
 



 образования    получателей  
 4 Введение новых программ ДО за 

счѐт внутреннего резерва  

1-7 сентября 

2017 г 

Директор школы 

Сидоренко О.Г  

Реализация 

программ ДО  

 

Доля 

удовлетворѐнности 

ученической и 

родительской 

общественности, 

повышение  уровня 

образовательных 

достижений 

обучающихся 
5 Усилить контроль за работой  

детских объединений 

дополнительного образования. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР Рубцова Г.С 

Повышение 

качества работы 

объединений 

Доля обучающихся, 

охваченных ДО, 

достижения 

обучающихся 
6 Психолого-

педагогическая, 

социальная  

помощь 

обучающимся 

Составление плана работы 

школьного психолога 

 

Освещение работы школьного 

психолога на школьном сайте 

Сентябрь 

2017 г 

 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Шарапова В.В, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Подшивайлова 

Н.А  

Удовлетворение 

качеством оказания 

услуги 

Увеличение доли 

удовлетворенных 

качеством оказания 

услуги 

Проведение тренингов, 

консультаций и т.д,  в 

соответствии с планом работы 

социального педагога 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Шарапова В.В 

Удовлетворение 

качеством оказания 

услуги 

Увеличение доли 

удовлетворенных 

качеством оказания 

услуги 
7 Наличие условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

 

Интеграция учащихся с ОВЗ в 

образовательный процесс 

(инклюзия)  

До 2019 г.  Зам.директора по 

УВР 

Подшивайлова 

Н.А, заместитель 

директора по ВР 

Рубцова Г.С 

Создание условий 

для обучения и 

воспитания 

учащихся с ОВЗ   

Доля 

удовлетворѐнности 

ученической и 

родительской 

общественности 

8 Повышение квалификации 

педагогов  по работе с детьми  с 

ОВЗ 

2018-2019 г Зам.директора по 

УВР  

Подшивайлова 

Н.А 

100% педагогов, 

работающих с 

детьми с ОВЗ  

повысят 

квалификацию  

Доля 

удовлетворѐнности 

ученической и 

родительской 

общественности 



 Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

Индивидуальные занятия с 

педагогом-психологом 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Шарапова В.В, 

Повышение 

качества 

обученности 

Увеличение доли 

удовлетворенных 

качеством оказания 

услуги 
9 Составление графика 

консультаций 

Октябрь 

2018г 

заместитель 

директора по 

УВР 

Подшивайлова 

Н.А 

Проведение 

консультаций для 

учащихся 

Количество 

посещений, 

увеличение качества 

обученности 

Повышение доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

1.  Повышение 

доброжелательнос

ти, вежливости 

Совещание с коллективом 

работников школы по 

соблюдению профессиональной 

этики 

Март2018 Директор 

Сидоренко О.Г 

Отсутствие 

конфликтных 

ситуаций 

Увеличение доли 

удовлетворенных 

качеством оказания 

услуги 

2.  Повышение 

компетентности 

работников 

Прохождение курсов повышения 

квалификации, самообразования 

сотрудников 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Подшивайлова 

Н.А 

Повышение 

компетентности 

работников 

Увеличение доли 

удовлетворенных 

качеством оказания 

услуги 

Повышение удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

 

1.  Повышение доли 

удовлетворенных 

качеством 

образовательной 

деятельности 

Проведение мониторинга степени 

удовлетворенности граждан 

качеством обслуживания в 

учреждении 

В конце 

учебного 

года 

Директор 

Сидоренко О.Г 

Анализ  Данные мониторинга 

2.  

3.  Изучение образовательных 

потребностей учащихся 

Май 2018 г администрация Эффективное 

использование 

часов школьного 

компонента 

Увеличение доли 

удовлетворенных 

качеством оказания 

услуги 

4.  Административный контроль за 

состоянием преподавания 

предметов с низким рейтингом по 

результатам внешней оценки  

(ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) 

регулярно администрация Повышение 

качества 

преподавания 

предметов 

Повышение качества 

образовательных 

результатов 

 


