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Отчет о реализации плана мероприятий по улучшению качества работы МБОУ «Школа №1» 

 

 
№ Наименование мероприятия Основание 

реализации 

(результата 

независимой 

оценки качества) 

Срок 

реализации 

Результат 

1 2 3 4 6 

1 - соблюдение теплового и питьевого  

режимов; 

-обеспечение безопасных условий 

пребывания в школе; 

-работа по предписаниям; 

- организация оздоровительных 

площадок; 

-организация прохождения 

медицинских осмотров; 

-контроль за качеством питания; 

 

- включение в штатное расписание 

специалиста по охране труда; 

-утилизация химических реактивов; 

-обращение в УО и ЦГБ о 

выделении второй ставки 

медработника. 

Качество условий 

пребывания 

В теч всего 

периода 

 

Март, июнь 

 

 

 

Декабрь 2015 

Декабрь, июнь 

 

Май  

 

Ноябрь 2015 – 

май 2016 

Январь 

 

Февраль-март 

 

Август -

сентябрь 2015 

 

Повышение качества условий пребывания обучающихся в школе, 

отсутствуют обращения родителей и обучающихся по данному 

направлению. Организована и успешно проведена одна смена 

летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием \90 человек\. 

Медосмотры проходят вовремя. Приобретение планов эвакуации на 

светонакопительной основе. Закуплено 8 комплектов парт, 

соответствующих ростовозрастным особенностям обучающихся. 

Монтаж снегозадержателей (ул. Красноармейская,1).  

Замена ламп освещения на светодиодные светильники (7 

кабинетов) 

Произведена утилизация химических реактивов (договор 3064/1 от 

29.03.2016 г.) 

Проведена специальная оценка условий труда (договор от 

09.12.2016 №367/15) 

Обращения в УО и ЦГБ о выделении второй ставки медработника 

сделаны, сделан запрос депутатом В.Г. Хрушковым, результата нет.  

В штатное расписание введена ставка специалиста по охране труда, 

приказом директора назначен ответственный.  

Выполнена работа по предписаниям: 1) «Предостережение о 

недопустимости нарушения закона» от 16.05.2015 г. №1-15в-2014 – 

организовано дежурство вахтѐра; 2) предписание Роспотребнадзора 
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Август 2016 

от 30.06.2015 №6/2015-16 – площадка для сбора мусора 

оборудована ветропроницаемым ограждением. 

 

В связи с протестом прокуратуры от 14.07.16. внесены изменения в 

Локальные акты школы «Положение о библиотеке» и «Правила 

пользования библиотекой». 

 

2 -организация Круглого стола  с 

представителями КШСП, 

родителями и администрацией; 

-проведение недели Вкусной и 

здоровой пищи. 

Качество питания Март 

 

 

март 

Повышение качества питания и степени удовлетворенности 

родителей организацией питания в школе, отсутствие обращений 

родителей и обучающихся по данному направлению.Общее 

количество учащихся школы  получающих горячее питание  469 – 

составляет  88 %, 2-х разовое питание  \дети с ОВЗ\-  8%.  

 

3 Повышение уровня квалификации 

педагогических кадров через 

- выполнение плана курсовой 

подготовки; 

-прохождение предметной курсовой 

подготовки учителями математики; 

-организация школьных 

методических семинаров-

практикумов; 

- участие в городских методических 

мероприятиях, Зимней школе 

мастеров; 

- методическое сопровождение 

молодых педагогов. 

Уровень 

педмастерства 

В теч всего 

периода  

 

По отдельному 

плану 

Отсутствие обращений родителей и обучающихся по данному 

направлению. 

Профессиональный рост педагогов,  готовность  к реализации 

ФГОС достигается за счет организованной системы методической 

работы в школе и плановой работы с педагогическими кадрами, а 

также активности педагогов и их заинтересованности в постоянном 

повышении педагогического мастерства. 

 

За год прошли курсовую подготовку  44%  педагогов \в прошлом 

году 37%\.Курсовая подготовка учителей по ФГОС НОО-100%, 

ФГОС ООО-100%. Обучены 6 организаторов ГИА и ЕГЭ. Учителя  

истории и математики прошли курсовую подготовку по концепции 

развития математического образования в РФ и Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории. За 

2015-2016 учебный год осуществлена  курсовая подготовка 

учителей физики, математики, химии, биологии по программе 

"Развитие профессиональной компетентности учителей в вопросах 

подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ЕГЭ"  ГАОУ ДПО ИРО. Все учителя математики 

прошли предметную курсовую подготовку.   В 2015-2016 учебном 

году 100% педагогов начальной школы, 50% педагогов старшей 

школы, 2 завуча прошли курсовую подготовку по работе с детьми с 

ОВЗ.В январе проведен методический семинар в рамках городского 

фестиваля «Симфония урока» «Организация учебного процесса для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

современными требованиями», на котором выступили 10 педагогов. 

5 человек-участие во Всероссийской НПК «Инновации и 

педагогическое творчество в образовании детей с различными 



возможностями», проводимой Саратовским национальным 

исследовательским государственным университетом имени 

Н.Г. Чернышевского,  материалы размещены в сборнике 

конференции. 

Участие в выставке методических пособий и разработок 

«Методические условия реализации стандартов нового поколения» 

-8 педагогов.  

 Белоногова ГЮ стала участницей  городского  конкурса 

«Учительница первая моя». 

- городской фестиваль «Симфония урока» «Организация учебного 

процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с современными требованиями» -5 победителей,  

материалы представлены в городском методическом сборнике. 

4 - организация работы на уровне 

ШМО учителей начальных классов 

с результатами ВПР; 

- контроль качества подготовки к 

ГИА; 

- подготовка пакета документов для 

организации ГВЭ-9; 

-мониторинг реализации ООП НОО 

и ООО; 

- включение в штатное расписание 

психолога и логопеда, обеспечение 

кадрами; 

-выполнение плана 

внутришкольного контроля; 

-повышение эффективности 

коррекционной и профилактической 

работы с обучающимися. 

Качество 

организации 

образовательного 

процесса 

Декабрь-май 

 

 

Январь-май 

 

Февраль-март 

 

В теч всего 

периода 

Январь-

февраль 

 

В теч всего 

периода 

 

В теч всего 

периода 

В школе  имеется общий план подготовки учащихся к ИА, график 

проведения работ на школьном, муниципальном и областном 

уровнях. 

Для дополнительной подготовки в 11 классе реализуются курсы 

«Практикум по решению алгебраических задач» 1,5 часа, 

математика и русский язык в дополнение к федеральному 

компоненту по 1часу, «Сложные вопросы русского языка» 1час, 

Риторика 1 час. С учениками проводятся дополнительные 

групповые консультации \группа риска, «сильные»\, со второго 

полугодия консультации будут проводиться в системе. 

Практикуются электронные тренажеры, выполнение работ в 

режиме он-лайн, работы в системе Статград, решение тематических 

тестов на  сайтах uztest.ru, «Решу ОГЭ». 

     Ученики 10-11-х классов в ноябре приняли участие в 

проводимой Министерством апробации новых экзаменационных 

моделей по истории-10 чел, обществознанию – 22 чел, информатике 

-12 чел, географии-7 человек. Мотивированные ученики посещают 

сетевые предметные курсы, организованные в городе. 13 

выпускников успешно сдали ЕГЭ и получили аттестаты. Одна 

ученица, прибывшая в 11 класс в ноябре 2015 года, получила 

справку об обучении, до экзаменов не допущена. 

   5 учеников обучались по адаптированной программе,  получили 

свидетельства об обучении. 47 выпускников 9-х классов проходили 

ГИА. Два обязательных экзамена сдали на пятерки  5 учеников, на 4 

и 5 два экзамена сдали 8 выпускников – 22% .   Таким образом, 

качество на ОГЭ 27,7% превысило годовой результат 15,4% почти в 

2 раза.36 выпускников получили аттестаты, один ученик будет 

сдавать математику в сентябре в дополнительные сроки. 



План внутришкольного контроля выполнен. Приняты новые 

редакции адаптированных программ по уровням образования, в 

которых усилен коррекционно-развивающий блок. 

    Результаты ВПР ниже городских и областных, имеется 

положительная  динамика результатов тренировочной ВПР 2015г. и  

работы  в  конце  учебного 2016 года. ШМО учителей начальных 

классов результаты проанализированы, спланированы действия по 

оптимальной организации работы с учащимися. 

 

5 - организация условий для развития 

обучающихся \кружковая, 

внеурочная деятельность, 

мероприятия по различным 

направлениям\; 

-организация работы с Портфолио 

ученика; 

-мониторинг личностного развития 

учеников на уровне классных 

руководителей; 

-мониторинг участия в 

интеллектуальных, спортивных 

соревнованиях; 

- реализация системы поощрений 

обучающихся в соответствии с 

локальным актом; 

 

Успехи ребенка В теч всего 

периода 

В ОО созданы условия  для развития обучающихся, их творческого 

потенциала: 

- в 2015-2016 учебном году реализованы     курсов внеурочной 

деятельности для обучающихся 1- 5 классов; 

- в школе проведено 53 мероприятия по различным направлениям, 

учащиеся приняли участие в 45 городских мероприятиях, заняли 44 

призовых места; 

- портфолио учащихся систематически пополняется, в  начальной 

школе была проведена защита портфолио; 

- мониторинг личностного развития учеников ведѐтся в различных 

формах:  наблюдения за учащимися, изучение работ школьников, 

анкетирование, метод незаконченных предложений, сочинение (с 

его помощью можно получить информацию об интересах 

учащихся, их ориентациях, отношении к школе, различным видам 

деятельности, учителям, товарищам, себе и одновременно 

включить их в процесс активного, творческого осмысления своей 

системы отношений), проектная деятельность; итоги будут 

зафиксированы в карте личностного роста; 

- систематически отслеживается и фиксируется в сводные таблицы 

участие (результаты участия) обучающихся и классов в различного 

рода конкурсах и соревнованиях; по итогам участия классов в 

соревнованиях был сформирован рейтинг классных коллективов 

(определѐн победитель в номинации «Класс года»); 

- в школе разработана и закреплена локальным актом система 

поощрений (5 видов поощрений)  учащихся по  итогам участия в 

мероприятиях, которые все активно используются в практике 

работы школы 

6 - Лицензирование дополнительных 

образовательных услуг; 

- контроль организации внеурочных 

занятий в 1-5 классах; 

- организация публичного 

Удовлетворенность 

организацией 

внеурочной 

деятельности 

 

Март 

 

 

В теч года 

Качественная организация внеурочной деятельности способствует 

созданию условий для более полного развития обучающихся. 

Осуществляется систематический контроль организации 

внеурочных занятий в 1-5 классах: посещаемость занятий, 

реализация педагогом тематического плана. Родители с учащимися 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представления родителям 

результатов внеурочной 

деятельности; 

- анкетирование родителей и 

обучающихся по вопросам 

организации внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

май 

в начале года выбирают курсы внеурочной деятельности по 

интересам (анкетирование), знакомятся с педагогами, посещают 

занятия, высказывают своѐ мнение об организации курсов, имеют 

возможность увидеть результаты внеурочной деятельности.  



 


