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План мероприятий, направленных на повышение качества подготовки обучающихся по
программам основного общего образования в Санкт-Петербургском государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Индустриальносудостроительный лицей» (далее - лицей) создан с целью:
1. Повышения уровня качества образования обучающихся отделения «Общее
образование» в лицее.
2. Совершенствование внутрилицейской системы управления качеством образования на
основе деятельностно-компетентностного подхода.
3. Создание модели мониторинга качества образования в лицее, обеспечивающей
образование, соответствующее социальному заказу.
Задачами плана являются:
1. Анализ состояния организации и управления мониторингом качества образования в
лицее.
2. Изучение опыта и достижений в области построения и применения систем
мониторинга в других образовательных учреждениях.
3.Усовершенствование модели мониторинга качества образования в образовательном
учреждении с целью повышения качества образования.
Результатом работы должно быть достижение качества образования обучающихся и
выпускников лицея, удовлетворяющее социальным запросам на основе эффективной системы
управления образовательным процессом.
№
п/п
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

Наименование мероприятий

Срок

Ответственные

Отметка об
исполнении
1. Мероприятия по повышению качества успеваемости обучающихся
Проведение оценки уровня
сентябрь
Заместитель
обученности учащихся на момент
директора по ОД,
поступления в лицей, определение
учителяуровня сформированности ЗУН по
предметники
каждому предмету Федерального
компонента учебного плана
Анализ списка предметов по
сентябрьЗаместитель
выбору учащихся для сдачи ГИА
октябрь
директора по ОД
Составление расписания
сентябрьЗаместитель
консультаций
октябрь
директора по ОД
Разработка индивидуальных
октябрьУчителяконтрольно-измерительных
ноябрь
предметники
материалов в целях реализации
индивидуального маршрута для
обучающихся, показавших низкий
уровень сформированности ЗУН.
Привлечение к работе с
в течение года
Заместитель
обучающимися по программам
директора по ОД

1.6.

1.7.

1.8.

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

основного общего образования
психолога.
Анализ результатов
январь
Заместитель
промежуточной аттестации,
директора по ОД,
проведение занятий с
учителяобучающимися, показавшими
предметники
недостаточное качество знаний.
Проведение
заседаний
при
январьЗаместитель
заместителе
директора
по
февраль
директора по ОД
общеобразовательным
дисциплинам с приглашением
слабоуспевающих учащихся для
разработки мер по повышению
качества успеваемости
Проведение внутреннего
апрель-май
Заместитель
мониторинга качества обученности
директора по ОД
и предоставление отчета о
результатах внутреннего
мониторинга в Отдел
профессионального образования.
2. Мероприятия, направленные на подготовку обучающихся к ГИА
Проведение
репетиционных в течение года
Заместитель
экзаменов для обучающихся
директора по ОД
Анализ результатов репетиционных в течение года
учителяэкзаменов в выпускных классах на
предметники
производственном совещании.
Организация
индивидуальной в течение года
учителяработы по предметам с каждым
предметники
выпускником, не преодолевшим
минимальный пороговый уровень.
Обучение учащихся работе с
апрель
учителябланками ответов
предметники
Психологическая
подготовка
апрель-май
Заместитель
учащихся к ГИА
директора по ОД
3. Мероприятия, направленные на повышение квалификации учителей
Направление учителей ПОУ на в течение года
Заместитель
курсы повышения квалификации
директора по ОД
в
АППО
по
программе
«Технология подготовки к ГИА по
математике и русскому языку».
Участие педагогов лицея в
в течение года
Заместитель
семинарах, конференциях, круглых
директора по ОД
столах по вопросам
общеобразовательной подготовки
обучающихся
Обмен педагогическим опытом в
Заместитель
форме взаимопосещения уроков
директора по ОД
4. Мероприятия, направленные на профориентацию обучающихся по программам
основного общего образования
Проведение
комплексной в течение года
Заместитель
воспитательной
работы
с
директора по ОД
учащимися
по
повышению
заместитель
мотивации к обучению.
директора по ВР

