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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
МИССИЯ ЛИЦЕЯ

Миссия лицея как общеобразовательного учреждения состоит в создании
условий для осуществления:
1. Доступного качественного обучения на базовом и профильном уровне,
формирование у учащихся целостной универсальной системы знаний,
ключевых компетенций, обеспечивающих дальнейшее выстраивание
непрерывной образовательной траектории;
2. Полноценной воспитательной деятельности, формирующей жизненные
установки и
нравственные ориентиры, чувство социальной
ответственности;
3. Создание условий для сохранения здоровья и обеспечения безопасного
образовательного пространства.
ВИДЕНИЕ лицея в будущем
Лицей № 8 – инновационное образовательное учреждение, обеспечивающее
углубленную подготовку по предметам естественно – математического
направления.
Система
работы
лицея
обеспечивает
разнообразие
образовательных программ, которые соответствуют индивидуальным запросам
учащихся и родителей, их социальную компетентность, развивают творческий
потенциал, сохраняют здоровье, закладывают основы успешности в настоящее
время и в будущем. Здесь лицей – наш общий дом, где каждый найдѐт себе
занятие по душе.
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ЦЕННОСТИ
Мы – команда
Мы ценим командный дух, единство и сплочѐнность. Только в команде мы
можем добиться высоких результатов. Многогранность опыта и знаний
каждого создают общий потенциал развития лицея. Всех сотрудников
учреждения объединяет идея и цель, к которой мы стремимся в равной степени,
понимая и поддерживая друг друга. Мы уважаем и доверяем друг другу и
своим партнѐрам и вместе достигаем блестящих результатов. Мы получаем
удовольствие от совместной работы и гордимся нашими достижениями.
Мы строим свою деятельность на понимании того, что все наши усилия
должны соответствовать интересам потребителей. Мы несем ответственность
за жизнь и здоровье детей, за качество их образования, за соблюдение
корпоративных норм, за выполнение своих обязательств, построение и
обновление содержания образования в соответствии с запросами родителей и
учащихся. Мы проводим научные исследования по изучению и разработке
критериев оценки уровня здоровья, удовлетворенности, компетентности
обучающих и обучающихся.
Справедливость по отношению к персоналу
Наши сотрудники обладают профессиональными знаниями, ответственно
и добросовестно относятся к своим обязанностям, качественно и своевременно
выполняют поставленные задачи. Мы стремимся к достижению наилучших
результатов при условии оптимального использования человеческих ресурсов
на основе толерантности, постоянной готовности к диалогу, который приводит
к взаимовыгодному решению. Мы постоянно совершенствуем систему
мотивации и стимулирования персонала к изменению и развитию.
Инициативность и ответственность
Мы создаем условия для развития талантов и способностей обучающихся,
сотрудников, внедряем и разрабатываем новые методы и технологии обучения,
способствующие развитию здоровых, счастливых, успешных, способных к
дальнейшему обучению обучающихся, совершенствуем управленческие
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процессы на основе системы менеджмента качества. Мы свободны в том, чтобы
проявлять инициативу и решительно действовать в интересах наших
потребителей. Мы берем на себя ответственность за свои действия и вносим
вклад в улучшение жизни общества.
Открытость
Мы открыто информируем наших сотрудников, партнеров и другие
внешние заинтересованные стороны о важных вопросах развития учреждения,
создавая основу для доверительного сотрудничества. Мы осуществляем свою
деятельность, исходя из принципов, понятных нашим сотрудникам и
партнерам.
Политика в области качества МБОУ «Лицей № 8»
«Лицей № 8» - образовательное учреждение инновационной направленности,
реализующее образовательные программы начального, основного и среднего
образования, реализующее программы профильного обучения на уровне
среднего общего образования.
ЦЕЛЬ:
Достижение лидирующих позиций в рейтинге образовательных учреждений
города Новоалтайска за счѐт условий для организации образовательного
процесса, в котором максимально раскрывается индивидуальность ребѐнка
(учащегося),
создаются
условия
для
физического,
нравственного,
интеллектуального,
творческого развития с опорой на высокий
профессиональный уровень педагогического коллектива, лидерских позиций
руководства, открытость для заинтересованных сторон.
Цель лицея в области качества декомпозирована на ряд стратегических
задач.
1.
Создание и внедрение системы менеджмента качества.

Разработка основных документированных процедур

Внутрикорпоративное обучение педагогов лицея по вопросам качества

Проведение внутренних аудитов структурных подразделений и процессов
лицея

Переход на процессную модель управления качеством
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2.
Развитие
и
совершенствование
безопасной
и
комфортной
инфраструктуры лицея.

Заключение договоров с социальными партнерами (территориальный
центр социальной помощи населению, ЧОП «Фортис», коммунальные службы,
СЭС)

Привлечение родителей к благоустройству помещений и территории
лицея в летний период
3.
Реализация инновационных методов и технологий обучения,
способствующих развитию здоровых, позитивных, способных к дальнейшему
обучению учащихся.

Систематическое обучение педагогов лицея по применению
инновационных методов и технологий

Участие в семинарах, вебинарах и конференциях по вопросам внедрения
современных образовательных технологий

Проведение недели педагогического мастерства «Аплодисменты»

Развитие молодежного волонтерского движения лицеистов
4.
Осуществление
мониторинга
удовлетворѐнности
участников
образовательного процесса.

Проведение анкетирования родителей и учащихся в конце учебного года

Проведение общелицейской родительской конференции (2 раза в год)

Проведение ежегодного самообследования образовательной деятельности
лицея
5.
Совершенствование системы мотивации и стимулирования персонала к
изменению и развитию обязательства руководства лицея в области качества.

Доведение Политики в области качества до всех заинтересованных
сторон и разъяснение еѐ значения

Регулярная актуализация анализа Политики и целей на предмет их
пригодности и актуальности
.
Задачи в области качества процессов СМК, структурных подразделений и
педагогического коллектива пересматриваются по мере актуализации политики
в области качества и стратегии МБОУ «Лицей № 8 города Новоалтайска
Алтайского края».

