ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
«КИНГИСЕППСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4»
№
п/п

Показатель независимой оценки качества
образовательной деятельности (далее –
Показатель), единица измерения

Название мероприятий, направленных на
повышение Показателя

Ответственные

Сроки
исполнения

Директор школы,
Югова Л.Б., учитель
информатики,
учителя - предметники

2017-2018
уч.г.

Тельгерова Т.Ю., зам.
директора
по
ВР,
учителя, реализующие
внеурочную
деятельность по ФГОС,
руководители кружков

с 01.09.2017
года

Увеличение количества обучающихся, Тельгерова Т.Ю., зам.
задействованных
в
общественном директора по ВР
управлении МБОУ «КСОШ № 4» в
рамках РШД до 55 %

с 01.09.2017
года

Содержание и организация образовательной деятельности
1.

2.

Доля
обучающихся,
реализующих
дистанционное обучение, от общего числа
обучающихся основной и старшей ступени,
(17,3 %)

Организация дистанционного обучения
для обучающихся основной и старшей
ступени:
- для подготовки к ГИА;
- для подготовки к предметным
олимпиадам;
- для обучения детей, находящихся на
домашнем обучении по медицинским
показаниям.
Доля обучающихся, участвующих в работе Вовлечение обучающихся 1-11-х классов
научных обществ, театральных студий, в Российское движение школьников
спортивных клубов и др., (54%)
(РДШ).
В рамках этого направления количество
обучающихся, участвующих в работе
школьного
научного
общества
«Эдельвейс», в деятельности курсов
внеурочной занятости по ФГОС, в
кружках увеличится до 100%

Условия обеспечения образовательной деятельности
1.

Условия
обеспечения
образовательной
деятельности:
доля обучающихся, задействованных в
общественном управлении организацией, от

общего числа обучающихся, (47%)

Кадровый потенциал
1

2

3

Доля учителей с высшим педагогическим
образованием от общего числа учителей,
(89,4%)
Доля учителей с высшей квалификационной
категорией, с учеными степенями (званиями)
от общего числа учителей, 30 %

Повышение доли учителей с высшим
педагогическим образованием от общего
числа учителей до 90%
Повышение доли учителей с высшей
квалификационной категорией, с учеными
степенями (званиями) от общего числа
учителей до 32 %
Доля учителей с первой квалификационной Повышение доли учителей с первой
категорией, от общего числа учителей
квалификационной категорией, от общего
числа учителей до 35 %

Директор школы

01.09.2020год

Директор школы

01.09.2019год

Директор школы

01.09.2019год

Результаты образовательной деятельности
1

Доля обучающихся победителей и призеров
Всероссийской олимпиады школьников, от
общего числа обучающихся, принявших
участие в данном мероприятии, (3%)

Усиление работы с одаренными детьми
через внеурочную и индивидуальную
деятельность,
кружковую
работу,
организацию
интеллектуальной
и
проектной деятельности.

2

Доля обучающихся победителей и призеров
региональной олимпиады школьников, от
общего числа обучающихся, принявших
участие в данном мероприятии, (42%)

Усиление работы с одаренными детьми
через внеурочную и индивидуальную
деятельность,
кружковую
работу,
организацию
интеллектуальной
и
проектной деятельности.

3

Доля обучающихся победителей и призеров
других
интеллектуальных
конкурсов
школьников, от общего числа обучающихся,
принявших участие в данных мероприятиях,
(22%)

Усиление работы с одаренными детьми
через внеурочную и индивидуальную
деятельность,
кружковую
работу,
организацию
интеллектуальной
и
проектной деятельности.

4

Доля обучающихся победителей и призеров Усиление работы с одаренными детьми
конкурсов, выставок, смотров, спортивных через внеурочную и индивидуальную

Тельгерова
Т.Ю.,
заместитель директора
по
ВР,
учителя,
реализующие
внеурочную
деятельность по ФГОС
Тельгерова
Т.Ю.,
заместитель директора
по
ВР,
учителя,
реализующие
внеурочную
деятельность по ФГОС
Тельгерова
Т.Ю.,
заместитель директора
по
ВР,
учителя,
реализующие
внеурочную
деятельность по ФГОС
Тельгерова
Т.Ю.,
заместитель директора

2017–2018
уч. г.

2017–2018
уч. г.

2017–2018
уч. г.

2017–2018
уч. г.

5

6

7

мероприятий школьников, от общего числа деятельность,
кружковую
работу, по
ВР,
учителя,
обучающихся, принявших участие в данных организацию
интеллектуальной
и реализующие
мероприятиях, (86%)
проектной деятельности.
внеурочную
деятельность по ФГОС
Доля обучающихся, участвовавших во Усиление работы с одаренными детьми Тельгерова
Т.Ю.,
Всероссийской олимпиаде школьников (всех через внеурочную и индивидуальную заместитель директора
этапов), от общего числа обучающихся, деятельность,
кружковую
работу, по
ВР,
учителя,
принявших участие в данном мероприятии, организацию
интеллектуальной
и реализующие
(61%)
проектной деятельности.
внеурочную
деятельность по ФГОС
Доля
обучающихся,
участвовавших
в Усиление работы с одаренными детьми Тельгерова
Т.Ю.,
региональной олимпиаде школьников (всех через внеурочную и индивидуальную заместитель директора
этапов), от общего числа обучающихся, деятельность,
кружковую
работу, по
ВР,
учителя,
принявших участие в данном мероприятии, организацию
интеллектуальной
и реализующие
(52%)
проектной деятельности.
внеурочную
деятельность по ФГОС
Доля
обучающихся,
участвовавших
в Усиление работы с одаренными детьми Тельгерова
Т.Ю.,
конкурсах, выставках, смотрах, спортивных через внеурочную и индивидуальную заместитель директора
мероприятиях школьников, от общего числа деятельность,
кружковую
работу, по
ВР,
учителя,
обучающихся, принявших участие в данных организацию
интеллектуальной
и реализующие
мероприятиях, (86 %)
проектной деятельности.
внеурочную
деятельность по ФГОС

И. о. директора школы
Исполнитель: Тельгерова Т.Ю., заместитель директора по УВР

С.А. Коппель

2017–2018
уч. г.

2017–2018
уч. г.

2017–2018
уч. г.

