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План мероприятий по улучшению деятельности МОУ Воздвиженской средней школы 

2016-2017, 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Информационные обеспечение 
1 Обеспечение информированости  потребителей  образовательных услуг о 

результатах  независимой оценки качества образования 

В течение 

периода 

Администрация ОО 

2 Повышение качества содержания информации, актуализация информации на сайте 

ОО 

В течение 

периода 
Администрация ОО 

Аналитическое, организационное обеспечение 
3 Планирование деятельности по повышению качества образования на всех уровнях 

обучения 

Сентябрь 2016 

Сентябрь 2017 

Администрация ОО 

4 Осуществление контрольно- оценочной деятельности с использованием 

современных способов оценивания , в том числе электронные журналы и дневники 

обучающихся 

В течение 

периода 

Админимстрация ОО 

Администратор «Дневник.ру» 

5 Осуществление внутренней  оценки качества образования, корректировка планов 

работы по повышению качества образования в школе 

В течение 

периода 

Администрация ОО 

6 Разработка программ дистанционного обучения      2017-2018г. Заместитель директора 

Отвеств. за дистанционное 

обучение 

7 Разработка программы «Одаренные дети»      2017-2018г. Заместитель директора 

8 Разработка основной образовательной прораммы среднего общего образования      2017-2018г. Администрация ОО 

Рабочая группа 

9 Проведение подробного анализ рабочих программ на предмет их соответствия 

требованиям ФГОС 

 

Август 2016г. 

Август 2017г. 

Заместитель директора 

Заместитель директора по ВР 



10 Проведение структурного анализа результатов экзаменов (ЕГЭ,ОГЭ) выявление 

типичных ошибок обучающихся и коррекция процесса дальнейшего обучения с 

учетом работы над этими ошибками; 

Июнь , сентябрь    

2017г., 2018г. 

Заместитель директора 

Учитель- предметник 

Методическое обеспечение 

11 Повышение квалификации педагогических работников школы через: 

-курсовую подготовку; 

-участие педагогов в РМО, ШМО; 

-участие в конкурсах педагогического мастерства; 

-самообразование 

В течение 

периода 

Директор 

Заместитель директора 

12 Организация школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным предметов. Уделить внимание качеству проведения 

предметных олимпиад школьного уровня. 

По графику 

ВОШ 

Заместитель директора 

Материально-техническое обеспечение 

13 Улучшение санитарного состояния и освещенности школы В течение 

периода 

Директор  

Охрана и укрепление здоровья обучающихся 

14 Обеспечение горячим питанием 100% обучающихся 2016-2017 

2017-2018 

Директор  

Классные руководители 

15  Апробация Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к 

труду и обороне» среди обучающихся 

2016-2017 Учитель физкультуры 

16 Доведение  количества участников спортивных соревнований уровня 

образовательной организации до 100%,  муниципального уровня до 70%,  включая 

спортивные мероприятия. 

2017-2018 Заместитель директора по ВР 

Учитель физкультуры 

17 Охватить максимальное количество детей спортивными и оздоровительными  

мероприятиями в школе, в том числе,  обучающихся с разными возможностями 

здоровья и физического развития, включая детей с ограниченными возможностями 

здоровья (шашки, шахматы и т.п.).  

2017-2018 

2017-2018 

18 Обеспечение безопасности  и комфортности предметно-пространственной среды 

образовательной организации,  

В течение 

периода 

Администрация ОО 

 

 
 


