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План
по улучшению качества работы лицея по результатам проведения независимой оценки качества образовательной деятельности
№
Наименование показателя
Базовое
Перечень мероприятий
Ответственный
Сроки
п/п
значение
исполнитель
(2016(ФИО, должность)
2017гг.)
Критерий «Команда/ кадры»
1
Удельный вес численности 13,92%
Привлечение молодых специалистов, учителей в Беляевская С.К.
по мере
учителей в возрасте до 35
возрасте до 35 лет по мере появления вакансий. В
появления
лет (23,5%)
настоящее время вакансий нет.
вакансий
2
Укомплектованность
74,4%
Перераспределение нагрузки педагогов.
Беляевская С.К.
2017-2018
общеобразовательной
организации
педагогическими
работниками (доля
педагогических
работников, имеющих
нагрузку менее 27 часов,

76,21%)
Критерий «Результаты ЕГЭ (кроме общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы
основного общего образования)
1
0
Привлечение специалистов ВУЗов к работе с Беляевская С.К.
Постоянно
учащимися на бюджетной и внебюджетной
основе.
Привлечение специалистов кафедры теории и Ответственный от лицея Августметодики
преподавания
математики
и Синицкая И.В.
сентябрь
информатики МПГУ к работе в классах Ответственный от
2017
инженерного направления и осуществления МПГУ профессор
внеурочной
деятельности
по
программе Самылкина Н.Н.
«Робототехника» в рамках договора №МТ17 от
Наличие обучающихся,
11.02.2016г.
получивших на ЕГЭ 100
баллов
Сотрудничество в научно-образовательной и Беляевская С.К.
2017-2018гг
инновационной сферах с МГОУ в рамках
соглашения от 12.04.2017.
Деятельность лицея как ассоциированного члена Беляевская С.К.
2017-2018гг
Российской научно-социальной программы для
молодежи и школьников «Шаг в будущее»
Строгое соблюдение критериев отбора в лицей в
Синицкая И.В.
постоянно
соответствии с Правилами приема в МБОУ
Торбина С.Ю.
«Лицей» от 10.01.2017г.
Критерий «Олимпиады»
1
Наличие победителей и
0
Создание на базе лицея физико-математических Беляевская С.К.
2017-2018гг
призеров этапов
классов
совместно
с
Аэрокосмическим Синицкая И.В.
Всероссийской
факультетом МГТУ им. Баумана.
олимпиады: всероссийский
Участие педагогов и обучающихся лицея в Кленова И.В.
Постоянно
уровень
исследовательской и проектной деятельности
совместно с АКФ МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Сопровождение преподавателями АКФ МГТУ
им. Н.Э. Баумана одаренных лицеистов при
подготовке учебно-исследовательских работ.
Привлечение специалистов ВУЗов к работе с Беляевская С.К.
постоянно
учащимися на бюджетной и внебюджетной Синицкая И.В.

1

1

Доля обучающихся,
занимающихся в
творческих коллективах на
базе общеобразовательной
организации (19,67)
Кадры: привлечение
учителей-носителей
иностранного
языка/наличие учителейпрограммистов/наличие
победителей конкурса
Учитель года
России/наличие учителей с
международными
сертификатами

Директор МБОУ «Лицей»

основе.
Сотрудничество в научно-образовательной и Беляевская С.К.
инновационной сферах с МГОУ в рамках
соглашения от 12.04.2017.
Деятельность лицея как ассоциированного члена Беляевская С.К.
Российской научно-социальной программы для
молодежи и школьников «Шаг в будущее»
Привлечение специалистов кафедры теории и
Ответственный от лицея
методики преподавания математики и
Синицкая И.В.
информатики к работе в классах инженерного
Ответственный от
направления и осуществления внеурочной
МПГУ профессор
деятельности по программе «Робототехника».
Самылкина Н.Н.
Дополнительное образование и внеурочная деятельность
0
Расширение сети творческих и спортивных Курникова Е.В.
коллективов на базе лицея

0

Дополнительные критерии («Звезда»)
Организация на базе лицея работы кружка
«Робототехника» с привлечением
профессиональных программистов в качестве
преподавателей.

Беляевская С.К.

Синицкая И.В.

2017-2018гг

2017-2018гг
Сентябрь
2017

Сентябрь
2017г.

С сентября
2017

