oтчет
o пpoве.цeнньТxмеpoпpуtЯТИЯr'нa 2018 г. пo сoBеpшеIIсTBoBaниЮдeяTeЛьнoсTи opгaнизaции, сфopмиpoвz}IlнoГo
IIo иToгilм ПpoBе.цeния нrзaBисимoй oценки кaчесTBa гoсy.цapсTBеннoгo oбщeoбpaзoBaTеJlьнoгo yчpе)к.цrния
<<Кoмиpеспyбликaнский лицей пpи CьrктьrBкapскoМ гoсy.цapстBeннoМ yIIиBеpситeTe)

J\b

Пoкaзaтели/ кpитepии

Cpoк
pеaЛизaции

Mеpoпpиятия

rllтl

t.

oтветственньrй

oтметкa oб испoлнении

oткpьrтoсть и
ДoстyпrroсTЬ
инфopмaции o
гoсyдapсTвеннoй
opгaIIи3aЦии

l.l

opгaнизauиoннo.

HoябpьИ дeкaбpь2ОI7 r.

TexlloлoГичеcкoе
нa)п{нo-МеTo.цическoe
обеспечениe Пo.цгoToBки
oценки
И пpoBeДeния
кaчесTBa oбpaзовaния:
o paзpaбoTaTь пaкrт
нopМaTиBIIo|1
пpaвовoй

инстpyктивнoй

ДoкyN{eнTaцИ'I ДЛЯ
ПpoBе.цения
oцrнoчIlьD(

Пpoцr'цyp;

О сoз.цaTЬ
Texнoлoгии'

oбеспeчивzuoщиr

kI

opгaнизaцию
пpoBеДrниe
МoIIиTopингa
кaЧесTBa

обpaзовaния;
o сoЗ.цaTЬ

бaнк

A'щминистpaция

oУ

Пpoведeньr NIepoпpияTия пo
opгaнизaциoннoтехнoлoгическoМy и нayчI{oМеTo.циЧеcкoмyoбeсПечеttиIo
Пo.цГoToBки 14 пpoBе.цения
oценки
кaчесTBa
oбpaзoвaния:
paзpaбoтaн
ПaкеT
3.1
нopМaТивно-пpaвoвoй
't
инсщyктивнoй
ДoкyменTaции
ДЛЯ
пpoBrДения
oце}loчныx
пpoцеДyp;
З.2 сoзДaньI TexнoЛoГии'
oбеспечивaloЩиr
opгaнизaцию И пpoвeДrние
МoltиTopинГa

кaчесTBa

oбpaзовaния;
3.3 сoздaн бaнк тeотoвьгx
зaлaниЙ

TесToBЬIх зaJIaний.

1.2

1.3

Coздaть paбo.lylo ГpyПпy Aвгyст 2ОТ,Iг.
oTсЛе}киBaниJI кaЧrстBa
Bклtoчaя
oбpaзoвaния'
инфopмaциot{HoaнaЛитиЧеcкyЮ
'цеяTеЛЬнocTЬ' кoнTpoЛЬ и
МoниToринг' ПсихoлoгoПе,цaгoгиЧеcкoе
сoПpoBo)qцеHие.

opгaнизoвaть paбoтy пo B течение гoДa
инфopмaциoннoМy
сoпpoBo)к'цeниIo

лицeйскoй
oцeнки

cиcTемЬI
кaчrсTBa

oopt}зoBaния:
o пo.ц.цеpжкa
лиЦейскoгo caйтa
пo
BoПpoсtlМ
oЦенки
кaчeсTBa
oбpaзoвaния;
. opгaнизaция
взaимoдейсTBия с
peспyбликaнскиМ
И ПopTaЛaМи vI
cailтaми:
o opгaнизaциЯ
взaимoдейсTBия с
теppитopиtlЛьнЬIМ

И
стpyктypaМи,
обеспечивЕшoщиМ
p|

о

ПpoBr.цениr
кaчесTBa
oценки
oбpaзoвaния;
paбoтa
сo
сpе.цсTBaМи
мaссoвoй
rlo
инфopмaции
кaчесTBa
oценкr

Зaпл.диpектopa пo УBP
Пoпoвa И.Л.

Coз.цaнa И
opгaнизoBaнa
деятrЛЬнoстьpaбoней ГpyППЬI
Oтоле)IQBaниJI
кaЧrсTBa
oбpaзoвaния'
BкJIIoЧaя
инфopмaциottнoaHaЛитическylо
.цrятrлЬHoоTЬ'

кoнтpoЛЬ И
МoнитopинГ,
пcихoлoГo.педaгoгиЧrскor
сoПpoBoждrние.
Пoпoвa
|4.Л., зzlМ. Bедется
paбoтa
пo
УBP, инфopмaциoннoMy
.циpекTopa пo
o.Л.
сoIIpoBoжДениIo лицейскoй
,.(ypкин
ответствeнньrй
зa сисTrМЬI oценки кaчесTBa
Bе.цение
'1 oбpaзoвaния:
coПpoвoж.цениe caiaтa
o пoДДеp){кa
лицейскoгo сaйтa Пo
rlprжДения
BoпpoсzlМ
oценки
o

.

о

кaчесTBa oopaзoBallия;
opгaнизaЦИЯ
взaимoДейсTBия
c
pеспyбликaнскиМи
IIopTaЛaМи и caЙтaми;
opгaнизaЦия
взaимодейcTBИЯ
с
теppиTopиilЛЬныМи
сTpyктyp.lМи,
oбеспечивaloщиМи
ПpoBеДение
oценки
кaчесTBa oбpaзoвaния;
paбoтa сo сpr.цcTвaми
мaссoвoй инфopмaции
пo oЦенке кaчесTBa
oбpaзoвaния.

oopzlзoBaния.

r.4

oбеспeчить

B течeние гo.цa

сBoевpеМеннoе Bнесениr
изменений в
инфopмaциro o

oTBеTсTBrнньlй

.цrяTеЛЬtIoсTи
oбpaзoвaтельнoй
opгaниЗaции' Пе.цaгoгax'
дocTиженияx.

oбeспечить

1.5

B тсчrниe гo.цa

сBoеBpеMеI{нor

pазМeще}rие
инфopмaции
и BIIесение измrнrний

.{ypкинo.Л. -

oбеспечивae"fcЯ
сBoеBpеМrннoеpzlзмrщrние и

зa

Bе.цrниr и
сoпр oBo)к'цeниe caiттa
rlpе}к'цrния

BIIесение измeнeний

Пoпoвa И.Л., зaм.
ДиpекTopaпo УBP

cбеспечивaeTcЯ
сBoеBprМrннorpaзМeщениеи
BнeсеHие изменений в
инфоpмaциIo нa сaйте B сеTи

в

Интеpнет
www.bus.gov.ru

инфopмaциro o
.цrяTелЬнoсTи
oбpaзoвaтельнoй
opгaнизaцklИг.aсaйте в
сети Интеpнет
www.bus.gоv.ru

oбеспечитЬПpoBr.цение Ежемесячнo
oбpaщeний'
МoниTopингa

l.б.

пpедлolкений
)

2.1

в

инфopмauиIo нa oфициaльнoм
сaйте ЛИУeЯ

Квoчкин.Ц.o.,

Пpoвoдится е}кеМесЯчнo

oTBеTсTBеErrьrй зa
Br.цrние МollиTopингa
oбpaщения Гpaж,цaн

Комфоpтнoсть
B кoTopЬш
услoвий,
oсyщeсTBЛяrTся
oбpaзoвaтeЛЬнaя
.ЦrяTrЛьнoсTЬ

oбеспечитьoбнoвлениеB течение гo.цa lПкиpинец
мaTrpиirЛЬнoтеxничeскoй
базьI
инфоpмaциoннoгo
oбеспечeния
opгaнизaции.

с.A., ПpиобpетенЬI зa счrT сpr.цсTB

нaЧiUIЬник xoз. чaсти.

И

добpoвoльньп<
пo}кеpTBoBaниЙ:.

1. Haбopьr (LЕGo)- 3 Jo'.
К омпь r oтe p в сб op е -1 ш т
2. Адaлтepcетeвoй_ 2 шт._
3 шт.
3. Тoчкa .цoсTyпaD-Ling _
1шт.
беспеpебoйнoгo

flИTal:,ИЯ - 4 rпт.

4. 3D ПpиtlTеp- l пrт.
5. oблу"raтeЛЬ-pециркyЛяp
1rпт.
6. Hoyтбyк_ 5 rпт.
7. ПooектoD_ lпIT.

2.2.

2.з.

Пpoвести aнкеTиpoBaниe февpaль 2018 .{poздoвaЕ.A., педaгoг- Bьrпoлнeнo
Пoпoвa
сoTpyДникoB' yчaщихся гo.цa.
психoЛoГ,
(пpе.Цлoжения
Пo
И.Л., зaм. Диpоктopaпo
yЛriшениro кoмфopтнoй
УBP
сpеДьIopгaнизaции)

oбеспечитЬ yЛyчшrниеПo
yслoвий

,цJIя oхpiшьI

уI

yкpепЛенияз.цopoBЬя.

2.4.

зaпpoоЕlМ Бaвьrкин B'A.'
зaм. BьtпoлняeTсяПo зaпpoсy
сoTpy.цникoB k1 ,циpeкTоpaпo oT и БЖ

)Пraщихcя

Coз.цaть yслoBия ДЛЯ B течениe гoДa
paЗBИTИЯ
TBopческиx
спoсoбнoстей )Цaщиxся.
oбеспeчить )п{aстиe B
МaссoBЬIx МеpoпpияTиях'
BЬIсTaBкax,

Ceмyковa

C.Ю.,
ДиprкTopa пo BP

yчaсTие
ЗilМ. oбеспечивaeTcЯ
yчaщихся
И пе.цaгoгoB B
кoнкypсaх,
фeсTиBuUIях'
paзЛичIIЬD(
BьIстaBкax

ypoвней

кoнкypсЕlх'

кoнцеpTIIЬD(

ПpoГpaмМaх.

2.5.

Coз.цaть
.цJUI
УcЛoBIlЯ
pa3B'1Tk1Я
физинескиx

B течениe гo,цa

спoсoбнoотей

yчaсTиr
Бaвьtкин B.A..
зaМ. oбrспечивaeTcЯ
ДиpекTopaпo oТ и БЖ
}ЧaщихсЯ И пr.цaгoгoB B
MaссoBЬIх

BoспиTaIIникoB.
B
oбеспечитЬ
гIaсTие
сПopTиBнЬж
МaсcoBьIx
MеpoпpиЯTиях'
сopeBнoBaIIияx

2.6.

Пpoвести сoBrщaние пpи .{eкaбpь20I7r.
.циpекTopе
кСoвepшеIIcTBoBaниr
сисTrМьI фopмиpoвaния
з.цopoBoГo oбpазa жизни
сpе.циyчaщихся)

сПopTиBнЬIх

МеpoПpияTияx,copеBнoBaниях

Cемyкoвa с.Io.,
пo BP
.циpекTopa

зaм. Пpoведенo

сoBещaIIие

пpи
q

ДиpекTopr
<CoвеprпeIIсTBoBaниr
систеМьI
фopмиpoвaния
жиЗни
зДopoBoгo
oбpaзa
сpе.ци yчaщиxся>

2.7.

ПpoдoлжиTЬ pеaЛизaцию B течениe годa
лицейскиx ПpoцpaММ
<ЗдopoвьIй
oбpaз
}киЗни)'
<ИнфopмaтизaцияoП>
кИнженеpньrй клaсс>>
<Пpедпpoфипьнoй
||
пpoфильнoйподгoтoвки>
<oдapенньrе.цrTи>

Семyкoвa C.Io.,
пo BP
ДиpекTopa

2.8.

oбнoвить библиoтечньtйB течениегoДa

Гoпyнoва B.B., Зilм.
.{иpектopa Пo УBP,
Жyкoвa
H.,ц.,
библиoтекapь

kl

фo"д
уrебникaми
хy.цoжrстBеннoй
литеpaтypoй
ДЛЯ
внекJlaсснoгo

ЧTе}Iи'I'

IIaсToJIЬнЬIМи иГptlми.

2.9.

Сoз.цaть yсЛoвия ДЛЯ
opгaнизaции oбуяeния и
BoсПиТaниЯ yчaщиxся с
oгpaниченнЬIМи
BoЗМoжнoстяМиздopoBЬя

Пpи
пoсTyПЛении
yчaщиxся с
oгpaничeннЬIM
И

зaМ. Пpoдoлжaется

pеaЛизaция
лицейских пpoГpaММ
<Здopoвьrйoбpaз }кизни>'
<ИнфopмaтизaцияoП>
<Инженеpньtйклaсс>
<Пpедпpофильнoй
v|
пpoфильнoйпoдгoтoвки>
<oдapенньIеДети>

IIoBoмy
гoДУ,
уrебномy
oсyщесTBJUIeTся
сбop
инфopмaции o пoщебнoсти
ЛиTеpaTypьI
нa
уlебнoй
следyloщий
Гo.Ц,
уreбньIй
пoПoЛIIен
библиoтечньrй
хy,цo)кестBеннoй
фо"д
литеpaтУDoй
yЧaщиrся'
имeющие
3aМ. Есть

И.Л..
Пoпoвa
.{иpектopa пo УBP, инBzrЛи.цнoсTЬ. Пo з{UIBЛеHиIо
poдителей,
зaкoннЬIx
flpoздoвa Е.A., педaгoгпpедстaвитeлей
дaннЬIх
псиxoлoг, Pьrлoвa T.C.,
yЧaщиxся, oHи oбyuaroтся Пo
Bpaч.

Bo3мoж}IoсTЯМи

з.цopoBЬя

3.

Пpиобpетеньr yuебники к

имеющиМся oбpaзoвaтеЛЬньIМ
ПpoгpaММaм. o.цин y,raщийся
с.цaBaл oдин экзaN{eн B paМкaх
oГЭ
B
сooтBеTсBvIoшIlIx
yслoBияx.

loбpoжелaтeЛЬпoстЬ'
Be)I(ЛиBoсTЬ

Il

кol}tпеTеIIтнoсть

3.1.

paбoтникoв
гoсy.цаpсTвеннoй
oDгaниЗaции

oбеспечить
ypoBrIIЬ

вьrсoкийB течение гo.zlа LIIтинA.B., диprктop

oбеспечивaeTcЯ

.цoбpoжелaTrЛЬнoсти'
BlжJIиBoсти'

кoмпеTeнTнoсTи
paбoTникoB

Пpoвести

3.2.

.цеЛoBЬIe
Пe.цaгoгoB.

Тpенинги' B тeчениегoДa
иГpЬI

ДJIЯ

Paзpaбoтaть и yTBrp.циTЬ ceнтябpь2017
ПЛaн
кypсoвoй г.
пеpеПoдгoToвкиy.rителей
и opГaнизaциJloбyuения

з.3

Е.A.,
.{poздoвa
педaгoг-ПсиxoЛoг
Пoпoвa

И.Л,
.циpeктopa пo УBP

уI
нa
оеМиHaPaх
ПpaктиЧескуIX зaHЯTkIяX Нa

бaзеКPИPoиПК
4.

Пpoвoдятся

тpенинГи

ДЛя

пе.цaгoгoB

зtlМ. Утвеp>кден плaн

кypсoвoй
ПеpеПo.ц,ГoтoBкиyuителей и
opГaнизaция oбуяeния нa
сеМинapax И пpaктиЧеских
зaнятиях нa бaзе КPИPoиПК
Hoябpь 20|7 гoдa

УдoвлeтвopеннoсTЬ
кaчeсTBol}I

4.1.

4.2.

oбpaзовaтельнoй
.цeятeЛьнoсTи.

зaсе.цaния Hoябpь2017г'
Пpoвести
уrебнo-меTo.цических
<Кaчествo
кaфедp
кaк
oбpaзoвaния
пoкaзaтелЬ
oснoвнoй
paбoтьI oбpaзoвaтеЛЬнoГo
rlpr)кдения)

Попoвa
И.Л..
,циpекTopa пo УBP

зulм. Пpоведeньr

Пpoвести пе.цaгoгическийЯнвapь2018г.
<<Mетo.цикa
coBrт

Гoлyнoвa

зilМ. Пpoведен

B.B.,
.циprкTopa Пo УBP

изМереHия

4.з.

y.цoBЛетBoprннoсTи
yЧaщихся' иx poдителей,
Пrдaгoгичrских
paбoтникoB
кaчrстBoМ
yслoвий И pезyЛЬтaтaми
oбoaзoвaтеЛЬнoГo
opгaнизoвaть
B гечениегo.цa

зacе.цaниЯ
1..rебнo-метo,цичrскихкaфедp
<Кaчeствo oбpaзoвaния кaк
oснoвной ПoкiшaTелЬpaбoтьI
oбpaзoвaтrЛЬнoгo
1пrprждения>

педaгoги.rеский
сoBrт <Метo.цикa изМеpениJI
y.цoBЛrтBoPеннoстLl
)/Чaщихcя,
их poдиТелей'педaгoГическиx

paбoтникoB

кaЧесTBoМ

И
PrзyЛЬTaTaМи
услoвий
oбpaзoвaтеЛЬнoГo

Пoпoвa

И.Л.

зaМ. ПpoвoДятся

кoнсУЛЬTaЦИИ

ДиpекTopaПo УBP,
зaв. yuебнoМeTo.цическиМи
кaфeдpaми

кoнcyЛЬTaции yЧитеЛrй Пo
BoПpoсaМ TеopеTичrскиХ
oбъективнoгo
oснoB
кaЧеcтBa
изМrprHия
oбpaзoвaния

4.4.

B течение гoдa

Bедется МoнитopинГ кaчесTBa
Пoпoвa И.Л.
зaМ. oбpaзoвaния
Гoлyнoвa B.B.,
пo
УBP
,циpекTopa

oбеспeчить нaJIиЧиe нa
сaйтe opгaнИзaЦИИ
стpa}IицЬI''HeзaBисиN,{aя
oцeнкa''

B течение гoДa

И.Л.,
Пoпoвa
.циpекTopa пo

oбеспечитьpaзмещrние
инфopмaции o
peзyлЬTaтaхнeзaвисимoй
oценки нa сaйтe

Hoябpь
гo.Цa

opгaнизoвaть
педaгoгинеский
кaЧrсTBa

MoниTopиHГ

oбpaзoвaния

4.5.

4.6.

yЧpе)к'цения B сПeциzlлЬHoМ
pirз.цеЛе<<
Hезaвисимaя
oценкa)

4.7.

yЧиTеЛеи
BoПpoсaМ
пo
oclloB
теopетиЧескI4х
изMеpения
oбъективнoгo
кaЧeсTBaoбpaзoвaния

oбеспечить

paссМoTpениeнa
сoBещaнии BoпpoсoB
ПOBЬIпIения

lypкин

o.Л.

20|7 lypкин

o.Л.

''HеЗaвисимaя
зaм. Cщaницa
УBP, oценкa'' ptвМещeнa

oTBeTстBенньIй зa Be,цrниe
И сoПpoBo)Iqцениe оaйтa
лицея
oTBеTсTBенньIй

зa Bедение

И сoПpoBo)кдeниe сaйтa
Лицея

Aвryстoвский Гoлyнoвa B.B., Пoпoвa Cpoк
Пе.цсoBrT

И.Л., зatl. ДиprкTopa Пo IIaсTyПил
УBP,

кaчесTBa

oбpaзoBaтrльнoй
,цеяTeЛЬнoсТи

.{иpeктop

Инфopмaции
o pезyJIЬTaTax
IIезaBисиМoй oценки нa сaйте
yЧpe)rценшl B сПециzrльнoм
p.tздеЛе <<Hезaвиcимzшoценкa)
p€lзМещенa

LШтинА..B.

BЬIпoЛнeниЯ

нr

