями (удовлетворение образовательных 

потребностей родителей, общественное управление лицеем) 

Администрация, классные 

руководители, психолог, 

руководители МО. 

4. Организация системы обеспечения повышения качества образования  

4.1 

Система мониторинга образования (сбор и анализ необходимой и 

достаточной информации для управления качеством образования). 

Объекты мониторинга: академические достижения учащихся, качество 

подготовки выпускников лицея, деятельность учителей- предметников, 

деятельность работы классных руководителей, уровень воспитанности 

учащихся, здоровьесбережение учащихся, учебная нагрузка, оценка 

результатов учебной деятельности по каждому учащемуся, по классам. 

Администрация, 

педагогический коллектив 



 

8. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: 

 Создание системы психолого-педагогической диагностики развития 

учащихся и контроля за повышением качества знаний по предметам. 

 Сформированность эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, повышение педагогической грамотности 

родителей. 

 

  Создание базы диагностик по оценке развития личности учащегося, его 

потребностей, способностей и возможностей. 

 Наличие методического и психологического сопровождения педагогов в 

образовательном процессе. 

 Активное участие учащихся в олимпиадном движении, конкурсных 

мероприятиях, викторинах, соревнованиях. 

 Повышение мотивации педагогических кадров к совершенствованию 

своего профессионального мастерства – реализация внутрилицейского 

горизонтального обучения. 

 Повышение качества знаний обучающихся по результатам 

промежуточной аттестации. 

 Повышение качества результатов государственной итоговой аттестации. 

 Развитие различных форм взаимодействия с общественностью и 

родителями для обеспечения информационной открытости 

образовательных организаций, для решения актуальных проблем и задач 

развития муниципальной системы образования 

 Выявление образовательных дефицитов педагогической деятельности в 

Лицее, в том числе во владении цифровыми технологиями 

 Использование образовательных технологии, способов и приѐмов 

педагогической деятельности, позволяющих эффективно достигать 

планируемые (заявленные) образовательные результаты. 

  Привлечение специалистов высшей школы для проведения предметных 

погружений, дополнительных занятий, с целью повышения уровня 

освоения предметного содержания (математика, информатика, физика, 

химия).   



 Организация взаимодействия с общественностью и родителями по 

вопросам качества обученности учащихся 

 Использование   современные формы дополнительного образования, 

выделяя в приоритете интеграцию в городскую инфраструктуру ДО. 

 Реализация проектов в рамках программы развития, направленных на 

повышение качества образования. 

  Развитие норм лицейского уклада, в соответствии с ценностями: 

развитие, ответственность, доброжелательность 

 Освоение и использование умений, необходимых в области 

информационно-коммуникационно-технологического образовательного 

процесса. 

 Создать условия для формирования и проявления ответственного 

родительства. 

 Увеличение охвата детей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья программами дополнительного образования. 

 Организация 100% охват обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья работой по профориентации. 

 Обеспечение условий для формирования личностных и метапредметных 

образовательных результатов, направленных на повышение качества 

освоения предметного содержания в соответствии с запланированными 

показателями. 
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