


1.2 Мониторинг  

«Вовлечение 

обучающихся в систему 

дополнительного 

образования и 

внеурочную работу» 

Анкетирование по изучению запросов 

обучающихся, родителей (законных 

представителей).  

-96% обучающихся вовлечено в 

систему дополнительного 

образования и внеурочную 

работу 

-удовлетворенность  

потребителей качеством услуг 

дополнительного образования-

90%. 

-снижение  количества 

обращений и жалоб со стороны 

участников образовательных 

отношений. 

заместитель директора по 

УВР, ВР, руководитель 

структурного 

подразделения,  

ответственный за работу 

с сайтом   

Ежегодно 

сентябрь, 

 май 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

май 

Анкетирование возможностей 

педагогов по запросам потребителей 

Информирование участников 

образовательного процесса о 

возможностях дополнительного 

образования через официальный сайт 

школы. 

Анализ причин низкой занятости в 

системе дополнительного образования 

школы и внеурочной занятости 

Составление плана по устранению 

замечаний 

2. «Кадровое обеспечение» 

2.1 Мониторинг уровня 

профессионализма 

педагогических кадров 

 Реализация  школьного проекта 

«Непрерывное профессиональное 

развитие педагогов «Профессионал». 

 -создана школьная система 

непрерывного педагогического 

развития, модели сетевой 

организации повышения 

квалификации; 

 -разработана система 

оценивания эффективности 

работы педагога, ОУ; 

 -введено портфолио педагога; 

 -доля педагогов, прошедших  

повышение квалификации и 

Заместитель директора по 

УВР, методист, 

руководители ШМО 

2017-2020 

 

 

 

ежемесячн

о 

 

 

 

Ежегодно, 

октябрь 

 Разместить информацию, 

отражающую повышение 

квалификации и профессиональное 

развитие педагогических и 

управленческих кадров  на сайте ОУ. 

 Организовать  участия молодых 

специалистов в работе городской 

Школы молодого педагога 



 Проанализировать реализацию планов 

профессионального развития 

педагогических и управленческих 

кадров в аспекте освоения приёмов, 

методов, технологий, обеспечивающих 

включённость обучающихся в 

образовательный процесс. 

(или) переподготовку в 

соответствии с требованиям 

ФГОС и Профессиональный 

стандарт «Педагог»  – 100%; 

 -доля педагогов, работающим 

по инновационным 

образовательным технологиям 

– 50%; 

 -доля педагогов, ежегодно 

предъявляющих собственный 

опыт на профессиональных 

мероприятиях (на семинарах, 

научно-практических 

конференциях, персональных 

конкурсах, в методических, 

психолого-педагогических 

изданиях, в том числе 

электронных и т.д.) – не менее 

25%; 

 -доля педагогов в возрасте до 

35 лет – 30%; 

 -доля педагогов, работающих 

по индивидуальному маршруту 

повышения своего 

профессионального уровня с 

учетом требований ФГОС и 

Профессионального стандарта 

«Педагог»– не менее 70%; 

 -доля педагогических 

работников, аттестованных на 

высшую квалификационную 

категорию – 50%; 

-доля паспортизированных 

кабинетов – 30%. 

 

ежегодно, 

май 

 



2.2 Формирование 

корпоративной культуры 

образовательной 

организации 

Цикл образовательных семинаров о 

корпоративной педагогической 

культуре  по темам: «Управление 

конфликтами, методы разрешения 

конфликтных ситуаций». 

-снижено количество  

обращений и жалоб 

потребителей образовательных 

услуг по вопросам 

доброжелательности, 

отзывчивости педагогических 

работников. 

методист, педагог-

психолог 

2 раза в 

год 2018-

2020 

 

 

 

2 раза в 

год 2018-

2020 

 

 Провести систему тренингов для 

педагогических работников  по теме: 

«Доброжелательность среди 

участников образовательных 

отношений» 

3. «Инфраструктурные изменения» 

3.1 Реализация проекта 

инфраструктурных 

изменений с 

направленностью на 

повышение качества 

образования 

Создание зоны отдыха в рекреации  2, 

3 этажа (организация конкурса среди 

обучающихся на лучший проект зоны 

отдыха, приобретение необходимой 

мебели, оборудования) 

-созданы комфортные условия 

для отдыха обучающихся во 

внеурочное время 

заместитель директора по 

ВР, АХР 

2017-2019 

 

Создание комнаты психологической 

разгрузки (организация конкурса среди 

обучающихся на лучший проект зоны 

отдыха, приобретение необходимой 

мебели, оборудования) 

 

-созданы условия для снятия 

эмоционального напряжения, 

уменьшения 

раздражительности, усталости, 

повышения работоспособности 

и успеваемости обучающихся, 

улучшения психологического 

климата в коллективе 

заместитель директора по 

АХР; педагог-психолог 

2017-2018 

апрель 

Разработка и реализация 

Инфраструктурного проекта 

«Столовая как место для решения 

образовательных задач» 

 

Разработан эскиз зонирования  

в столовой; 

Приобретена мебель для 1-ой 

зоны (шестиместные столы и 

стулья) обеденного зала; 

Определена форма работы с 

учащимися в соответствии с 

определенными  тематическими 

блокам оформления  и 

образовательными задачами 

(метапредметные, личностные 

результаты); 

Составлен график реализации 

заместитель директора по 

ВР;  

заместитель директора по 

АХР;  

рабочая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



мероприятий на 2018-19 год и 

определены ответственные; 

Изготовлены комплекты 

тематического оформления 

обеденного зала. 

Проведение мероприятий в 

рамках проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апредь 

2019 

3.2 Мониторинг качества 

питания 

Работа «горячей линии по вопросам 

работы школьной столовой». 

Работа школьной комиссии по вопросу 

организации школьного питания и 

качества приготовленных блюд  

 

-уменьшено количество  

обращений и жалоб 

потребителей по вопросам 

организации питания. 

 

 

 

 

-увеличение доли обучающихся, 

у которых в приоритете 

здоровое питание; 

 

-улучшено качество 

обслуживания обучающихся. 

Комиссия, созданная по 

приказу директора 

 

 

Заместитель  директора 

по АХР 

 

Заместитель директора по 

ВР 

 

 

 

Заместитель  директора 

по АХР 

2017-2020 

 

 

 

2017 

октябрь 

1 раз в год 

2018-2020 

 

 

 

 

2019 

Установка  почтового ящика для 

обращений. 

Круглые столы, конференции  по теме 

«Культура  здорового питания» 

Создание  условий для перехода  

школы на безналичный расчет за 

питание. 

4. «Образовательное партнёрство» 

4.1 Взаимодействие с 

общественностью и 

родителями для 

обеспечения открытости 

и совершенствования 

форм государственно-

общественного 

управления 

презентация официального сайта 

школы на родительских собраниях по 

классам. 

Ознакомление с основными разделами 

официального сайта школы. 

 

 

-предоставлена достоверная 

информация родителям 

(законным представителям) и 

обучающимся. 

-увеличение числа посещений 

сайта родителями (законными 

представителями) до 100% 

заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Ежегодно, 

сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

Ежегодно, 

октябрь 

Родительское собрание «Регламент 

работы родителей (законных 

представителей) с электронным 

журналом». 

Ознакомление с регламентом работы 

родителей (законных представителей) 

с ЭЖ, дневником; 

-мастер-класс по работе с ЭЖ 

-созданы 

условия для участия родителей 

(законных представителей) в 

управлении образовательной 

организацией. 

-повысилось качество 

взаимодействия с родителями 

обучающихся. 



 


