
 

План 

работы МКОУ «Варгашинская средняя общеобразовательная школа №1» 

по повышению показателей образовательной деятельности по результатам независимой оценки качества образования на 2018-2019 

учебный год 

 
критерий мероприятия сроки ответственные 

Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

 

Информирование обучающихся в доступной форме об адресе 

электронной почты, адресе официального сайта ОУ, телефонах через 

которые можно внести предложения по улучшению работы 

организации. Изготовление информационного бюллетеня «Открытая 

школа» для дневника школьника. 

сентябрь Заместитель 

директора по УР 

Классные 

руководители 

Методическое объединение классных руководителей.  

Информирование  участников образовательных отношений о 

доступности образовательной организации.  

сентябрь Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Родительские собрания 1-11 класс. Информирование обучающихся в 

доступной форме об адресе электронной почты, адресе официального 

сайта ОУ, телефонах через которые можно внести предложения по 

улучшению работы организации. 

сентябрь Классные 

руководители 

Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

 

Размещение на официальном сайте учреждения  информации о 

процедуре рассмотрения обращений граждан от получателей 

образовательных услуг. Создание страницы «Обращения граждан». 

Активизация работы  сервиса «Обратная связь». 

 октябрь Заместитель 

директора по УВР 

Наличие на официальном сайте организации 

в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации. 

 

Информирование участников образовательных отношений о наличии 

полных сведений о педагогических работниках организации, 

размещенных на официальном сайте. Родительские собрания. 

Классные часы 

сентябрь Классные 

руководители 

Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

Совещание при директоре. Анализ участия обучающихся школы  в 

конкурсах и олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, массовых мероприятиях.  

сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Методические объединения учителей –предметников. Организация 

работы по подготовке обучающихся к первому, второму, третьему 

этапу Всероссийской олимпиады школьников. 

октябрь Зам директора по 

НМР. Руководители 

методических 



мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях. 

 

объединений 

Информирование обучающихся о проводимых мероприятиях через 

официальный сайт организации 

В течении года Администратор сайта 

Информирование участников образовательных отношений и 

общественности о результативности участия обучающихся  в 

конкурсах,  олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, массовых мероприятиях 

через официальный сайт и местные СМИ. (газету «Варгашинский 

маяк», официальный сайт Администрации Варгашинского района). 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

Вовлечение обучающихся  в физкультурные, спортивные 

мероприятия через работу школьного  спортивного клуба 

«Виктория», популяризацию комплекса ГТО 

В течение года Руководитель клуба 

Учителя физической 

культуры 

Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

 

Мониторинг индивидуальных  достижений обучающихся, с целью 

построения  индивидуального образовательного и воспитательного 

маршрута ребенка. 

Май, сентябрь. Учителя- 

предметники  

Классные 

руководители 

Методическое объединения учителей начальных классов.  

Использование Портфолио ученика  в организации индивидуальной 

работы с обучающимися. 

декабрь Руководитель 

методического 

объединения 

Семинар для педагогов «Индивидуализация обучения, как условие 

повышения качества образования» 

ноябрь Зам директора по 

НМР 

Участие обучающихся в проектной деятельности. Проведение 

ученической научно-пактической конференции «Ученик- 

исследователь», дня науки. 

апрель Зам директора по 

НМР 

Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Организация постоянно- действующего семинара «Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения» 

В течение года Зам директора по 

УВР 

 

 

 
Директор                М.В. Колбина 

 


