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План мероприятий по улучшению качества работы образовательной 

организации НОУ «Частная школа «Взмах»1 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственные Результат Примечание 

Обеспечение открытости и доступности информации  

1 Повышение качества содержания информации, 

актуализация информации о деятельности школы (в 

том числе о педагогических работниках, материально- 

техническом обеспечении) на официальном сайте 

школы (https://vzmakh.com/)  
 

постоянно Администрация ОУ, 

ответственный за 

контент 

Налаживание механизма 

обратной связи 

 

2 Добавление новых разделов сайта, отражающих 

деятельность школы в соответствии с действующим 

законодательством 

периодически Администрация ОУ, 

ответственный за 

контент 

Обеспечение 

информационной 
открытости школы 

 

3 Информирование родителей о наличии электронного 

сервиса для внесения предложений  

при поступлении в 
школу 

Администрация ОУ, 
классные руководители 

 Создание 

условий для участия 

родителей в 

управлении 
образовательной 

организацией 

4 Обеспечить 
проведение мониторинга обращений, предложений. 

постоянно Администрация ОУ Налаживание механизма 

обратной связи 

 

Комфортность условий и доступность получения образовательных услуг, в том числе для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья 

 

1 Совершенствование материально-технических 

условий образовательной деятельности (Обновление 

учебной мебели, оборудования, инвентаря, ремонт 
учебных помещений). 

постоянно Директор школы, 

директор по развитию 

Обновление 

материально- 
технической базы 
школы 

 

 

1 
Независимая оценка качества образовательной деятельности учреждения осуществляется по общим критериям оценки качества. 

Критерий 1 — Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность; Критерий 2 - Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; Критерий 3 - Доброжелательность, вежливость, компетентность работников; Критерий 4 - Удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

организаций 



 

 

 

3 Мероприятия, направленные на создание условий для 

возможности получения образовательных услуг для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(закупка и обновление учебного оборудования). 

постоянно Директор, зам.директора 

по УВР 

. 

Наличие в школе мест и 

условий для учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

4 Обеспечить улучшение условий для охраны и 

укрепления здоровья (продолжить работу по 

проведению профилактических мероприятий по 

предупреждению заболеваемости учащихся и 

работников ОУ (вакцинация, медицинские осмотры, 

просветительская работа, организация и проведение 

спортивных мероприятий, организация участия 
учащихся в мероприятиях различного уровня)). 

постоянно Администрация школы 

 
Улучшение условий для 

охраны и укрепления 

здоровья 

 

5 Планирование индивидуальной работы с учащимися, 

имеющими пробелы в знаниях. 

постоянно Администрация 

школы, учителя-

предметники, классные 

руководители 

Отсутствие 

неуспевающих учеников  

ОУ. 

Определение 

значимых психоло- 

педагогических 

факторов, влияющих 

на уровень 

обученности 

учащихся, коррекция 

планов 

индивидуальной 

работы с 
обучающимися. 

6 Постоянный мониторинг успеваемости и качества 
образования (особое внимание выпускникам 4,9,11 

классов) 

постоянно Администрация ОУ, 

учителя-предметники 

Стабильные результаты 
промежуточной и 

итоговой аттестации 

 

7 Продолжить развитие системы дополнительных постоянно Директор, зам.директора Расширение перечня Улучшение условий 



 образовательных услуг (мониторинг эффективности 

действующих курсов; изучение запроса на 

дополнительные образовательные услуги 

(дополнительное образование)). 

  программ, вовлечение 

большего числа 

учащихся в систему 

дополнительного 

образования, 

профилактика 
асоциального поведения 

для индивидуальной 

работы с 

обучающимися. 

8 Продолжить профориентационную работу постоянно Директор, зам.директора 

по УВР, педагог-

психолог, классные 

руководители, 

учителя- 
предметники 

Ранняя профилизация, 

способствование 

самоопределению и 

саморазвитию 

учащихся, 

профилактика 

асоциального 
поведения. 

 

9 Социальное партнерство постоянно Директор, зам.директора  

 

Социализация 

учащихся, 

формирование 

положительного имиджа 

ОУ, формирование и 

развитие способностей 

учащихся 

(интеллектуальных, 

физических, творческих 

и т.п.), профилактика 

асоциального 

поведения. 

 



10 Мероприятия, направленные на создание условий для 

педагогических работников школы (периодические 

медицинские осмотры, аттестация рабочих мест, 

методическая работа: планирование и проведение 

тематических педагогических советов, школьных 

педагогических конференций, организация посещений 

заседаний предметных кафедр, курсов повышения 

квалификации, наставничество, участие в 

профессиональных конкурсах, педагогических 

марафонах, вебинарах и т.п.; повышение 
профессионального уровня). 

постоянно Администрация ОУ, 

руководители 

Предметных 

кафедр 

Контроль охраны труда, 

создание благоприятных 

условий для 

осуществления 

педагогической 

деятельности, 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 
работников 

Организовывать 

методическую 

помощь (психолого- 

педагогическое 

сопровождение) 

на основе 

выявленных 

профессиональных 

проблем педагогов. 

11 Организация внутреннего контроля за деятельностью 

образовательной организации (контрольно- 

инспекционная деятельность, обеспечение выполнения 

планов методической и воспитательной работы, 

решений педагогических советов и совета школы). 

постоянно Администрация ОУ, 

совет школы 

Повышение качества 

оказания услуг в 

соответствии с 

установленными 

требованиями и по 
результатам 

внутреннего контроля 

 

12 Продолжить организацию участия школьников в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях и т.п. 
муниципального, регионального и 

всероссийского/международного уровней 

постоянно Администрация ОУ Формирование 

положительного имиджа 

школы 

Продолжить работу 

по созданию 

условий для 

физического, 

интеллектуального, 

нравственного, 
духовного развития 

учащихся. 

13 Продолжить работу по созданию условий для 

развития творческих, интеллектуальных, физических 

способностей, обеспечение участие в массовых 

мероприятиях, выставках, конкурсах, концертных 

программах (по планам учреждения); нравственного, 

патриотического и духовного воспитания, в том числе 

через участие в волонтерском движении. 

постоянно Администрация ОУ Формирование 

положительного имиджа 

школы 

Развитие 

творческих, 

интеллектуальных, 

физических 

способностей 

учащихся, 
содействие 

саморазвитию и 

самореализации 

учащихся, 

формированию 
нравственных 



     качеств. 

14 Постоянный мониторинг воспитательной 

деятельности ОУ, в том числе действующих 

школьных программ и проектов 

постоянно Администрация ОУ Эффективность 

проводимых 
мероприятий 

 

15 Обеспечение 

высокого уровня доброжелательности, 

вежливости, компетентности работников 

постоянно Администрация ОУ, 

работники школы 

Формирование 

положительного имиджа 
школы 

 

Работа с родительской общественностью  

1 Организация и проведение общешкольных 

родительских собраний, собраний для родителей по 

уровням образования, просветительская работа. 

По плану работы 

школы 

Администрация ОУ Обеспечение участия 

родительской 
общественности в 

управлении школой 

 

2 Координация работы совета школы постоянно Директор школы Расширение 

общественного участия 

в управлении школы 

 

3 Обеспечить 
включение в тематику родительских собраний 

информации о проведении независимой оценки и еѐ 

результатах, о работе школы, развитии МТБ ОУ и т.п. 

В течение 2021-2022 

гг. 

Администрация школы Информирование 

потребителей 
образовательных услуг 

 

4 Создание условий для вовлечения (участия) родителей 

в образовательной (учебной, воспитательной) 

деятельности учреждения, в развитии учреждения 

постоянно Администрация школы, 

совет ОУ 

Обеспечение участия 

родительской 

общественности в 

деятельности ОУ 

 

5 Проведение анализа удовлетворенности получателей 

образовательных услуг качеством предоставляемых 

услуг в образовательной организации, учет пожеланий 

родителей по организации досуга школьников в 

планах работы школы. 

2 раза в год (по 

результатам НОКО, 

ГИА) 

Директор школы Повышение качества 

предоставляемых услуг, 

выявление причин 

неудовлетворенности 

потребителей 
образовательных услуг 

  

6 Проведение анализа жалоб получателей 

образовательных услуг на качество услуг, 
предоставляемых образовательной организацией, 

постоянно Директор школы, 

педагогический 

совет школы, 
совета ОУ 

Повышение качества 
предоставляемых услуг, 

выявление причин 

 



 коррекция работы по организации предоставления 

образовательных услуг. 

  неудовлетворенности 

потребителей 

образовательных услуг, 

учет предложений 

потребителей в 

деятельности 

образовательной 
организации 

 

Результативность деятельности организации  

1 Составление публичного доклада в соответствии с 

нормативными документами и критериями оценки 
параметров публичных докладов 

Ежегодно Директор школы Публичный доклад Размещение на сайте 

ОУ ежегодно в срок 
до 01 августа 

2 Проведение внутренней оценки качества образования 

в школе 

Ежегодно до 25 марта Администрация ОУ, 

управляющий совет ОУ 

самообследование Размещение на сайте 

ОУ информации о 

результатах 
самообследования 

ежегодно в срок до 

20 апреля 

3 Постоянный мониторинг успеваемости и качества 

образования (особое внимание выпускникам 4,9,11 

классов), в том числе через ВПР, комплексные работы, 
метапредметные работы. 

постоянно Администрация ОУ, 

учителя-предметники 

Стабильные результаты 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

 

 


