
ПЛАН  
по повышению рейтинга в независимой оценке качества образования 

на 2017-2018 учебный год 

 Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. Мероприятия, направленные на повышение открытости и доступности информации об образовательной организации 

 

 

 

1.1 Своевременное  размещение  и  обновление  информации о 

деятельности МБОУ «СОШ №2 им.Г.В.Кравченко» г. 

Вуктыл на информационных стендах, на официальном сайте 

ОО в сети Интернет 

 

 

 

 

Сентябрь-май 

 

 

 

Морозова Е.Г., заместитель 

директора по УМР, 

Зотова Н.М., ответственный за 

размещение информации на 

сайте 

1.2 Размещение информации о результатах независимой оценки 

качества работы школы в публичном докладе руководителя 

школы 

Июнь Администрация ОО 

1.3  Размещение информации о результатах независимой оценки 

работы ОО на странице сайта «Независимая оценка» 

Июнь Морозова Е.Г., заместитель 

директора по УМР, 

Зотова Н.М., ответственный за 

размещение информации на 

сайте 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1 Проведение  мероприятий, направленных на повышение 

уровня бытовой комфортности пребывания в ОО 

Сентябрь-октябрь Администрация ОО 

2.2 Осуществление контроля за надлежащим содержанием и 

сохранностью материально-технической базы школы;  

оценка ресурсного обеспечения школы с целью 

выявления путей оптимизации использования 

имеющегося имущества ОО 

 

Постоянно Директор, заместитель 

директора по АХЧ 

2.3 Обеспечение психологического консультирования и 

сопровождения 

Постоянно Педагог-психолог 



2.4. Создание условий для развития творческих способностей 

 обучающихся, включая их участие в массовых 

мероприятиях различного уровня. 

  

 

Постоянно Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

2.5 Организация питания обучающихся сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

3. Повышение уровня  профессиональной компетентности работников организации 

 

3.1 Мониторинг владения педагогами   технологиями, 

эффективными формами, методами и приемами  обучения и 

воспитания. 

 

Сентябрь-декабрь Заместители директора по УМР 

3.2 Проведение открытых уроков, мастер-классов, выступления 

на семинарах, педагогических советах, публикация опыта 

работы, аттестация. 

Сентябрь-май Заместители директора по 

УМР, учителя-предметники 

3.3 Создание условий для повышения профессиональной 

компетентности работников ОО через курсовую подготовку, 

участие в вебинарах, профессиональных конкурсах 

Сентябрь-май Заместители директора по 

УМР, учителя-предметники 

4. Реализация комплекса мероприятий по повышению качества предоставляемых образовательных услуг 

4.1 Организация системы мониторинга качества 

образования в образовательном учреждении, 

осуществление сбора, обработки, хранения и 

представления информации о состоянии и 

динамике развития образовательного 

учреждения. 

 

 

 

Сентябрь-май 

 

Заместители директора по УМР 

4.2 Проведение входного контроля знаний (5-7 классы) сентябрь Заместители директора по УМР, 



учителя-предметники 

4.3 Подготовка обучающихся к предметным олимпиадам. 

 

Сентябрь-ноябрь Учителя-предметники 

4.4 Подготовка обучающихся к участию в научно-практических 

конференциях (проектная деятельность) 

Сентябрь- апрель Учителя-предметники 

4.5. Проведение итогового контроля знаний (промежуточная 

аттестация) 

Апрель-май Заместители директора по УМР, 

учителя-предметники 

4.6 Мониторинг готовности выпускников 9,11 классов к ГИА Февраль=май Заместители директора по УМР, 

учителя-предметники 

4.7 Проверка объективности выставления четвертных и годовых 

оценок. 

Проверка накопляемости текущих оценок по учебным 

предметам. 

 

Сентябрь-май Заместители директора по УМР 

4.8 Мониторинг качества основного общего 

образования на основе результатов 

государственной итоговой аттестации 

Мониторинг качества среднего общего 

образования на основе результатов единого 

государственного экзамена. 

август Заместители директора по УМР 

4.9. Информационная поддержка системы оценки 

качества образования, ознакомление с 

результатами мониторинга всех участников 

образовательного процесса. 

 

в течение года Заместители директора по УМР 

5. Подготовка Отчета о самообследовании как 

основной формы общественной оценки качества 

образования и информирования общественности 

об основных результатах и проблемах 

функционирования и развития образовательной 

системы школы 

Июнь-август Администрация ОО 



 

 


