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План мероприятий по повышению качества работы OOi •
(по результатам НОКО 2015)

МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная школа» на 2018 год

Частный рейтинг 
(место в рейтинге 

0 0 )

Мероприятие Сроки Ответственные 11ланируемый результат Отметка о 
выполнении 

(реализовано/не 
реализовано)

1 .«Возможности 
индивидуализации 

содержания 
образовательной 

программы с 
учетом 

образовательных 
потребностей и 

интересов 
обучающихся» 

546 
МЕСТО

Родительское собрание по 
реализации курсов внеурочной 

деятельности.

Апрель
2018

Зам директора 
по УВР 

Городкова СВ

Анализ результативности, 
эффективности и качества' 

деятельности курса в учебном году; 
изучение спроса на образовательные 

услуги, определение модели 
дополнительного образования на 

следующий год.
Расширение спектра курсов 
внеурочной деятельности и 

реализация дополнительных 
образовательных услуг в ОО

Август-
сентябрь

2018

Зам директора 
по ВР 

Москвина НВ

Широкий спектр курсов внеурочной 
деятельности

Организация элективных и 
факультативных курсов по запросу 

обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по 

основным предметам

Август-
сентябрь
2018

Зам директора 
по УВР 

Городкова СВ

Мониторинг запроса обучающихся и 
родителей (законных 

представителей), формирование 
спектра курсов по данному запросу.

Возможность организации 
дистанционного обучения

Сентябрь-
декабрь

2018

Зам директора 
по УВР 

Городкова СВ

Разработка и реализация курсов 
дистанционного обучения

Организация участия в конкурсных 
мероприятиях, социальных 

проектах.
Увеличение количества 

благотворительных акций в ОО.

В течение 
года

Зам по ВР, 
Москвина НВ 

классные 
руководители, 

учителя- 
предметник

Получение обучающимися 
опыта реализации социально

значимых инициатив. 
Утверждение позитивных моделей 

поведения.



Реализация программы «Одаренные 
дети»

В течение 
года

Ответственный 
за работу 

ШНО 
Собченко ОС

2. «Качество 
результатов 

освоения основных 
и дополнительных 
образовательных 

программ».
531

МЕСТО

Успешное прохождение ГИА 
обучающимися, закончившими 

освоение образовательных 
программ основного общего 

образования.

Май-июнь
2018

Зам по УВР 
Городкова СВ

Получение обучающимися аттестат 
об основном общем образовании

Успешное прохождение ГИА 
обучающимися, закончившими 

освоение образовательных 
программ среднего общего 

образования.

Май-июнь
2018

Зам по УВР 
Городкова СВ

Получение обучающимися аттестат 
о среднем общем образовании

Формирование портфолио личных 
учебных и внеучебных достижений 

обучающихся

В течение 
года

Классные
руководители

Портфолио обучающегося

Организация участия в научно
практических конференциях, во 

Всероссийской олимпиаде 
школьников.

Январь- 
март 2018

Зам по УВР, 
Городкова СВ 

зам по ВР 
МосквинаНВ

Участие в научно-практических 
конференциях, во Всероссийской 

олимпиаде школьников.

реализовано

Организация работы по повышению 
качества освоения ООП

В течение 
года

Зам директора 
по УВР 

Городкова СВ

Мониторинг

3.«Качество 
условий 

реализации 
основных и 

дополнительных 
образовательных 

программ».
462

МЕСТО

Оснащение образовательной 
деятельности техническими, 

учебно-лабораторными 
средствами обучения 

(нетбуки, цифровые лаборатории, 
лингафонный кабинет и 

т.д.)

В течение 
года

Зам по АХЧ 
Сычева ЛА

Улучшение оснащения 
образовательной 

деятельности техническими, учебно
лабораторными 

средствами обучения 
(нетбуки, цифровые лаборатории, 

лингафонный кабинет и 
т.д.)

Повышение доли педагогов, 
имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию

В течение 
года

Зам по УВР 
Городкова СВ

Увеличение доли педагогов, 
имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию
Обеспечение повышение качества 

содержания информации, 
актуализация информации на сайте

Постоянно Директор, 
Москвина ОГ 

Ответственный

Своевременное наполнение сайта 
ОО контентом



школы. за ведение 
сайта ОО 

Величко АИ
Проведение смотра учебных 

кабинетов
Март 2018 Председатель 

профкома 
Шишкина ЕА, 
руководители 

ШМО

Рейтинг кабинетов реализовано

Психологическое консультирование 
родителей и обучающихся.

постоянно Педагог- 
психолог 

Москвина НВ

План-график консультаций

Замена устаревшей пожарной 
сигнализации

Май 2018 Зам по АХЧ 
Сычева ЛА

Замена устаревшей пожарной 
сигнализации

Замена светильников в кабинете 
химии

Март 2018 Зам по АХЧ 
Сычева ЛА

Установка соответствующего 
оборудования

реализовано

4. «Качество 
условий 

организации 
обучения и 
воспитания 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
инвалидов» 

473 
МЕСТО

Создание инфраструктуры для 
граждан с ограниченными 

возможностями и инвалидов

В течение 
года

Директор 
Москвина ОГ 
Зам по АХЧ 
Сычева ЛА

Расширение доступа в ОО для лиц с 
ограниченными возможностями и 

инвалидов

Организация и оснащение 
кабинетов: 

педагога-психолога 
учителя-логопеда 

учителя- дефектолога для 
коррекционных занятий с 

обучающимися

Апрель- 
май 2018

Зам по АХЧ 
Сычева ЛА

Создание учебно
методического 

комплекса 
кабинетов учителя- 
логопеда, педагога- 
психолога, учителя|- 

дефектолога.

Увеличение количества ставок 
педагога-психолога 
учителя-логопеда 

учителя- дефектолога

Январь-
сентябрь

2018

Директор 
Москвина ОГ

Обеспечение ОО кадрами для 
коррекционной работы в 

соответствии с рекомендациями 
ТПМПК

Повышение уровня 
профессионализма педагогов для 

работы с детьми с ОВЗ.

В течение 
года

Зам по УВР 
Городкова СВ

Курсовая подготовка


