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План мероприятий  по улучшению качества работы 

МКОУ СОШ № 8 с. Тахта 

на 2017 год 

 

Показатель План мероприятий   
 

Индикатор Ответственные  Сроки 

1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации: 
 
-актуализация,  
открытость, 
достаточность  и 
доступность  
информации на сайте; 
 
 
- своевременное 
обновление разделов 
сайта. 

1.Систематическое 
размещение на 
официальном сайте 
школы актуальной и 
достоверной 
информации. 
2.Информационное 
наполнение сайта и 
систематичность 
обновления 
информационных 
стендов школы.  
3. Модернизировать 
работу  механизмов 
обратной связи на 
сайте. 

-Количество 
обновлений на 
сайте и стендах. 
-Увеличение числа 
посещений сайта. 
-Доля лиц, 
удовлетворенных 
информированием 
о работе. 

Селезнева С. И 
Сигида З. П. 
Брынза Р.Н. 
Буряк Р.А.  

постоянно 

2. Комфортность 
условий и 
доступность 
получения услуг, в 
том числе для 
граждан с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья: 
 
-мероприятия по 
повышению уровня 
бытовой 
комфортности 

1.Организация 
мероприятий по 
подготовке к учебно-
воспитательному 
процессу помещений и 
территории школы 
согласно требованиям 
СанПиН.  
2.Создание 
комфортных условий 
для пребывания и 
питания обучающихся 
и работников школы. 
3.Проведение 

-Доля лиц, 
считающих 
условия оказания 
услуг 
комфортными. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Селезнева С. И 
Сигида З. П. 
Брынза Р.Н. 
 

постоянно 



пребывания в 
учреждении, в т. ч. 
для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 
-мероприятия по 
созданию условий 
для персонала 
организации. 

мероприятий по 
эстетическому 
оформлению 
помещений. 
 
4.Оснащение 
оборудованием 
рабочих мест 
административного, 
педагогического, 
учебно-
вспомогательного, 
прочего персонала. 

-Доля персонала, 
удовлетворенного 
условиями работы. 

3. Внедрение 
профессионального 
стандарта педагога: 
-критерии 
профессионального 
стандарта педагога; 
 
-мероприятия по 
созданию условий 
для психологической 
безопасности, 
комфортности 
взаимоотношений 
педагогических 
работников  
с обучающимися; 
 
-профессионализм 
персонала. 

1.Проведение 
педагогического  
совета «Формирование 
новой педагогической 
культуры. 
Профессиональный 
стандарт педагога» 
2.Активизация  службы 
психологического 
сопровождения 
образовательного 
процесса. 
3.Проведение 
психолого-
педагогических 
тренингов. 
4.Организация  курсов  
ПК в соответствии с 
утвержденным 
графиком ОО АИМР. 
5.Повышение 
качественных 
показателей участия 
учителей в 
педагогических 
конкурсах, форумах, 
конференциях, 
олимпиадах. 

-Доля лиц, 
считающих 
персонал, 
оказывающий 
услуги, 
компетентным. 
 
-Отсутствие 
конфликтных 
ситуаций. 
 
 
 
 
 
 
-Количество 
педагогов, 
своевременно 
прошедших курсы 
ПК.  
-Повышение 
уровня  
квалификации 
педагогов. 

Селезнева С. И 
Сигида З. П. 
Брынза Р.Н. 
 
 
 
Кононова Т. П. 

Ноябрь 
2017 г., 
 
 
 
 
 
постоянно 

4. Результативность 
деятельности 
организации: 
 
-мероприятия по 
реализации 
образовательных 
программ; 
 
-внутренний 
мониторинг качества 

1. Систематический 
мониторинг 
результатов учебно-
воспитательной 
деятельности ОО. 
 2.Повышение уровня и 
качества обученности 
по образовательным 
программам через 
проведение научно-
методических 

-Удовлетворен-
ность участников 
образовательного 
процесса 
качеством 
предоставляемых 
услуг (опрос). 
 
-Доля 
обучающихся, 
имеющих 

Селезнева С. И 
Сигида З. П. 
Брынза Р.Н. 
Кононова Т. П. 

постоянно 



образования; 
 
-мероприятия по 
реализации 
программы 
«Одаренные дети»; 
 
-воспитательная 
деятельность. 

конференций, 
семинаров, 
методических и 
предметных недель, 
открытых уроков. 
4. Мониторинг и 
анализ результатов 
ГИА в  ОО. 
5. Совершенствование 
системы подготовки 
обучающихся к 
муниципальному этапу 
всероссийской  
олимпиады 
школьников.  
6.Вовлечение 
обучающихся в 
исследовательскую и 
проектную 
деятельность, 
конкурсы различного 
уровня. 
7.Создание условий 
для накопления 
обучающимися опыта в 
разных формах и видах 
деятельности 
(«Портфолио 
современного 
школьника») 
8.Расширение форм 
сотрудничества с 
родителями 
обучающихся. 
9.Повышение 
удовлетворенности 
родителей 
результатами 
деятельности школы. 

качественные 
показатели. 
 
-Доля 
обучающихся, 
участвующих в 
конкурсах 
муниципального, 
регионального, 
всероссийского и 
международного 
уровней. 
 
-
Удовлетворенность 
родителей 
качеством 
предоставляемых 
услуг (опрос). 

5. Модернизация 
материально–
технической базы 
школы: 
 
-материально-
техническое 
оснащение 
образовательного 
процесса; 
 
-учебно-
методическое 

1.Улучшение 
материально-
технической базы 
учебных кабинетов и 
помещений.  
2.Обновление фонда 
учебной и учебно-
методической 
литературы в 
соответствии с 
требованиями ФГОС. 
3.Проведение 
косметического 

-Состояние 
материальной базы 
учебных 
кабинетов: наличие 
АРМ, проекторов, 
интерактивной 
доски (экрана). 
 
-Обеспеченность 
УМК.  
 
-Функционирова-
ние столовой в 

Селезнева С. И 
 
 
 
 
 
 
Блужина Е. П. 
 
 

Садуллаев С. Д 
Стояненко Г. И. 

постоянно 



обеспечение; 
 
-оснащение 
помещений; 

ремонта пищеблока, 
столовой. 

соответствии с 
требованиями 
СанПиН. 

6. Реализация  ФГОС 
ООО в штатном 
режиме 

1.Пополнение  
современных учебно-
методических 
комплексов 
(комплектов)  в 
соответствии с ФГОС 
НОО,  ООО. 
2.Обновление 
содержания и 
технологии обучения, а 
также форм 
организации учебной 
деятельности. 
3. Переход на новые 
методы оценивания, 
отражающие 
индивидуальные 
творческие достижения 
обучающихся. 

-Разработка 
компетентностно-
ориентированных 
заданий по 
предметным 
областям. 
-Отработка и 
корректировка 
КИМ для оценки 
уровня 
сформированности 
УУД. 
 

Селезнева С. И 
Сигида З. П. 
Руководители 
ШМО 

постоянно 

7. Инновационная 
деятельность: 
 
-использование ИКТ. 
 
-применение 
исследовательских и 
проектных 
технологий. 
 
-организация 
предпрофильной 
подготовки. 
 
-использование 
здоровьесберегающих 
технологий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результативность. 

1.Применение  
инновационных 
технологий. 
2.Широкое 
использование ИКТ в 
урочной и внеурочной 
деятельности. 
3.Активное  
использование 
информационных 
технологий в 
образовательном и 
управленческом 
процессе. 
 4.Создание условий 
для  расширения форм 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся. 
5.Повышение качества 
и эффективности 
проведения школьной 
научно-практической 
конференции.  
6.Расширение сетевого 
взаимодействия. 
7.Проведение 
мониторинга 
удовлетворенности 

-Доля педагогов, 
имеющих высокий 
уровень  владения 
информационными 
технологиями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Доля 
обучающихся, 
участников 
научно-
исследовательских 
конкурсов и 
конференции. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Селезнева С. И 
Сигида З. П. 
Брынза Р.Н. 
Кононова Т. П. 

постоянно 



изучением элективных 
учебных курсов. 
8.Совершенствование 
и повышение качества 
профориентационной 
работы с 
обучающимися. 
9.Целенаправленность 
работы по 
профилактике 
асоциального 
поведения. 
10.Повышение 
качества участия в 
спортивных 
соревнованиях 
различных уровней. 
11.Систематизация 
работы с родителями 
по просвещению в 
области ЗОЖ. 
12.Планирование 
работы ОО во время 
каникул. 
 

 
 
-Доля 
обучающихся, 
определившихся с 
профессиональным 
выбором. 
-Уменьшение доли 
обучающихся, 
состоящих на 
внутришкольном 
контроле. 
-Определение 
состояния здоровья 
обучающихся и 
педагогов. 

 

 

 

 

 

 


