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План мероприятий по улучшению качества деятельности 

МБОУ «СОШ № 4» г. Салавата по результатам проведения IЮК ОД в 2 0 16 году

№
п/п

Наименование мероприятий Срок реализации Ответственный Примечание

1. Информационная открытость (доступность) деятельности образовательной организации

1.1. Обновление актуальной и достоверной 
информации на официальном сайте и 
информационных стендах школы 1 раз в 
неделю.

Постоянно Заместитель директора по 
УВР и ВР Малкова И.Б., 

Абдуллина Э.Р., 
администратор сайта 

Хайбуллина Г.Б.
1.3. Активизировать на официальном сайте 

механизмы обратной связи.

Информировать родителей на родительских 
собраниях о возможности внесения 
предложений через официальный сайт школы.

Анонсировать и освещать мероприятия об 
участии учителей и учащихся в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня на сайте школы.

До 31.01.2017 г. Заместитель директора по 
УВР и ВР Малкова И.Б., 

Абдуллина Э.Р., 
администратор сайта 

Хайбуллина Г.Б.

2. Комфортность условий образовательной организации

2.2. Провести анкетирование по изучению 
удовлетворённости получателей 
образовательных услуг горячим питанием.

Январь-февраль Ельченко Ж.А.

2.3. Приобретение современного учебно
дидактического и справочного материала.

Январь-май Заместитель директора по 
УВР Хисамова О.В., 

Малкова И.Б.



пспилыиванис в ооразовательном процессе 
электронного обучения, в том числе с 
привлечением ресурсов в сети Интернет.

Организация семинаров для педагогических 
работников по теме «Особенности организации 
индивидуальной работы с учащимися».

Организация и систематическое проведение 
индивидуально-групповых занятий с 
учащимися, испытывающими затруднения в 
обучении

Организация педагогической поддержки 
слабоуспевающих учащихся 9, 11 классов в 
период подготовки к государственной итоговой 
аттестации

У чителя-предметники

У чителя-предметники, 
классные руководители

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации

3.2. Прохождение курсов повышения квалификации 
педагогическими работниками в соответствии с 
утверждённым графиком

По графику Вершинина Е. А.

4. Обеспечение удовлетворенности качества образовательной деятельности организации

4.1 Произвести ремонтные работы в учреждении, на 
территории в соответствии с нормами САНПиН. 
Обеспечить наличие стендов, оборудования, 
макетов, наглядных пособий (в том числе и 
электронных) по каждому предмету.

2016-2017 учебный год Заместитель директора по 
АХЧ Гареева С.Н.

У чителя-предметники

4.2 Провести стартовую и входную диагностики 
учащихся 1, 2 -  4 -х классов.

Организовать и провести городской мониторинг 
учебных достижений учащихся

-  по английскому языку - 5 , 1 0  классы;

Октябрь 2016 г. 

Декабрь 2016 г.

Заместитель директора по 
УВР Малкова И.Б, 

Хисамова О.В.



i i v »  r i f c  4 y i | » r i H  4 t f t J i m  л  r * i s

по русскому языку H классы; 
по физике -  10 класс.

Провести республиканскую диагностику 
учебных достижений учащихся 9, 11 класс.

Организовать и провести репетиционное ОГЭ 
по предметам учебного плана.

Организовать и провести репетиционное ЕГЭ 
по предметам учебного плана.

Организовать и провести групповые 
мероприятия с учащимися и х родителями 
(законными представителями), направленные на 
ознакомление с результатами учебной 
деятельности.

Организовать и провести недели открытых 
уроков для родителей (законных 
представителей) учащихся по графику.

По графику 1 (MOCI ИА 
ПРО РБ

Зам. директори по УВР 
Хи сим о ни О.В., 

учителя-предметники, 
руководители 111 МО

В течение года Классные руководители, 
учителя-предметники

По запросу родителей, в 
течение года

Руководители ШМО, 
классные руководители, 

учителя-предметники

2-3 классы: с 14 ноября по 
19 ноября

5-6 классы: с 21 ноября по 
26 ноября

7-8 классы: с 28 ноября по 
3 декабря

9-11 классы: с 5 декабря 
по 10 декабря

1,4 классы: с 30 марта по 
25 марта
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