План мероприятий
по улучшению качества образовательной деятельности
в МОУ Октябрьском сельском лицее на 2016-2017 учебный год

Критерии оценки
качества
образовательной
деятельности ОО

Задачи реализации
плана по
повышению
качества
образователь

Мероприятия по
реализации плана по
повышению качества
образовательной
деятельности ОО

Ответственный

- качественное
информационное
наполнение школьного
сайта в соответствии с
Постановлением

Заместитель
директора по
ИКТ

ной деятельности
ОО
Открытость и
доступность
информации

Систематически
обновлять
информацию об
образовательной
организации на
школьном сайте;

Правительства РФ от
10.07.2013 N 582 "Об
утверждении Правил
размещения на
официальном сайте
образовательной
организации в
информационно
телекоммуникационной
сети "Интернет"
- регулярное
обновление
информации об
образовательной
организации на
школьном сайте;
-обеспечение
качественной
поисковой навигации
сайта
- проведение
разъяснительной
работы с родителями и
учащимися по всем
источникам получения
информации об
образовательных

услугах школы, в том
числе проведение
родительских собраний
для подробного
ознакомления и
инструктажа по работе
с сайтом школы и
системой АИС;
- совершенствование
системы публичной
отчетности .
Комфортность
условий, в которых
осуществляется
образовательная
деятельность

- Создавать условия,
соответствующие
современным
санитарногигиеническим
требованиям и
обеспечивающим
безопасность
жизнедеятельности
участников
образовательного
процесса;
- развивать
материальнотехническую базу
школы;
- активизировать
спортивнооздоровительную
работу в школе;
- содействовать
формированию
здорового образа
жизни участников
образовательного
процесса;
- обеспечить
создание условий
для введения новых
образовательных
стандартов
- совершенствовать
систему внешний и
внутренней оценки

- разработка и
Зам. директора
реализация программы по УВР
«Инклюзивное
образование в общеобра
Зам. директора
зовательной школе
по АХЧ
- создание на
территории школы
условий по доступности
образовательной среды
для детей-инвалидов и
детей с ограниченными
возможностями
Педагогздоровья;
библиотекарь
-пополнение кабинетов
и ИБЦ современным
оборудованием и
Зам. директора
учебно-наглядными
по АХЧ
пособиями;
- пополнение фонда
школьного ИБЦ;
- замена светильников в
кабинетах физики,
географии, химии и
биологии, истории,
ОБЖ;
- обновить
компьютерную технику
в компьютерном классе.
- Развитие массового
спорта в школе;
- профилактика

Зам. директора
по ВР

качества образования травматизма в школе;
- расширить
возможности для
самообразования.
- разработать и
реализовать систему
планомерных и
целенаправленных
действий,
обеспечивающих
оптимальное
развитие одаренных
детей

- увеличение
количества учащихся,
принимающих участие
в спортивных
соревнования
различного уровня;
- формирование
заинтересованного
отношения участников
образовательного
процесса к
собственному
здоровью;
- реализация плана
мероприятий по
обеспечению
безопасности
дорожного движения;

Зам. директора
по УВР

- организация занятости
детей во время каникул.
- вовлечение большего
количества учащихся к
участию в олимпиадах,
творческих конкурсах;
выявление одаренных
детей в школе и
расширение
направлений работы с
данной категорией
учащихся.
- организация
мониторинга по
реализации ФГОС;
- совершенствование
системы дополнительного образования и
увеличение доли
обучающихся,
охваченных
дополнительным
образованием;
- расширение
использования

Зам. директора
по ВР и УВР

электронного учебного
материала;

Зам. директора
по ИКТ

- совершенствование
работы по повышению
результатов ГИА;
- пополнение банка
одаренных детей,
мониторинг их
достижений в разрезе
класса и школы;
- повышение качества
подготовки участников
предметных олимпиад;
- реализация
мероприятий,
направленных на
информационнотелекоммуникативное
обеспечение работы с
одаренными детьми с
сети Интернет;
Доброжелательность,
вежливость
и
компетентность
работников ОО

- Способствовать
соблюдению
доброжелательности,
вежливости и
компетентности
различных категорий
работников школы;
-обеспечить
педагогическое
взаимодействие
участников
образовательного
процесса

Проведение
разъяснительной
работы с коллективом
по вопросу обеспечения
доброжелательности,
вежливости и
компетентности
различных категорий
работников
учреждения,
соблюдения норм
педагогической этики,
правил внутреннего
трудового распорядка;
- ознакомление с
Кодексом педагога
молодых специалистов
и вновь прибывших
учителей.
- непрерывное
повышение
квалификации
учителей, работающих

Директор

Зам. директора
по УВР

по ФГОС;
- повышение
компьютерной
грамотности и
информационной
культуры учителей.

Удовлетворенность
качеством
образовательной
деятельности ОО

-выявлять степень
удовлетворенности
качеством
образовательной
деятельности всеми
участниками
образовательного
процесса

- проведение
родительских собраний
с обсуждением
результатов работы
школы, планов,
проблем;
- анализ потребностей
всех участников
образовательного
процесса;
- анкетирование
обучающихся, их
родителей о качестве
предоставляемых
услуг; корректировка
учебных планов и
рабочих учебных
программ.
- планирование и
организация
сотрудничества с
родителями по
вопросам качества
образования
(Управляющий совет
школы, родительский
комитет, совет
старшеклассников и
т.п.)

Администрация

