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План мероприятий по улучшению качества работы МБОУ СОШ №25  г. Новошахтинска с учѐтом результатов 

независимой оценки качества образования в 2017-2018 уч. г.  

Цели: 

- повышение качества и доступности социальных услуг для населения; 

- улучшение информированности потребителей о качестве работы организации, оказывающей образовательные услуги; 

- стимулирование повышения качества работы организации. 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела, 

мероприятий 
Ответственные Сроки проведения Планируемый результат 

Открытость и доступность информации в МБОУ СОШ №25 

1. Обеспечить 

своевременное внесение 

изменений в 

информацию о 

деятельности 

образовательной 

организации на сайте ОО 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

в течение года Наличие на сайте ОУ полной, 

достоверной информации 

2. Обеспечить 

своевременное 

администрация 

школы 

в течение года Наличие на сайте ОУ в сети Интернет 



размещение 

информации и внесение 

изменений в 

информацию о 

деятельности 

образовательной 

организации на сайте в 

сети Интернет 

www.bus.gov.ru 

www.bus.gov.ru полной, достоверной информации. 

  

3. Создать для 

потребителей 

возможность внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение качества 

работы образовательной 

организации: 

 - наличие закладки 

«Обратная связь» (для 

внесения предложений, 

для информирования о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан) 

- обеспечить проведение 

мониторинга обращений, 

предложений родителей 

администрация 

школы 

до 1 октября 

2017 г. 

 

Созданы условия для участия родителей в управлении 

образовательной организацией. 

Наличие на сайте ОО полной, достоверной информации о 

педагогических работниках. 

 Созданы условия для участия родителей в управлении 

образовательной организацией. 

 

 

Повышение доступности и открытости образовательной 

организации для получателей услуг.  

Изучение мнения родителей (законных представителей) о 

деятельности ОО. 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


(законных 

представителей) 

обучающихся 

направленных на 

улучшение качества 

работы школы. 

- информирование 

родителей на 

родительских собраниях 

об электронной форме 

внесения предложений, 

направленных на 

улучшение качества 

работы образовательной 

организации. 

- мониторинг 

обращений, 

предложений 

потребителей 

образовательных услуг. 

Мероприятия по улучшению качества образования с учѐтом результатов независимой оценки качества образования в МБОУ СОШ 

№25 г. Новошахтинска 

1. Выявление групп 

учащихся со слабой 

учебной мотивацией 

учителя, кл. 

руководители, 

соц. педагог 

сентябрь-

октябрь, в 

течение года 

Снижение количества неуспевающих. 

2. Организация работы в администрация, в течение года Результаты мониторинга уровня и качества воспитания, 



соответствии с 

Положением о 

мониторинге качества 

образования  

педагогические 

работники, 

учащиеся и их 

родители 

обеспечиваемого  в школе 

3. Организация 

индивидуальной работы 

с учащимися,  

испытывающими 

трудности в обучении 

руководители 

ШМО, учителя 

в соответствии с 

графиком 

проведения 

индивидуальных 

занятий 

в соответствии с 

графиком 

проведения 

индивидуальных 

занятий 

Повышение уровня обученности учащихся, ликвидация 

пробелов 

4. Работа с одаренными 

детьми: проведение 

олимпиад, 

интеллектуальных 

марафонов, конкурсов, , 

исследовательской 

работы, создание 

проектов 

зам. директора 

по УВР, учителя 

в течение года в 

соответствии с 

планом работы 

школы 

Возрастание престижа знаний, создание ситуации успеха 

5. Оценка уровня 

адаптации обучающихся 

первого класса к новым 

образовательным 

условиям  

 

педагог-

психолог, кл. 

руководитель 

сентябрь- 

октябрь 

Снижение периода адаптации обучающихся первого 

класса  к новым образовательным условиям. Снижение 

уровня тревожности обучающихся. 

6. Изучение зам. директора в течение года Эффективное использование часов школьного компонента 



образовательных 

потребностей учащихся 

на новый учебный год 

по УВР. учебного плана 

7. Организация и ведение 

внеурочной 

деятельности, 

полностью 

соответствующих 

запросам учащихся и их 

родителей 

зам. директора 

по УР, учителя 

в течение года Повышение мотивации обучения у учащихся 

8. Организация подготовки 

к государственной 

(итоговой) аттестации 

учащихся 9, 11 классов 

зам. директора 

по УВР, 

учителя, 

классные 

руководители 

в течение года, в 

соответствии с 

планом 

организации и 

подготовки к 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

учащихся 9, 11 

классов 

Положительная сдача экзаменов 

9. Организация работы в 

соответствии с  

утвержденным 

Положением о 

проведении 

промежуточной 

зам. директора 

по УВР 

август-сентябрь Организация  текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с Положением  о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости 



аттестации учащихся и 

осуществлении 

текущего контроля их 

успеваемости 

10. Административный 

контроль за состоянием 

преподавания предметов 

с низким рейтингом по 

результатам внешней 

оценки (ГИА,  ВПР) 

администрация в течение года Повышение качества преподавания предметов 

11. Организация 

общешкольных  

родительских собраний 

по вопросам ФГОС: 

ВПР, государственной 

(итоговой) аттестации 

учащихся 9, 11 классов. 

зам. директора 

по УВР, 

учителя, 

классные 

руководители 

в течение года 

по плану 

Повышение уровня просветительской деятельности среди 

родителей 

12. Организация 

сотрудничества с 

родителями по вопросам 

качества образования 

(Управляющий совет 

школы, родительский 

комитет, совет 

профилактики, 

индивидуальная работа 

кл. 

руководители 

администрация 

ОО 

в течение года Повышение родительской мотивации к контролю за 

успеваемостью, исправление неудовлетворительных и 

нежелательных оценок 



с родителями) 

13. Повышение 

профессионализма 

педагогов через 

организацию курсовой 

подготовки, 

самообразование 

зам.директора 

по УВР, учителя 

в течение года Повышение качества преподавания предметов. 

14. Рассмотрение  на 

заседаниях 

Управляющего совета, 

Педагогического совета 

вопросов повышения 

качества оказания услуг 

по итогам независимой 

оценки. 

администрация в течение года 

 

Представление и распространение опыта работы, 

накопленного участниками образовательных отношений  

 

15. Оценка учебных 

достижений учащихся 

(открытость, гласность, 

стимулирование) 

зам. директора 

по УВР, кл. 

руководители 

в течение года Повышение мотивации, увеличение количества успешных 

учащихся 

16. Анализ результатов 

государственной 

(итоговой) аттестации 

учащихся 9, 11 классов; 

Мониторинг 

западающих тем 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

август-сентябрь Устранение пробелов в ЗУН учащихся, эффективная 

организация итогового повторения 

17. Мониторинг и зам. директора по графику  Объективная оценка качества образования, определение 



диагностика по 

следующим 

направлениям: 

 - качество образования 

на основе результатов 

государственной 

(итоговой) аттестации 

учащихся 9,11 классов 

 - качество образования 

на основе  ВПР 

 - качество 

образовательных услуг 

по предметам - учебные 

и внеучебные 

достижения учащихся 

 - оценка качества 

образования родителями 

 - образовательные 

потребности учащихся 

 - состояние здоровья 

учащихся 

по УВР  в течение года  уровня обученности и достижений учащихся 

18. Улучшение условий для 

охраны и укрепления 

здоровья, улучшения 

питания. 

 

администрация 

 

 

 

классные 

руководители 

в течение года Вовлечение учащихся к занятиям в спортивных секциях, 

кружках, предоставление горячего питания 



 

 

 

 

 

19. Обеспечить обновление 

материально-

технической базы и 

информационного 

обеспечения школы:  

-создание фотогалереи 

«Наши школьные 

будни» 

- благоустройство 

школьного двора 

администрация, 

учителя 

в течение года Улучшение предметно-развивающей среды 

20. Организация дежурства 

в школе 

администрация, 

учителя 

в течение года Повышение ответственности за своѐ поведение 


