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План мероприятий по улучшению  качества и повышению эффективности работы МБОУ «Малоимышская СОШ» 

№ Наименование 

мероприятия 

Основание 

реализации 

(результат 

НОК) 

Срок 

реализации 

Ответственный Результат Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятия 

1. Улучшение условий 

для  охраны и 

укрепления здоровья  

обучающихся 

п. 2.2 (в 1 , 2 

АРШ;  в 3,4,5  

Ашср; в 1,2,3 

Ашст.) 

до 31.07.2018 

г. 

 

 

до 31.07.2020 

г. 

Помогаев М.А 

Митряшина 

О.И. 

приведение 

температурного 

режима в 

спортивном зале в 

соответствие 

СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Замена оконных 

блоков в 

спортивном зале. 

 

Капитальный 

ремонт кровли 

здания школы 

2. Улучшение 

организации питания 

обучающихся 

п. 2.2 (в 1 , 2 

АРШ;  в 3,4,5  

Ашср; в 1,2,3 

Ашст.) 

до 07.10 2017 

г. 

Кириенко О.Н. 

Митряшина 

О.И. 

охват  

качественным 

горячим питанием 

обучающихся 

100 % 

обучающихся 

охвачены горячим 

питанием 



школы 

3. Создание условий для 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

п. 2.3, 2.4, 

2.5.в ЧЛН, в 3 

АРШ  

до 01.10. 2017 

г. 

Пушмынцева 

А.В. 

Создание 

школьного  НОУ 

(научное общество 

учащихся) 

Реализация 

проектов 

обучающихся 

 

20 % учащихся 

являются членами 

НОУ 

 

Участие  

обучающихся 

школы в 

муниципальном 

этапе краевого  

конкурса «Я 

гражданин 

России»; 

в краевом этапе 

всероссийского 

конкурса «Мое 

Красноярье». 

4. Повышение качества 

дополнительного 

образования  в МБОУ 

«Малоимышская 

СОШ» 

п. 2.3, 2.4, 2.5 

в ЧЛН, в 3 

АРШ 

до 31.05.2018 

г. 

Ильина С.Н. 

Кириенко О.Н. 

Разработка и 

реализация модели 

внеурочной 

деятельности 

МБОУ 

«Малоимышская 

СОШ» 

100 % 

обучающихся 

участвуют  во 

внеурочной 

деятельности 

5. Повышение качества  

оказание психолого –

педагогической  

помощи 

п. 2.6 в ЧЛН до 31.05.2018 

г. 

Пруткина М.О. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  с 

100 % 

обучающихся , 

имеющих 

необходимость  



обучающимся ОВЗ 

 

Реализация плана  

работы школьного 

ПМПК 

оказания 

психолого –

педагогической  

помощи, получают 

ее. 

6 Повышение качества  

оказание  

медицинской помощи 

обучающимся 

п. 2.6 в ЧЛН до 31.05.2018 

г. 

Помогаев М.А 

Митряшина 

О.И. 

Проведены все 

плановые 

медицинские 

осмотры, 

профилактические 

прививки в 

соответствии с 

Календарем 

прививок 

100 % обучающихс 

имеют 

возможность 

получить 

медицинскую 

помощь 

7. Улучшение условий  

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов 

п..2.5 (п.2.7 в 

ЧЛН) 

до 01.10. 2017 

г. 

Помогаев М.А. Реализация плана 

мероприятий по  

Программе 

«Доступная среда» 

Наличие 

безбарьерного 

доступа на 1 этаж 

школы (пандус ) 

8. Благоустройство 

территории 

образовательной 

организации 

п.2.6 (п.2.8 в 

ЧЛН) 

до 31.08.2018 

г. 

Пушмынцева 

А.В. 

Работа по проекту 

«На площадке 

взрослые и дети» 

благоустроена 

площадка для 

бадминтона 

9. Совершенствование 

системы оценивания 

достижений 

обучающихся. 

п.3.4 в 6 

Ашср 

до 31.08.2018 

г. 

Винтер Н.А. Постоянно 

действующий 

семинар « Новая 

система оценки 

75 % учителей 

владеют новыми 

техниками 

оценивания 



качества 

образовательной 

деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

100% - используют 

в практике 

критерии 

предметного 

оценивания. 

10. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

п.3.10 до 01.01. 

2019. г. 

Винтер Н.А. Увеличение доли 

педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию на 

присвоение 

высшей 

квалификационной 

категории 

25 % 

педагогических 

работников 

аттестованы на 

высшую 

квалификационную  

категорию. 

11. Материально-

техническое 

оснащение школы. 

п.4.1  ( в 

13.Арш) 

до 01.09.2018 

г. 

Помогаев М.А. Приобретение 

оборудования , 

необходимого для 

использования в 

образовательном 

процессе. 

Приобретены и 

используется в 

образовательном 

процессе 

проекторы в 

кабинетах физики, 

истории, русского 

языка;  

классные доски в 



кабинеты истории, 

информатики. 

 


