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План мероприятий по улучшению качества деятельности образовательной организации 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Алексинская средняя общеобразовательная школа» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Основание 

включения в 

план  (результат 

НОКО) 

Срок реализации Ответственный Результат Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятия 

1. Основные мероприятия по развитию и усилению имеющегося кадрового ресурса 

1.1 Составление перспективного 

плана-прогноза потребности в 

педагогических кадрах  

Результаты 

независимой 

оценки качества 

деятельности 

постоянно Директор 

Суворова Л.А. 
Прогноз 

потребности пед. 

кадров 

Мониторинг 

потребности пед. 

кадров 

1.2 Организация постоянного 

мониторинга кадрового 

обеспечения 

Результаты 

независимой 

оценки качества 

деятельности 

постоянно Зам. по УВР 

Никитина О.М. 
Анализ БД пед. 

кадров 

Мониторинг 

потребности пед. 

кадров в кадровой 

подготовке 

1.3 Совершенствование форм 

методического 

сопровождения, адаптации и 

становления молодых 

специалистов 

Результаты 

независимой 

оценки качества 

деятельности 

постоянно Зам. по УВР 

Никитина О.М. 

Сопровождение 

молодых 

специалистов 

Мониторинг 

1.4 Организация 

профессиональной 

переподготовки и курсовой 

подготовки педагогов 

Результаты 

независимой 

оценки качества 

деятельности 

постоянно Директор 

Суворова Л.А. 

 

Организация 

курсовой 

подготовки 1 раз в 

3 года 

мониторинг 

1.5 Развитие конкурсного 

движения педагогов 

Результаты 

независимой 

оценки качества 

деятельности 

постоянно Зам. по УВР 

Никитина О.М. 

Участие в 

конкурсах 

мониторинг 



1.6 Обеспечение нормативной, 

правовой системы 

стимулирующего характера 

педагогическим работникам 

Результаты 

независимой 

оценки качества 

деятельности 

постоянно Директор 

Суворова Л.А. 

Стимулирование 

педагогических 

работников за 

высокие 

показатели 

Протоколы 

заседаний 

комиссии по 

стимулированию 

1.7 Создание оптимальных 

санитарно-гигиенических и 

психологических условий для 

укрепления здоровья 

работников школы 

Результаты 

независимой 

оценки качества 

деятельности 

постоянно Директор 

Суворова Л.А. 

Педагог-психолог 

Козлова Е.В. 

Соответствие 

СанПин 

Требование 

СанПин 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1 Мероприятия, направленные 

на повышения уровня 

бытовой комфортности 

пребывания в учреждении и 

развитие МТБ 

Наличие 

комфортных 

условий 

получения услуг, в 

том числе для 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

В течение года Костенкова Е.А. 

Зам. директора по 

АХЧ 

Выполнение 

требований к 

мультимедийному 

оборудованию в 

соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-

10 

Требование 

СанПиН 

2.4.2.2821-10 

2.2 Мероприятия, направленные 

на создание условий для 

возможности получения 

образовательных услуг в 

учреждении для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Наличие 

доступных 

условий 

получения услуг, в 

том числе для 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

До 2020 г. Директор 

Суворова Л.А. 

Зам. по УВР 

Никитина О.М. 

 

Реализация 

образовательной 

программы ФГОС 

ОО. ФГОС ОВЗ 

Мониторинг 

участников ФГОС 

ОО, ФГОС ОВЗ 

2.3 Мероприятия, направленные 

на создание условий для 

работников учреждения 

Создание условий 

работы по 

оказанию услуг 

для работников 

учреждения 

систематически Зам. директора по 

безопасности 

Бугай А.В. 

Костенкова Е.А. 

Зам.директора по 

АХЧ 

Создание 

безопасных и 

комфортных 

условий 

работникам 

Мониторинг 

работников 

2.4 Обеспечения педагогов Результаты До 2018 г. Директор Обеспение 100% Мониторинг 



техническими средствами 

обучения ( ПК, Интернет) 

независимой 

оценки качества 

деятельности 

Суворова Л.А. 

Зам. директора по 

информатизации 

Бугай А.В. 

 

педагогов ПК и 

Интернетом на 

рабочем месте 

педагогов 

2.5 Обеспечение выполнения 

плана комплектования 

библиотеки учебниками и 

художественной литературой 

для внеклассного чтения. 

Информирование родителей 

(законных представителей) в 

части обеспечения библиотеки 

учебниками и художественной 

литературой для внеклассного 

чтения 

 

Результаты 

независимой 

оценки качества 

деятельности 

До 2020 г. Зам. по УВР 

Никитина О.М. 

Педагог -

библиотекарь  

Кузьмина С.В. 

Реализация 

образовательной 

программы ФГОС 

ОО. ФГОС ОВЗ 

Мониторинг 

обеспеченности 

библиотеки 

2.6 Выполнение планов 

межведомственного 

взаимодействия при работе с 

учащимися «группы риска» 

Результаты 

независимой 

оценки качества 

деятельности 

постоянно Зам. по УВР 

Никитина О.М. 

Педагог-психолог 

Козлова Е.В. 

Социальный 

педагог 

Савинова Л.А. 

Снижение 

количества 

обучающихся в 

«группе риска» 

отчеты 

2.7 Оптимизировать 

сотрудничество с 

организациями 

дополнительного образования, 

спортивными учреждениями 

 

Результаты 

независимой 

оценки качества 

деятельности 

постоянно Зам. по УВР 

Никитина О.М. 

Зам.директора по 

ВР 

Савинова Л.А. 

Развитие 

всесторонних 

способностей 

обучающихся 

Отчеты классных 

руководителей 

2.8 Обеспечить доступность 

среды для обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в соответствиями с 

материально-техническими 

возможностями 

Результаты 

независимой 

оценки качества 

деятельности 

До 2020 г. Директор 

Суворова Л.А. 

Зам. по УВР 

Никитина О.М. 

Зам. директора по 

информатизации 

Бугай А.В. 

Костенкова Е.А. 

Реализация 

образовательной 

программы ФГОС 

ОО. ФГОС ОВЗ 

Мониторинг 

участников ФГОС 

ОО, ФГОС ОВЗ 



образовательного учреждения зам.директора по 

АХЧ 

 

3. Обеспечение удовлетворенности качества образовательной деятельности организации 

3.1 Обеспечить контроль 

материально-технического 

оснащения столовой 

образовательного учреждения 

Результаты 

независимой 

оценки качества 

деятельности 

постоянно Костенкова Е.А. 

зам.директора по 

АХЧ 

 

 

соответствие 

СанПиН 

Ежегодные отчеты 

3.2 Обеспечить контроль 

состояния территории 

образовательного учреждения 

Результаты 

независимой 

оценки качества 

деятельности 

постоянно Костенкова Е.А. 

зам.директора по 

АХЧ 

 

 

соответствие 

СанПиН 

Ежегодный акт 

приемки 

4. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 

4.1 Повышение квалификации 

учителей в области учета и 

оценки индивидуальных 

особенностей обучающихся  

Результаты 

независимой 

оценки качества 

деятельности 

постоянно   Зам. по УВР 

Никитина О.М. 

Педагог-психолог 

Козлова Е.В. 

 

Освоение и 

развитие навыков 

коммуникации; 

Участие в 

совершенствовании 

технологий 

профессиональной 

деятельности 

Обеспечение 

психологической 

комфортности и 

безопасности 

учреждения 

4.2 Мероприятия по обеспечению 

и созданию условий для 

психологической 

безопасности и комфортности 

в школе. 

Результаты 

независимой 

оценки качества 

деятельности  

постоянно   Зам. по УВР 

Никитина О.М. 

Педагог-психолог 

Козлова Е.В. 

 

Освоение и 

развитие навыков 

коммуникации; 

Участие в 

совершенствовании 

технологий 

профессиональной 

деятельности 

Обеспечение 

психологической 

комфортности и 

безопасности 

учреждения 

5. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации 

5.1 Мероприятия, направленные 

на реализацию 

образовательных программ в 

соответствии с  ФГОС (анализ 

деятельности школы, 

проведение индивидуальной 

Качество 

оказываемой 

муниципальной 

услуги 

постоянно Зам. по УВР 

Никитина О.М. 

Педагог-психолог 

Козлова Е.В. 

 

Повышения уровня 

успеваемости 

обучающихся по 

образовательным 

программам в 

соответствии с 

90% 

удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых 

услуг. 60% 

обучающихся, 



коррекционной  работы). 

Методические семинары, 

конференции, педсоветы.  

 

Организационная 

деятельность  по внедрению 

ФГОС (формирование 

школьного пакета 

нормативных документов, 

внесение изменений в 

локальные акты). 

 

 Организация обеспечения 

введения ФГОС ООО (выбор 

УМК, деятельность рабочей 

группы по составлению 

общеобразовательной 

программы школы).  

 

Информационное 

сопровождение родителей 

через сайт школы, 

родительские собрания, 

размещение публичных 

отчетов  по результатам 

работы школы.  

ФГОС.  

Проведение 

конференции, 

семинаров, 

направленных на 

реализацию 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

ФГОС 

участвующих в 

конкурсах 

городского, 

регионального, и 

других уровней.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


