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Отчет о выполнении плана мероприятий по повышению качества образовательной деятельности  МБОУ СОШ №2 

за I квартал 2018 года 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
 

Ответственный Информация об исполнении или 

причине невыполнения мероприятия 

1. Открытость и доступность информации об организации 

1. Публикация на сайте школы плана 

мероприятий со сроками и объемом работ, 

необходимых для приведения школы в 

соответствие с требованиями 

законодательства РФ об обеспечении условий 

их доступности для инвалидов 

Заместитель директора по УВР  

О.В. Лукащук 

Опубликован на сайте школы план 

мероприятий со сроками и 

объемом работ 

2. Повышение качества преподавания 

предметов за счет первого проекта 

Программы повышения качества образования 

«Создание профессиональных сообществ 

обучения (ПСО) для повышения 

Заместитель директора по УВР 

Н.Н.Уракова 

О.В.Лукащук 

На сайте школы появился раздел 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЦПРО, где 

присутствует актуальная 

информация по данному 

направлению. 



квалификации педагогов на рабочем месте, 

повышения эффективности преподавания» 

3. Осуществление обратной связи на школьном 

сайте. 

  

 

Заместитель директора по УВР 

Н.Н.Уракова 

О.В. Лукащук 

На сайте школы в разделе 

«Обратная связь» осуществляется 

работа с обращениями граждан. 

Назначены специалисты, 

ответственные за работу с 

обращениями.  

4. Размещение на сайте информации (ФИО 

специалистов: медицинского работника и 

психологов школы; их контакты) 

Заместитель директора по УВР 

Н.Н.Уракова 

 

На сайте МБОУ СОШ № 2 в 

разделе медицинская страничка 

представлены контактные данные 

медицинского работника. В 

разделе система воспитательной 

работы во вкладке социально- 

психологическая служба имеются 

контактные данные педагогов- 

психологов школы. 

5. Внесение в смету расходов школы 

материально-технического оборудования 

школы 

Заместитель директора по АХР 

В.Г. Бунькова 

В смете расходов школы учтены 

средства на приобретение 

материально- технического 

оборудования 

6. Обновление базы данных материально-

технического и информационного 

обеспечения школы на сайте школы 

Заместитель директора по АХР 

В.Г. Бунькова 

На сайте школы в разделе 

«Сведения об образовательной 

организации» представлена 

информация о материально- 

техническом обеспечении и 

оснащенности образовательного 

процесса  



7. Проведение ревизии раздела «Одарѐнные 

дети» и внесение информации о достижениях 

детей в воспитательной работе 

Заместитель директора по ВР 

Е.И. Круглова 

В раздел «Одаренные дети» 

внесена информация о 

достижениях обучающихся в 

воспитательной работе 

8. Внесение в раздел  «Одарѐнные дети» 

информации о достижениях детей в 

воспитательной работе по итогам первого 

полугодия (затем 1 раз в полугодие 

обновление информации) 

Заместитель директора по ВР 

Е.И. Круглова 

По итогам первого полугодия на 

основании грамот и отчетов УО в 

раздел «Одаренные дети»  внесены 

личные и командные достижения 

обучающихся.  

9. Внесение в раздел  «Объединения 

дополнительного образования» информации 

о доли обучающихся, занимающихся в 

объединениях дополнительного образования   

Заместитель директора по ВР 

Е.И. Круглова 

В разделе «Объединения 

дополнительного образования» 

имеется информация о 

доли обучающихся, занимающихся 

в объединениях дополнительного 

образования на базе школы, 

доли обучающихся, занимающихся 

в школьном физкультурном клубе 

«Будь здоров», 

доли обучающихся, занимающихся 

в учреждениях дополнительного 

образования  города. 

 

 


