
МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №1» 

План мероприятий по улучшению работы образовательной организации по результатам 

независимой проверки оценки качества образования 

Мероприятия Цели Сроки Исполнители 

Критерий 3. Кадровый потенциал 

 

1. Организация проведения 

кадрового мониторинга по 

следующим направлениям: 

- статистические данные 

- повышение 

квалификации 

- аттестация 

- личностные 

достижения учителей 

- профессиональные 

затруднения учителей 

- анализ причин появления 

вакансий 

- анкетирование 

участников 

образовательного процесса 

1. Своевременное 

выявление проблем.  

2. Повышение 

эффективности 

деятельности 

педагогов. 

3. Оценка 

эффективности 

использования 

кадрового потенциала. 

4. Прогнозирование 

развития кадрового 

обеспечения. 

 

2 раза в год 

(I и III кварталы) 

 

директор, 

заместители 

директора по 

учебной и 

воспитательной 

работе 

2. Скорректировать 

систему стимулирования 

педагогического труда 

1. Повышение 

эффективности работы 

педагога 

до сентября 2017 

года 

директор, 

тарифная 

комиссия 

3. Организовать 

целенаправленную работу 

с выпускниками школы, 

обучающимися и 

направленными на 

обучение в педагогические 

ВУЗы, в том числе по 

целевому набору 

1. Рост авторитета 

профессии, укрепление 

положительного 

имиджа школы. 

2. Повышение уровня 

обеспеченности 

кадрами 

образовательной 

организации. 

весь период администрация, 

классные 

руководители 

4. Стимулирование участия 

педагогов в  конкурсах 

профессионального 

мастерства различных 

уровней 

1. Оценка и анализ, 

эффективность 

использования 

кадрового состава 

школы. 

2. Повышение уровня 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов. 

3. Повышение качества 

образования в 

образовательном 

учреждении. 

весь период администрация 

школы, 

руководители 

методических 

объединений 

5. Создание условий для 

успешной 

профессиональной 

1. Своевременное 

выявление изменений в 

кадровом обеспечении 

весь период администрация 

школы, 

руководители 



адаптации молодых 

специалистов через  

усовершенствование 

системы внутришкольного  

наставничества, 

методической работы с 

молодыми педагогами 

школы 

2. Привлечение 

молодых специалистов, 

создание 

благоприятных условий 

для профессионального 

развития. 

методических 

объединений, 

учителя - 

наставники 

Критерий 4. Содержание и результаты образовательной деятельности 

1. Проведение итогового и 

промежуточного контроля 

учебной деятельности и 

промежуточной аттестации 

обучающихся  

1. Получение и анализ 

достоверной информации 

о результатах учебной 

деятельности. 

весь период администрация, 

учителя-

предметники 

2. Персональный контроль 

за деятельностью 

педагогов, выпускники 

которых показали низкий 

уровень знаний по 

результатам  

государственной итоговой 

аттестации 

1. Выявление затруднений 

педагогов в подготовке 

выпускников к ГИА. 

2. Организация 

методической помощи при 

затруднениях. 

по мере 

необходимости 

администрация, 

учителя-

предметники, 

руководители 

методических 

объединений 

3. Проведение 

аналитических педсоветов 

по результатам классно-

обобщающего контроля по 

выявлению причин низких 

результатов обучения по 

предметам в классе 

(параллели) 

1. Повышение качества 

учебно-воспитательного 

процесса в школе.  

2. Получение информации 

о состоянии учебно-

воспитательного процесса 

в классе (параллели). 

в соответствии 

с планом ВШК 

администрация, 

педагог-

психолог, 

учителя-

предметники, 

родители 

4. Систематическая работа 

учителей-предметников  с 

обучающимися «группы 

риска»,  

1. Совместное выявление 

возникающих у ребенка 

проблем в обучении. 

2. Создание условий, 

способствующих 

успешному обучению и 

развитию обучающихся в 

школьной среде. 

3. Повышение уровня 

общего развития 

учащихся, восполнение 

пробелов  

предшествующего 

развития и обучения. 

 

весь период 

в соответствии 

с планами 

работы с 

обучающимися 

данной 

категории 

родители 

обучающихся, 

администрация, 

педагоги 

5. Своевременное 

выявление и представление 

педагогом - психологом, 

учителями документов 

детей, испытывающих 

затруднения в обучении на 

ПМПК 

1. Реализация 

комплексного 

индивидуально 

ориентированного  

психолого-медико 

-педагогического 

сопровождения в условиях  

образовательного 

по мере 

необходимости 

в соответствии 

с графиком 

работы ПМПК 

администрация, 

педагог – 

психолог, 

учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 



процесса  

2. Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

3. Коррекция отклонений, 

направленная подготовка 

к восприятию нового  

учебного материала. 

 


