Утверждаю
Директор МБОУ СШ № 4
________ В.М. Сачков
«__» __________ 2017 г.
План мероприятий по улучшению качества
образовательной деятельности МБОУ СШ № 4
на 2017-2018 учебный год
№№

1

Мероприятия по устранению замечаний

Срок
Ответственный
исполнения
(указать Ф.И.О.)
Открытость и доступность информации
Обеспечить информирование потребителей
До 5.10.2017
Заместитель
образовательных услуг о результатах независимой
директора Грачева
оценки качества образования
О.А.

2

Провести:
- совещание учителей;
- общешкольное родительское собрание

Ноябрь 2017 года

3

Своевременное размещение информации на
информационных стендах и сайте учреждения

В течение года

4

Создание нового сайта учреждения

Май 2018 года

Планируемый результат

Наличие на сайте информации о
результатах НОК,
информационная открытость
школы
Директор Сачков В.М. Предоставление информации о
Заместитель
результатах НОК,
директора Грачева
информационная открытость
О.А.
школы
Директор Сачков В.М. Своевременное информирование
Заместители
потребителей услуг
директора Огиенко
Е.В., Грачева О.А.,
Короленко М.А.,
Абратенко Н.И.
Ответственный за
ведение сайта
Висленева Н.В.
Директор Сачков В.М. Информационная открытость,
Заместители
повышение качества
директора Огиенко
взаимодействия участников
Е.В., Грачева О.А.,
образовательных отношений

1

2

3

1

2

3

Короленко М.А.,
Абратенко Н.И.
Ответственный за
ведение сайта
Висленева Н.В.
Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Мероприятия, направленные на повышение уровня В течение года
Директор Сачков В.М. Проведение косметического
бытовой комфортности пребывания в учреждении и
Заместитель
ремонта в коридорах и
развитие материально-технической базы
директора Абратенко рекреациях школы, приобретение
Н.И.
мебели для лекционного зала,
компьютерной техники, скамеек
в коридоры
Мероприятия, направленные на безопасность
Директор Сачков В.М. Обеспечение безопасных
образовательной среды:
Заместитель
условий для участников
- проведение учебных эвакуаций;
- октябрь, май
директора Абратенко образовательного процесса
- проверка работоспособности систем безопасности; - ежемесячно;
Н.И.
- запуск пропускного режима по электронным
- январь 2018 г.
Преподавателькартам
организатор ОБЖ
Потапов С.В.
Реализация «дорожной карты» создания
В течение года
Директор Сачков В.М. Формирование безбарьерной
безбарьерной образовательной среды
Заместитель
образовательной среды
директора Абратенко
Н.И.
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников
Проведение тренингов с педагогическими
В течение года
Директор Сачков В.М. Создание благоприятной
работниками
Педагог-психолог
психологической атмосферы,
Абрамов М.А.
повышение стрессоустойчивости
учителя
Психологическое консультирование педагогов
В течение года
Директор Сачков В.М. Создание благоприятной
Педагог-психолог
психологической атмосферы,
Абрамов М.А.
оказание психологической
помощи педагогам
Формирование корпоративной культуры
Май 2018 года
Директор Сачков В.М. Разработка и реализация

1

2

3

4

Заместитель
директора Грачева
О.А.
Удовлетворенность качеством образовательной деятельности
Увеличение числа конкурсов, олимпиад и других
В течение года
Заместители
мероприятий интеллектуальной и творческой
директора Грачева
направленности
О.А., Короленко М.А.
Организация подготовки к государственной
итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов:
- проведение диагностических работ;
- проведение родительских собраний;
- размещение информации на сайте, стендах;
- организация консультаций;
- ознакомление с регламентом проведения ГИА;
- проведение пробных испытаний
Проведение предметных недель с привлечение
родительской общественности

В течение года

Заместитель
директора Огиенко
Е.В.

В течение года

Разработка и внедрение новых программ
внеурочной деятельности, в том числе платных
дополнительных образовательных услуг

Октябрь-ноябрь
2017 года

Заместитель
директора Грачева
О.А.
Заместители
директора Грачева
О.А., Короленко М.А.

Программы становления
корпоративной культуры
педагогов МБОУ СШ № 4
Предоставление возможности
предъявления результатов
обученности и творческих
способностей учащихся
Повышение качества подготовки
к ГИА

Включение родительской
общественности в
образовательную деятельность
Реализация новых
образовательных программ

