
Обсуждение публичного отчета директора МБОУ «Лицей №23» 

 от 30.08.2012г. 

 

Считать работу педколлектива по выполнению целей 2010-2011 года удовлетворительной. 

Задача совершенствования системы управления качеством на ступени средней и старшей 

школы выполнены не в полном объеме и остается актуальной в 2012-2013 учебном году. 

Также необходимо направить усилия на совершенствование внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС и наметить план мероприятий по раннему выявлению одаренных детей и вовлечению 

их в работу биологической лаборатории. 

Требует совершенствования система дополнительного образования. Необходимо активнее 

развивать танцевальную студию в среднем и старшем звене, внедрять современные формы 

проведения досуговых мероприятий, возродить систематический выпуск общешкольной газеты, 

эффективнее использовать возможности школьного сайта, активнее привлекать родителей к 

проведению вечеров, мастер-классов, профориентационной работе. 

Обозначилась проблема агрессивной реакции родителей на советы и рекомендации педагогов 

по воспитанию и обучению детей. 

Предложения: 

1. Утвердить задачи, план работы и годовой календарный график на 2012-2013 учебный год. 

2. Начать внедрение профильных программ информационно – экономического профиля, с 

обсуждением проблем внедрения УМК и материально технической базы кабинетов на совещании с 

заместителем директора. 

3. В рамках подготовки к внедрению ФГОС в средней и старшей школе, систематизации 

работы по подготовки к ЕГЭ и улучшения процесса самоопределения  учащихся выпускных классов, 

начать разработку специализированного проекта «Абитур–класс» и «Орден Мудрой Совы» (отв. зам. 

директора Осетрова И.В., зав. кафедр, классные руководители 10-11 классов, Волегова Е.В.) 

4. В целях повышения качества обучения в средней и старшей ступени обучения 

активировать работу с учащимися, имеющими одну оценку «удовлетворительно» (заместитель 

директора Осетрова И.В., классные руководители, учителя – предметники). 

5. В связи с наличием жалоб родителей в УО на реализацию  ряда программ учебного плана 

лицея провести тематическую проверку образовательной области «Филология» (февраль – март, отв. 

Осетрова И.В., Шадрина Т.В., Лукьянова Е.А.) 

6. Создать межкафедральную группу по расширению применения ИКТ-технологий. 

Ответственной назначить Матвееву Л.Е. 

7. Организовать работу ученических инициативных групп по работе с контентом сайта 

лицея. Ответственные: Арефьева А.К., Матвеева Л.Е. 

8. Начать подготовку к внедрению следующих проектов: 

– проект «Портфолио выходного дня» для учащихся 1-4 классов, 

– проект «Обязательный минимум» для учащихся 5-11 классов, 

– проект «Орден Мудрой Совы» для учащихся 5-7 классов, 

- проект «Абитур-класс» для учащихся 9-11 классов. 

 

9. Утвердить изменения в Положениях: 

- Об аттестации учащихся. 

- О ведении журналов. 

- В Уставе лицея. 

- В образовательной программе лицея. 

- В Положении об оплате труда. 

 

10. Организовать работу в классных коллективах по привлечению родителей-волонтеров к 

организации (созданию) кружков творческого и развивающего характера. 

11. Включить в план работы и МО классных руководителей вопрос об активации работы 

классных руководителей с учащимися, имеющими лидерские качества («круглый стол») 

12. В воспитательной работе классным руководителям использовать современные 

методики, формы, новые технологии, исходя из требований ФГОС (деятельностный подход, 

формирование коммуникативных навыков). 


