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ПЛАНИРОВАНИЕ  

 деятельности МБОУ СШ № 69 

на 2017-2018 учебный год по итогам независимой оценки качества образовательной деятельности 

Цель: повышение качества образовательных услуг 

Задачи: 

1. обеспечение большей открытости и доступности информации о школе 

2. повышение удовлетворенности качеством образования у участников образовательных отношений. 

№ Перечень ключевых мероприятий  Механизмы достижения 

результатов 

Ожидаемый результат Сроки Ответственный 

1. Совершенствование работы со 

школьным сайтом 

- создание вкладки для обратной 

связи с родителями («Задай 

вопрос специалисту»); 

- своевременное выставление 

информации в ленту новостей 

 

Обеспечение 

открытости 

информации и  

обратной связи с 

родителями и 

обучающимися 

постоянно Администрация, 

Матонина Е.М., 

ответственный 

за шк. сайт 

2. Реализация проекта «Элжур» - оформление страниц 

электронного журнала в 5-11 

классах школы; 

- родительские собрания, 

классные часы по вопросам 

пользования эл.журналом; 

- мониторинг востребованности 

родителями данных эл. журнала 

Полный охват классов и 

пед.работников 

электронной базой 

данных текущей 

успеваемости и 

мониторинга качества 

знаний каждого 

ученика, обеспечение 

связи с родителями 

Запуск -

сентябрь-

октябрь 2017, 

заполнение 

систематически 

Администрация, 

Тымко Т. А., 

Лыткина Е. В., 

ответственные 

за мониторинг 

ведения 



3 деятельность по повышению 

качества образования  

- составление и реализация 

плана-графика ВШК на основе 

данных независимой оценки 

качества знаний (ВПР, ККР, КДР 

ЕГЭ и ОГЭ); 

- планирование деятельности 

метод. кафедр с результатами 

внешней оценки; 

- предметные погружения для 

обучающихся на каникулах и на 

занятиях элективных курсов; 

- родительские собрания по 

знакомству родителей с 

диагностическим  

инструментарием и КИМами 

для проведения промежуточной 

и итоговой аттестации; 

- изучение запросов участников 

образовательного процесса; 

- повышение квалификации 

педагогов исходя из выявленных 

проблем качества образования; 

- стимулирование педагогов за 

высокие результаты в урочной и 

внеурочной деятельности с 

обучающимися. 

Систематизация 

контрольно-

аналитической 

деятельности по 

отслеживанию качества 

образовательных 

результатов 

 

Повышение 

удовлетворенности 

обучающихся и их 

родителей в результатах 

обучения. Переход от 

оценки-контроля к 

оценке-поддержке.  

 

 

 

Сентябрь 2017  

 

 

 

В течение 

2017-2018 уч. 

Года 

 

Ноябрь 2017, 

Март 2018 

 

Октябрь 2017, 

февраль, май 

2018 

 

 

 

 

 

В течение 

2017-2018 уч. 

года 

Свентицкая О. 

В., зам. 

директора по 

УВР 

 

Руководители 

кафедр 

 

Учителя-

предметники 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

Скурихина С. 

Н., зам. 

директора по 

УВР 

Администрация 

 

4.  Реализация проекта «Школа-

музей» 

- использование в урочной и 

внеурочной деятельности 

элементов музейной педагогики; 

- организация группы 

самообразования педагогов 

«Музейная педагогика»; 

- изменение инфраструктурного 

пространства; 

- день открытых дверей/ 

Развитие у уч-ся 

коммуникативных и 

др.компетенций. 

Повышение квалификации 

педагогов в области 

музейной педагогики. 

Изменение корпоративной 

культуры. 

 

Обеспечение открытости и 

доступности ОУ 

  



 

5. Организация обучения учащихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

- составление и реализация 

адаптированных 

образовательных программ для 

детей с ОВЗ 

- создание условий 

Удовлетворенность 

детей и родителей уч-ся 

с ОВЗ 

  


