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План мероприятий по улучшению качества образования на 2016-2018 годы
№

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

‘-аУ :

.._______ ----------------------------Планируемый результат
Ответственные
сроки
л Ш д а в н ы е мероприятия по
исполнители
^ у л у ч ш ен и ю качества работы
1. Материально-техническая база общеобразовательной о рганизации
Организация деятельности,
М итрошина Г.Л.,
постоянно
Соблюдение лицензионных
соответствующей
лицензионным
директор
требований
требованиям
Повышение степени
М
итрош
ина
Г.Л.,
2016-2018
Включение в публичные доклады
информированности получателей услуг
директор
руководителя образовательной
об
улучшении материальноорганизации информации о
технической базы образовательной
выполнении работ по улучшению
организации
материально-технической базы
организации
Повышение степени
М итрош ина Г.Л.,
постоянно
Размещение информации о ходе
информированности получателей услуг
директор,
работ по улучшению материальнооб
улучшении материальноКологерманская
Е.В.,
технической базы организации в
технической базы образовательной
заместитель
новостном блоке официального
организации
директора
по
НМР
сайта образовательной
организации
2. Вариативность программ дополнительного образования
Повышение вариативности программ
М итрош ина Г.Л.,
постоянно
Увеличение программ
дополнительного
образования в школе в
директор.зам естители
дополнительного образования в
соответствии с запросом получателей
директора
школе в соответствии с запросом
услуг
получателей услуг
Повышение вариативности программ
М
итрошина
Г
Л
.,
Увеличение программ внеурочной
2016-2018
внеурочной деятельности в рамках
директор, Ж игалова
деятельности в рамках ФГОС

общего образования с учетом
заказа получателей услуг

Продолжение работы по сетевой
реализации образовательных
программ, сотрудничеству с
социальными партнерами, в том
числе с учреждениями
дополнительного образования

4.

2016-2018

Н.Ю .,заместитель
директора по УВР.
Подъяблонская Т.П..
заместитель
директора по ВР

ФГОС общего образования с учетом
заказа получателей услуг

М итрош ина Г Л .,
директор,
Подъяблонская Т.П..
заместитель
директора по ВР,
Кологерманская Е.В..
заместитель
директора по НМР
М итрош ина Г Л ..
директор.зам естители
директора

Повышение вариативности программ
дополнительного образования в
общ еобразовательных организациях

Повышение степени
2016-2018
Организация работы с
информированности получателей услуг
родительской общ ественностью
о вариативности программ
по их информированию о
дополнительного образования в
вариативности программ
общ еобразовательных организациях
дополнительного образования в
общ еобразовательных
организациях
3.Наличие условий оказания исихолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся
Повышение качества работы психологоМ итрош ина Г Л .,
Реализация деятельности
медико- педагогических консилиума
директор.
психолого - медико
Ж игалова Н.Ю..
постоянно
педагогического консилиума
заместитель
директора.
Труфанова Г.В.,
педагог-психолог
Повышение уровня информированности
А дминистрация
постоянно
Работа по информированию
получателей образовательных услуг
получателей образовательных
о возможности получения психолого
услуг
педагогической
помощи
о возможности получения
психолого-педагогической

......
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3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

-----

-

помощи
Организация содействия ребенку
в преодолении учебных
трудностей, проблем с выбором
образовательного маршрута,
проблем взаимоотношений со
сверстниками, учителями,
родителями;
Организация работы по
развитию психологической
культуры родителей, педагогов

постоянно

Повышение показателей качества
образования, качества предоставления
образовательных услуг, повышение
удовлетворенности качеством
образовательной деятельности
получателями услуг

Повышение показателей качества
образования, качества предоставления
образовательных услуг, повышение
удовлетворенности качеством
образовательной деятельности
получателями услуг
4. Организация индивидуальной работы с обучающимися
постоянно
Сокращ ение периода адаптации
Администрация.
О ценка адаптации
первоклассников, пятиклассников,
педагоги
первоклассников, пятиклассников,
десятиклассников в новых
десятиклассников
образовательным условиям, снижение
уровня общей тревожности
обучающихся
Повышение качества предоставления
Администрация.
постоянно
Организация индивидуальной
образовательных
услуг
педагоги
поофилактической работы с
нуждающимися учащимися
постоянно
Повышение показателей качества
Администрация
Контроль за проведением
образования,
качества предоставления
индивидуальной работы с
образовательных услуг, повышение
обучающимися
удовлетворенности качеством
образовательной деятельности
получателями услуг
постоянно
Повышение качества образования
Администрация,
Организация индивидуальной
педагоги
работы с обучающимися,
проявляющими более высокие
результаты обучения, в том числе:
постоянно

.

4.4.

М итрош ина Г.Л.,
директор,зам естители
директора, педагоги

Администрация.
педагоги,
педагог-психолог

привлечение к олимпиадному,
конкурсному и фестивальному
движению ;
- исследовательской и проектной
деятельности
и др.
----------------Реализация школьного
4.5.
инновационного проекта
«Современный урок как средство
развития универсальных учебных
действий и проектно
исследовательских умений
обучающихся в соответствии с
Ф Г О С Н О О и ООО»
Реализация федерального
4.6.
инновационного проекта
«М еханизмы реализации ФГОС и
ФГТ на основе деятельностного
метода Л.Г. Петерсон с позиций
'
непрерывности образовательного
процесса на ступенях ДОУ начальная ш кола - средняя школа»
Соверш енствование системы
4.7.
выявления и сопровождения
талантливых и одарённых детей,
их специальной поддержки,
; создание психолого
консультативной службы для
оказания психологической
помощи
Подготовка документов на
4.8.
одаренных детей для заявки на
получение Грата Главы
муниципального образования
«Город Ижевск»

2016-2018

Администрация,
педагоги,
научно-методический
совет

Повышение качества образования,
повышение профессиональной
компетентности педагогов

2016-2018

Администрация.
педагоги,
научно-методический
совет

Повышение качества образования,
повышение профессиональной
компетентности педагогов

2016-2018

Администрация,
педагоги

Поддержка одаренных и талантливых
детей.
Повышение качества образования,
повышение профессиональной
компетентности педагогов

2016-2018

Администрация,
педагоги

Поддержка одаренных и талантливых
детей

4.9.

2016-2018

Проведение Дней открытых
дверей для родителей учащихся
1-х, 5-х, 10-х классов

i

Администрация,
педагоги

1
Администрация,
2016-2018
Расш
ирение
перечня
4.10.
педагоги
педагогических технологий,
регулярно применяемых в
образовательном процессе
5 Г п !пяннр vr.nnRHw Л.ПЯ оп ган и зан и н обучения детей с огран и чен н ы м и
______ к---------------------——
-----■
----------------Администрация
2016-2018
Реализация плана мероприятий
5.1.
(«дорожной карты») по
повышению значений показателей
доступности для инвалидов

5.3.

Реализация городского
инновационного проекта
«Комплексное сопровождение
участников педагогического
процесса в условиях реализации
инклюзивного образования»
Реализация республиканского
инновационного проекта
«Социализация детей с

Повышение качества образования,
повышение профессиональной
компетентности педагогов
возм ож ностям и здоровья

2016-2017

Администрация,
педагоги

Ф ормирование условий устойчивого
развития доступной среды для
инвалидов и иных маломобильных
групп населения; улучшение условий
доступности образовательных услуг ;
обеспечение равного доступа всех
детей, к качественному
общедоступному бесплатному общему
и дополнительному образованию
Создание условий для инклюзивного
образования детей с ОВЗ

2016-2017

Администрация.
педагоги

Создание условий для инклюзивного
образования детей с ОВЗ

|
5.2.

Повышение удовлетворенности
качеством образовательной
деятельности получателями услуг

_

6.1.

6.2.

; 6.3.
6.4.

j 6.5.

6.6.

6.7.

нарушениями слуха в условиях
инклюзивной образовательной
среды»
6. Открытость и доступность образовательной организации
Повышение качества организации
Администрация
2016-2018
М ониторинг выполнения
работы по достижению показателей
муниципального задания
объема и качества по муниципальным
услугам и муниципальным работам
Повышение
имиджа образовательной
Администрация
2016-2018
Расширение практики
организации
использования процедур
независимой оценки качества
образования
Повышение имиджа образовательной
Администрация,
2016-2017
Участие в городском проекте
организации
педагоги
«Столичный учитель»
постоянно
Повышение степени
Администрация
Размещение информации о
информированности получателей услуг
результатах достижения работы
о работе образовательной организации
образовательной организации на
официальном сайте
постоянно
Повышение степени
А дминистрация
Размещение публичного доклада
информированности получателей услуг
на официальном сайте
о работе образовательной организации
Повышение доступности и открытости
М
итрош
ина
Г.Л.,
Личный прием граждан,
постоянно
образовательной организации для
директор, заместители
консультирование по телефону,
получателей услуг
директора
рассмотрение обращений граждан
Разработка, согласование с
У п равлением образо ван и я
Администрации города Ижевска и
утверждение Плана по улучш ению
качества работы
общ еобразовательной организации
и его реализация

2016-2018

М итрош ина Г.Л.,
директор, заместители
директора

Повышение качества работы
общеобразовательной организации

