
 
 
 

 
и повышения эффективности работы школы с учетом достигнутого уровня и потенциала развития. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Этапы, 
сроки 

Ответственн
ый 

Планируемый 

результат 

Качество образовательной деятельности 

1 Проведение родительского собрания по 
обсуждению аналитической справки о 
результатах независимой оценки качества 
образовательной деятельности. 

ноябрь 2017 зам. директора 
по УВР 

руководитель 
структурного 
подразделения 
«Детский сад»   

Выявление 
проблем 

2 Ознакомление выпускников 9,11 классов с 
результатами независимой оценки 
качества образовательной деятельности. 

ноябрь 2017 зам. директора 
по УВР 

Выявление 
проблем 

3 Обсуждение итогов анкетирования на 
ШМО, включение в план работы ШМО 
мероприятий по улучшению качества 
образовательной деятельности 

декабрь Руководители 
ШМО 

 

 

 

Повышение 
образовательных 
результатов по 
предметам 
учебного плана, 

реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ. 

4 Проведение анкетирования родителей 

учащихся, родителей воспитанников 
детского сада и старшеклассников с целью 
определения востребованных предметных 
областей для включения в вариативную 
часть учебного плана и выбор 
дополнительных образовательных 
программ структурного подразделения 
«Детский сад». 

февраль зам. директора 
по УВР, 

руководитель 
структурного 
подразделения 
«Детский сад»   

5 Разработка образовательных программ  
для возможности получения 
образовательных услуг в ДОУ лица с 

2017-2018 г.  



разными образовательными 
потребностями,  реализация 
дополнительных образовательных 
программ. 

6 Проведение тренировочных работ в 9, 11 

классах по плану внутришкольного 
контроля. 
Административный контроль за 
состоянием преподавания предметов с 
низким рейтингом по результатам внешней 
оценки (ЕГЭ, ОГЭ) 

2017 – 2018 

учебный год 

зам. директора 
по УВР 

7 Контроль за ведением электронного 
журнала по плану ВШК.  

постоянно зам. директора 
по УВР 

Своевременное 
информирование 
родителей об 
успеваемости их 
детей, с целью 
предупреждения 
учебной 
неуспешности. 

Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 

1 Круглый стол для учителей, 

воспитателей д/с «Кодекс 
профессиональной этики педагога» 

2017 – 2018 

учебный год 

зам. директора по 
УВР 

Соблюдение 
общих 
принципов 
профессиональн
ой этики и 
основных 
правил 
поведения 
педагогических 
работников 
независимо от 
занимаемой ими 
должности. 

2 Запуск работы Школы молодого 
педагога (молодые учителя 
специалисты школы, воспитатели 
детского сада)  

ноябрь 2017 зам. директора по 
УВР 

Открытость, доступность информации 

1 Мониторинг обновлений школьного 
сайта, включая структурное 

подразделение «Детский сад»   

еженедельно зам. директора по 
УВР, руководитель 

структурного 
подразделения 
«Детский сад»   

Своевременное 
информирование 

участников 
образовательног

о процесса. 
2 Обновление информации на стендах 

ГИА, РДШ, ННШ, информация для 
родителей, включая структурное 
подразделение «Детский сад» 

по мере 
необходимост

и 

зам. директора по 
УВР,ВР 

3 Оформление выставочного 
пространства школы 

январь зам. директора по 
ВР 

Комфортность условий  
4 Исполнение плана мероприятий, 

направленных на соответствие 
постоянно зам. директора по 

АХЧ 

Создание 
комфортных 



требованиям пожарной безопасности, 
СанПин в помещениях и на 
территории школы и детского сада 

условий для 
участников 

образовательной 
деятельности 5 Педагогический совет (включить 

одним из вопросов) «Комфортная 
среда как часть современной 
дошкольной инфраструктуры»; 

 

февраль 2018 руководитель 
структурного 

подразделения 
«Детский сад» 

6 Собрание инициативной группы 
родителей по составлению плана 
работ по изменению инфраструктуры 
школы 

февраль зам. директора по 
АХЧ 

7 Осуществление косметического 
ремонта учебных кабинетов, групп 
детского сада 

лето 2018 зам. директора по 
АХЧ, завхоз 

 
 
 
 
 


