
 

                       

 

Утверждено  

                                              Приказом директора МОУ 

«Шумиловская СОШ» 

Приказ №  199-р от  30.08.2017г. 

      План  мероприятий МОУ «Шумиловская СОШ» по повышению качества образования по результатам 

проведения независимой оценки на 2017-2018 годы. 

План мероприятий качества работы МОУ «Шумиловская СОШ»  направлен на решение следующих задач: 

1. Обеспечение открытости и доступности информации об образовательной организации. 

2. Создание комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

     3. Повышение уровня  компетентности работников организации. 

     4. Реализация комплекса мероприятий по повышению качества предоставляемых образовательных услуг.  

                                                                               Пояснительная записка 

Настоящий План мероприятий по улучшению качества работы МОУ «Шумиловская СОШ» на 2017-2018 годы  (далее – План) 

разработан по итогам Независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, проведенной в 2016 году в форме анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся образовательных 

организаций. 

        

№п/п Наименование раздела, мероприятий ответственные Сроки Планируемый 

результат 

1  Открытость и доступность информации об организации 

1.1. Обеспечить своевременное внесение изменений в 

информацию о деятельности ОО на сайте ОО в сети 

Интернет 

Ответственный за 

размещение информации на 

сайте  Макошина Н.В, 

заместители директора по 

УВР Скриниченко О.Ю, 

В течение года Наличие на сайте 

ОУ полной, 

достоверной 

информации 



Бубнова С.В, заместитель 

директора по ВР 

1.2. Обеспечить своевременное внесение изменений в 

информацию в раздел «Сведения о  педагогических 

работниках»  

 

Заместитель директора по 

УР, заместитель 

ответственный за 

размещение информации на 

сайте ОО 

В течение 10 

дней с момента 

изменения 

информации 

 

Наличие на сайте 

ОУ полной, 

достоверной 

информации о 

педагогических 

работниках 

1.3 Создать на официальном сайте раздел «Независимая 

оценка» 

Ответственный за 

размещение информации на 

сайте Макошина Н.В 

До 15.12.2017 Раздел 

«Независимая 

оценка» на 

школьном сайте 

1.4. Обеспечить информирование родителей (законных 

представителей) по вопросам независимой оценки качества 

образования и ее результатах через СМИ  

Администрация школы В течение года  

1.5 Ежегодно размещать информацию о результатах 

независимой оценки качества работы школы в публичном 

докладе руководителя школы 

Директор школы Торопова 

Е.А 

Август Информация о 

результатах 

независимой 

оценки в 

публичном 

отчете 

1.6 Обеспечить размещение информации о результатах 

независимой оценке работы ОО на странице сайта 

«Независимая оценка»  

Ответственный за 

размещение информации на 

сайте Макошина Н.В 

В течение года Информация о 

результатах 

независимой 

оценки на 

школьном сайте 

2    Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1. Создать условия для индивидуальной, дистанционной и 

групповой работы   обучающимися после уроков при 

подготовке к итоговой аттестации. 

Зам. директора по УВР 

Скрипниченко О.Ю 

В течение года Разнообразие 

форм и методов 

подготовки к 

ГИА 

2.2. Создать условия для развития 

творческих способностей  

и интересов обучающихся, включая их участие в 

массовых мероприятиях различного уровня 

Зам. директора по ВР 

Бубнова С.В 

В течение года Участие 

обучающихся в 

мероприятиях 

различного 

уровня 

2.3. Обеспечить психологическое консультирование и Администрация, педагог- В течение года Постоянные 



сопровождение на постоянной основе. психолог Ахмедчеева Г.У консультации  

обучающихся и 

родителей 

педагогом-

психологом 

2.4. Обеспечить консультирование и сопровождение педагога- 

психолога на постоянной основе 

Администрация школы, 

педагог-психолог 

Ахмедчеева Г.У 

В течение года Постоянные 

консультации  

обучающихся и 

родителей 

педагогом- 

логопедом 

2.5. Организация питания обучающихся Администрация, 

социальный педагог 

В течение года 100% охват 

обучающихся 

питанием 

2.6. Создание условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Администрация, социальнй 

педагог, педагог-психолог 

Учителя - предметники 

В течение года Адаптированные 

программы+инди

видуальные 

программы 

обучения. 

2.8. Создание условий для безопасного пребывания 

обучающихся в школе 

Зам. директора по АХЧ 

Коковина Л.М 

В течение года Безопасное 

пребывание 

обучающихся 

3   Повышение уровня доброжелательности, вежливости и  профессиональной компетентности работников организации 

 

3.1. Мониторинг владения педагогами   технологиями, 

эффективными формами, методами и приемами  

обучения и воспитания.  

Проведение открытых уроков, мастер-классов, выступления 

на семинарах, педагогических советах, публикация опыта 

работы, аттестация. 

Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

По графику 

МО 

Выявление 

уровня владения 

учителем 

педагогическими 

технологиями, 

эффективными 

формами, 

методами и 

приемами в 

системе 

обучения и 

воспитания. 

3.2. Создание условий для повышения профессиональной Зам директора по УВР По плану Увеличение доли 



компетентности работников ОО через курсовую 

подготовку, участие в вебинарах, профессиональных 

конкурсах 

Скрипниченко О.Ю работы школы педагогов, 

повысивших 

свою 

компетентность 

3.3. Проведение семинаров, педагогического совета по 

реализации программы «Основы здорового питания». 

Зам директора по 

безопасности  Подсумкова 

О.В 

По плану 

работы школы 

Целевые 

установки на 

работу по 

программе 

3.4. Создание условий для психологической безопасности и 

комфортности в школе.   

Обеспечение высокого уровня доброжелательности, 

вежливости работников школы  

Зам директора по ВР 

Бубнова С.В 

Педагог- психолог 

Ахмедчеева Г.У 

В течение года Создание 

комфортных 

условий 

пребывания в 

школе 

3.5. Провести тренингов для педагогов на тему: 

«Педагогическая этика»; 

Педагог – психолог 

Ахмедчеева Г.У 

4 квартал 2018 

года 

Выявление 

нарушений 

этических норм 

педагогов, их 

коррекция 

4.  Реализация комплекса мероприятий по повышению удовлетворенности качеством  предоставляемых образовательных услуг 

4.1. Административные контрольные работы Зам директора по УВР 

Скрипниченко 

О.Ю.Подсумкова О.В 

По плану ВШК Выявления 

образовательных 

пробелов 

4.2.  Мониторинг     динамики  успеваемости  и  уровня  

воспитанности   

обучающихся. 

Зам директора по УВР и ВР 

Скрипниченко О.Ю, 

Бубнова С.В 

По плану ВШК Выявление 

динамики 

образовательных 

результатов за 

промежутки 

времени 

4.3. Своевременная коррекция достижений   по   освоению 

основных образовательных программ обучающимися через 

групповые и индивидуальные консультации 

Зам директора по УВР, 

учителя- предметники 

По плану ВШК Повышение 

качества 

образования 

4.4. Мониторинг готовности выпускников начальной и 

основной школы к продолжению образования 

Зам директора по УВР 

Скрипниченко О.Ю 

По плану ВШК Определение 

уровня качества 

образования 

4.5. Организация работы с учащимися и родителями 8-х классов 

по выбору экзаменов в 9-м классе, ориентированных на 

продолжение обучения с учетом склонностей и 

Зам директора по УВР 

Скрипниченко О.Ю 

По плану ВШК Определение 

уровня качества 

образования 



способностей, с учетом анализа письменных работ 

4.6. Организация собраний для родителей и учащихся 8-9 

классов с привлечением администрации МОУ 

«Шумиловская СОШ» 

Зам директора по УВР 

Учителя- предметники 

По графику Повышение 

качества 

образования 

4.7 Анализ результатов мониторинговых исследований по 

оценке образовательных достижений учащихся (1, 4-х 

классов), государственной итоговой аттестации (9, 11-х 

классов): 

- выстраивание компенсирующего обучения «по 

проблемным зонам» для каждого из предметов (с учетом 

региональных и муниципальных реестров затруднений 

мониторинговых исследований, ГИА-9, 11, 2017 года); 

- планирование оптимальной образовательной траектории 

для обучающихся, в том числе организация 

индивидуальной и групповой подготовки, где группы 

укомплектованы по уровням усвоения учебного материала с 

учетом индивидуальных коррекционных программ; 

- фиксирование динамики формирования учебных 

результатов, выносимых на государственную итоговую 

аттестацию 

Зам директора по УВР 

Учителя- предметники, 

Классные руководители 

В течение года Повышение 

качества 

образования 

4.8. Организация собраний, индивидуальных собеседований с 

родителями и учащимися 11-х классов по разъяснению 

алгоритма выбора экзаменов 

Зам директора по УВР и ВР 

Бубнова С.В., Скрипниченко 

О.Ю 

По плану 

работы школы 

Повышение 

мотивации 

обучающихся 

4.9 Составление индивидуальных «дорожных карт» подготовки 

к государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х, 

11-х классов 

Зам директора по УВР По плану 

работы школы 

Повышение 

качества 

образования 

4.10 

Организация работы по формированию курсов по выбору 

для учащихся 8-9 классов 

Зам директора по УВР 

Учителя- предметники, 

Классные руководители 

По плану 

работы школы 

Повышение 

качества 

образования 

4.11 Организация обучения учащихся 10-11-х классов по 

индивидуальному учебному плану, способных показать на 

ЕГЭ высокие 

Зам директора по УВР 

Учителя- предметники, 

Классные руководители 

По плану 

«дорожной 

карты» школы 

Повышение 

качества 

результатов ГИА 

4.12 Организация индивидуальной работы с обучающимися 11-х 

классов, претендующих на получение медали «За особые 

успехи в учении» 

Зам директора по УВР 

Учителя- предметники, 

Классные руководители 

По плану 

«дорожной 

карты» школы 

Повышение 

качества 

результатов ГИА 

4.13 Проведение пробных тренировочных тестирований по 

предметам с использованием КИМ ГИА-9, ГИА-11 (в том 

Зам директора по УВР 

Учителя- предметники, 

По плану 

«дорожной 

Повышение 

качества 



числе с применением системы «СтатГрад», )  карты» школы результатов ГИА 

4.14 Организация индивидуальной работы обучающихся по 

подготовке к государственной итоговой аттестации через 

использование современных форм (видеоконсультации и 

видеоуроки, участие в дистанционных онлайн-олимпиадах, 

решение ГИА на дистанционных платформах (opengia.ru, 

fipi.ru, edu.ru, sdamgia.ru) 

Зам директора по УВР 

Учителя- предметники, 

 

По плану 

«дорожной 

карты» школы 

Повышение 

качества 

результатов ГИА 

5. Кадровый потенциал 

5.1 

Проведение педагогических семинаров-практикумов с 

целью отбора эффективных педагогических действий, 

нацеленных на достижение индивидуальных 

образовательных результатов детей 

Зам директора по УВР 

Учителя- предметники, 

 

По плану 

школы 

Повышение 

качества 

образования 

5.2 

Проведение тематических совещаний, заседаний МО по 

вопросам повышения качества преподавания конкретных 

предметов: 

- русский язык и литература  

- математика  

- физика  

- обществознание  

- история  

- биология  

- география  

- информатика и ИКТ  

- иностранный язык 

Руководители ШМО По плану 

ШМО 

Повышение 

качества 

образования 

5.3 

Организация работы наставников с молодыми и вновь 

прибывшими педагогами по оказании методической 

помощи и ликвидации  индивидуальных затруднений в ходе 

образовательного процесса  

Учителя- наставники По плану 

школы 

Повышение 

качества 

образования 

5.4 

Участие в муниципальных  методических семинарах 

учителей-предметников по повышению качества 

подготовки выпускников к ГИА-9, ГИА-11 

Учителя- предмаетники По плану 

школы 

Повышение 

качества 

образования 

5.5 

Организация участия учителей в вебинарах по проблемам 

мониторинга качества обученности, по вопросам 

совершенствования преподавания предметов на всех 

уровнях общего образования 

Учителя- предметников По плану 

школы 

Повышение 

качества 

образования 

5.6 

Своевременное обучение на курсах повышения 

квалификации 

Учителя- предметников По плану 

школы 

Повышение 

качества 



образования 

5.7 

Участие педагогов школы в различных конкурса 

педагогического мастерства на разных уровнях 

Учителя- предметников По плану 

школы 

Повышение 

качества 

образования 

5.8 

Организация участия педагогов в обучающих мероприятиях 

для экспертов, привлекаемых к проверке работ по 

предметам при проведении государственной итоговой 

аттестации «Методика проверки заданий с развернутым 

ответом при проведении государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего образования и 

среднего общего образования» 

Учителя- предметников По плану 

школы 

Повышение 

качества 

образования 

5.9 

Проведение педагогического совета по теме «Повышение 

качества образования: системный подход деятельности 

школы по подготовке к государственной итоговой 

аттестации» 

Администрация школы По плану 

школы 

Повышение 

качества 

образования 

6. Содержание и результаты образовательной деятельности 

6.1 

Участие во Всероссийском экономическом диктанте 

обучающихся 9-11-х классов 

Зам.директора по УВР 

Скрипниченко О.Ю, 

обучающиеся 11 класса 

По графику  

6.2 

Участие во Всероссийской проверочной работе по русскому 

языку учащихся 2, 5-х классов 

Учителя русского языка и 

литературы 

По графику Мониторинг 

качества 

образования 

6.3 

Участие во Всероссийской проверочной работе по 

иностранному языку, истории, географии, химии, физике, 

биологии в 11-х классах, географии в 10-11-х классах 

Учителя- предметники По графику Мониторинг 

качества 

образования 

6.4 

Участие во Всероссийской проверочной работе по 

русскому, математике, окружающему миру в 4-х классах 

Учителя- предметники По графику Мониторинг 

качества 

образования 

6.5 

Участие во Всероссийской проверочной работе по 

русскому, математике, истории и биологии в 5-х классах 

Учителя- предметники По графику Мониторинг 

качества 

образования 

6.6. 

Участие во Всероссийской проверочной работе по 

русскому, математике, истории, обществознанию и 

географии в 6-х классах 

Учителя- предметники По графику Мониторинг 

качества 

образования 

6.7 

Участие в муниципальном тренировочном тестировании 

обучающихся 9-х классов по русскому языку и математике 

Учителя- предметники По графику КО  



6.8 

Участие в муниципальной апробации технологии 

проведения итогового собеседования по русскому языку 

обучающихся 9-х классов (Провести школьный тур) 

Учителя русского языка и 

литературы 

Февраль 2018 Муниципальный 

мониторинг 

качества 

6.9 

Участие в региональном мониторинге достижений 

обучающихся 1, 4-х классов 

Учителя начальных классов По графику Мониторинг 

качества 

образования 

6.10 

Участие в муниципальном тренировочном тестировании 

обучающихся 11-х классов по обязательным предметам  

Учителя- предметники По графику КО Муниципальный 

мониторинг 

качества 

6.11 

Привлечение родителей, педагогов дополнительного 

образования к общественному наблюдению в период 

проведения мониторинговых исследований по оценке 

образовательных достижений школьников всех уровней 

Родительская 

общественность 

По плану 

школы 

 

6.12 

Участие обучающихся и педагогов школы в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах различного уровня 

Учителя – предметники и 

обучающиеся школы 

Согласно 

сроков 

организации 

мероприятий 

Мониторинг 

качества 

образования 

6.13 

Участие обучающихся и педагогов в конкурсах, 

олимпиадах, социальных проектах различного уровня. 

Учителя – предметники и 

обучающиеся школы 

Согласно 

сроков 

организации 

мероприятий 

Мониторинг 

качества 

образования 

  

 


