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План  мероприятий 

по улучшению качества образовательной деятельности 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 6 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

1. Информационная открытость (доступность) деятельности образовательной организации 

1.1 Своевременность и оперативность обновления информации на сайте 

школы 

постоянно Ацута А.И., руководитель 

пресс – центра «Шестой 

квартал» 

1.2 Сопровождение по ведению электронного журнала, базы КИАСУО 

группой технической поддержки (инженер - программист, учителя 

информатики, консультат АИС «Электронный журнал», оператор базы 

КИАСУО) по ведению электронных журналов 

постоянно Селюнин Т.А., инженер – 

программист 

Дворникова Е.С., 

оператор базы КИАСУО 

1.3 Рассмотрение на заседаниях родительского комитета, Управляющего 

совета, педагогических советах вопросов повышения качества оказания 

образовательных услуг 

согласно плану 

работы школы 

Черемных Г.Н., директор 

Кузнецова Н.А., Комарова 

Е.В., Федорова Т.А., 

Чернова С.А., Ацута А.И.,  

Чернышова О.А., 

Юрченко О.В., Крицкая 

Н.В., Васюнова С.Ю., 

заместители директора 

1.4 Взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса 

посредством раздела школьного сайта «Вопрос директору», который 

обеспечивает возможность разрешения возникающих вопросов, участия 

в жизни образовательного учреждения через отзывы и предложения  

постоянно  Черемных Г.Н., директор 

1.5 Позиционирование школы через различные средства массовой постоянно Ацута А.И., руководитель 



информации пресс – центра «Шестой 

квартал» 

1.6 Обновление брендинга школы до конца 2019-2020 

учебного года 

Черемных Г.Н., директор,  

Чернова С.А., Крицкая 

Н.В., Ацута А.И., 

заместители директора  

2. Комфортность условий образовательной организации 

2.1 При составлении плана ФХД на 2020 – 2021 год заложить большее 

количество средств на приобретение спортивного оборудования, средств 

ИКТ,  цифровых образовательных ресурсов 

до декабря 2019 года Бин И.А.,  заместитель 

директора по АХЧ 

2.2 - Продолжить работу комиссии из представителей родительской 

общественности для организации контроля за качеством работы 

школьной столовой и сбор информации для осуществления обратной 

связи об удовлетворенности качеством оказания услуг по горячему 

питанию 

в течении учебного 

года 

Чернова С.А., Крицкая 

Н.В., Бин И.А., 

заместители директора  

2.3 Капитальный ремонт складских помещений кухни школьной столовой;  

Приобретение мармита для приготовления вторых блюд 

в течении учебного 

года 

Черемных Г.Н., директор 

Бин И.А.,  заместитель 

директора по АХЧ 

2.4 Увеличить количество учащихся, обеспеченных горячим питанием; 

обеспечить питание 100% учащихся начальных классов 

 до конца 2019-2020 

учебного года 

Чернова С.А., Крицкая 

Н.В., заместители 

директора 

2.5 Обеспечить дальнейшее развитие образовательной инфракструктуры 

школы посредством: 

- пополнения материально – технической базы кабинетов 

естественнонаучной направленности; 

- преобразование пространства рекреаций школы для создания 

здоровьесберегающей и здоровьеразвивающей среды доя учащихся; 

- развитие архитектурно – художественной мастерской путем 

наполнения специальным оборудованием и дидактическим материалом; 

- расширение ресурсного пространства и укрепление материальной базы 

специализированных классов; 

- расширение сенсорного парка «Босые ноги» на территорию корпуса №2 

школы; 

- создание информационно – ресурсного центра на базе корпуса №1 

школы; 

- реконструкция школьного Музея военной славы в корпусе №2 к 75-

до конца 2020 года Черемных Г.Н., директор 

Бин И.А.,  заместитель 

директора по АХЧ 



летию Победы; 

- создание безбарьерной среды для учащихся с ОВЗ 

3. Обеспечение высокого уровня доброжелательности, вежливости, компетентности педагогических работников 

3.1 Обновление локального акта «Нормы профессиональной этики 

педагогических работников» 

до мая 2020 года Кузнецова Н.А., 

заместитель директора 

3.2 Проведение семинаров, совещаний, тренингов по межличностному 

этикету и корпоративной культуре педагога в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта 

согласно плану 

работы школы 

Кузнецова Н.А., Комарова 

Е.В., Федорова Т.А., 

Чернова С.А., Ацута А.И.,  

Чернышова О.А., 

Юрченко О.В., Крицкая 

Н.В., Васюнова С.Ю., 

заместители директора 

4. Обеспечение удовлетворенности качеством образовательной деятельности организации 

4.1 Проведение контрольных срезов, пробных ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, ККР, КДР и 

другие с целью контроля за качеством образования обучающихся 

согласно плану ВШК Кузнецова Н.А., Комарова 

Е.В., Федорова Т.А., 

Чернышова О.А., 

Юрченко О.В., Васюнова 

С.Ю., заместители 

директора 

4.2 Мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг по 

профильным предметам 

согласно плану ВШК Кузнецова Н.А, 

заместитель директора 

4.3 Обеспечение положительной динамики по количеству выпускников 11 

классов, результаты которых превышают 80 баллов на ЕГЭ 

постоянно Кузнецова Н.А, 

заместитель директора 

4.4 Обеспечение положительной динамики по количеству выпускников 9 

классов, результаты которых оцениваются «хорошо» и «отлично» по 

ОГЭ 

постоянно Комарова Е.В., Юрченко 

О.В., заместители 

директора 

4.5 С целью удовлетворения запроса обучающихся и их родителей при 

необходимости расширить перечень профилей обучения в старшей 

школе 

до сентября 2020 

года 

Черемных Г.Н., директор,  

Кузнецова Н.А., 

заместитель директора 

4.6 С целью удовлетворения запроса родителей обучающихся продолжить 

сотрудничество с ДЮСШ г.Красноярска, расширяя спектра 

образовательных услуг спортивной направленности  

до конца учебного 

года 

Ацута А.И., руководитель 

структурного 

подразделения ДО 

4.7 Включение родительской общественности в школьную жизнь через 

совместные мероприятия и отражение их на сайте школы: Дни открытых 

дверей, ежегодный турнир по волейболу на кубок Ю.А.Гагарина, 

в течение учебного 

года 

Черемных Г.Н., директор, 

Медведев С.В., 

председатель УС, 



 

 

 

 

шахматно – шашечный турнир на кубок Б.М.Ботвинника, выставка 

домашних питомцев, выставка ДПИ «ОчУмелые ручки», Дни здоровья, 

Ассамблея наук, искусства и спорта и другие 

Кузнецова Н.А., Комарова 

Е.В., Федорова Т.А., 

Чернова С.А., Ацута А.И.,  

Чернышова О.А., 

Юрченко О.В., Крицкая 

Н.В., Васюнова С.Ю., 

заместители директора, 

учителя физической 

культуры 


