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План мероприятий по повышению эффективности деятельности
МБОУ СОШ №4
Критерии

Показатели*

4. Создание
условий для
сохранения
здоровья учащихся

4.2.100%
участие
учащихся в соц.-псих.
тестировании,
направленном на раннее
выявление
незаконного
потребления нарк. средств
и психотропных веществ

4.3. Не менее 45%
учащихся, получающих
горячее
питание
за
родительскую плату

Мероприятия, направленные на
повышение эффективности

Сроки
Ответственный
выполнен
ия
 Создание
системы
контроля октябрь- Заместитель
ноябрь
директора
по
поэтапного проведения соц.-псих.
2017
ВВВР
Шемякина
тестирования, направленного на раннее
В.А.
выявление незаконного потребления
нарк. средств и психотропных веществ;
 Расширение
спектра
форм
проведения
информационномотивационной работы (разъяснения
даются на родительских и классных
собраниях, через выпуск методических
рекомендаций,
а
также
с
использованием
буклетов,
разработанных
для
родителей
и учащихся)
 Выстраивание системы работы с
социальными партнёрами школы БУ
ХМАО-Югры
«Сургутский
клинический
психоневрологический
диспансер»
(на
общешкольных
родительских и классных собраниях
приглашать
врачей
психиатровнаркологов.
Заместитель
 Проведение
анкетирования
директора
по
«Школьное
питание
глазами
ВВВР Шемякина
родителей»;
В.А.
 Анализ результатов анкетирования
на
совещаниях
при
директоре,
педагогических
советах,

Ожидаемый
результат
100%
участие
учащихся в соц.-псих.
тестировании,
направленном
на
раннее
выявление
незаконного
потребления
нарк.
средств
и
психотропных
веществ

45%
учащихся,
получающих горячее
питание
за
родительскую плату

6.Выполнение МЗ
на оказание
муниципальных
услуг

7. Реализация
основных
образовательных
программ

общешкольных
и
классных
родительских собраниях;
 Активизация
потенциала
родительской
общественности
по
контролю за обеспечением учащихся
качественным
и
рациональным
питанием (общественный контроль);
 Организация
и
проведение
родительских собраний по вопросам
организации
горячего
питания
школьников
по
классам
с
привлечением работников СГМУП
«Комбинат
школьного
питания»,
медицинских работников Поликлиники
№2 г. Сургута;
 Планирование
работы
по
эстетическому
оформлению
обеденного зала школьной столовой.
6.1.Выполнение
100%  Включение в систему содержания
установленных
ВШК
показателей
контроля
показателей
соответствия структуры и содержания
муниципального задания
ООП (и вносимых в неё изменений)
требованиям
ФКГОС
и
ФГОС,
показателей
контроля
условий
реализации ООП.
7.2. 95% выпускников 11х классов (для СОШ, СШ,
ОСОШ - 90%), освоивших
программу
среднего
общего образования по
предметам по выбору,
которые они сдавали в
форме ЕГЭ

сентябрь
-октябрь
2017

 Анализ результатов ГИА в 2016-2017 сентябрьоктябрь
году;
 Анализ выполненных заданий и 2017
элементов
содержания
заданий,
вызвавших наибольшие затруднения по
предметам;
 Диагностика
и
выявление
затруднений учащихся в вопросах
подготовки к ГИА;

Директор
Н.П. Буркацкая
Заместитель
директора по
УВР
Полынцева И.Н.
Михно В.В.
Большакова А.М.
Заместитель
директора по УВР
Михно В.В.
Методический
совет школы.
Методические
объединений
учителей предметников

Выполнение
100%
установленных
показателей
муниципального
задания (соблюдение
требований
законодательства об
образовании РФ)
Обеспечение 100%
сдачи ЕГЭ по
выбранным
предметам

 Анализ
профессиональных В течение
года
затруднений учителей – предметников;
 Повышение
уровня
профессиональной
компетентности
учителей по выполнению ими заданий
ЕГЭ;
 Определение
продуктивных сентябрь
механизмов по подготовке учащихся к
ГИА;

 Создание
банка
дидактического
сопровождения и КИМов по предметам;
 Формирование и организация работы
разно-уровневых,
мобильных,
дифференцированных учебных групп;
 Проведение пробного ЕГЭ
 Корректировка планов, режима и
содержания подготовки к ГИА по
предметам.
7.3. 100% выпускников 9-х Анализ
результатов
ОГЭ
классов (для ОСОШ – 98выпускников 9 классов по математике в
%), освоивших программу2016-2017 году;
основного
общего  Анализ выполненных заданий и
образования по предметам, элементов
содержания
заданий,
которые они сдавали в вызвавших наибольшие затруднения у
форме ОГЭ
выпускников 9 классов по математике;
 Диагностика
и
выявление
затруднений учащихся в вопросах
подготовки к ГИА по математике;
 Анализ
профессиональных
затруднений учителей математики;
 Повышение
уровня
профессиональной
компетентности
учителей по выполнению ими заданий
ЕГЭ;

октябрь
2017апрель
2018
октябрь
2017
март
2018
сентябрь
2017 –
май 2018

Заместитель
директора по УВР
Михно В.В.;
Проблемные
группы
педагогов
Заместитель
директора по УВР
Михно В.В.;
Совет по
повышению
качества
Заместитель
директора по УВР
Михно В.В.
Совет по
повышению
качества
Совет по
повышению
качества
Заместитель
100% выпускников 9-х,
директора по УВР освоивших программу
Михно В.В.
основного
общего
образования
по
предметам, которые они
сдавали в форме ОГЭ

 Создание
банка
дидактического
сопровождения и КИМов по предметам;
 Формирование организация и работа
разноуровневых,
мобильных,
дифференцированных учебных групп;
 Проведение пробного OГЭ, анализ
результатов, корректировка планов,
режима и содержания подготовки к ГИА.
7.5. Не менее 60% (для  Анализ результатов ВПР по русскому
СОШ, СШ - 50%) учащихсяязыку, математики, окружающему миру
4-х классов, получивших за 2016-2017 уч. год;
"4" и "5" по итогам (анализ выполненных заданий и
учебного года
контролируемых элементов содержания
образования, вызвавших наибольшие
затруднения у учащихся)
 Диагностика
и
выявление
затруднений учащихся в вопросах
подготовки к итоговым контрольным
процедурам;
 Анализ
профессиональных
затруднений учителей в вопросах
качественной подготовки учащихся к
итоговой контрольной работе;
 Повышение
уровня
профессиональной
компетентности
учителей в подготовке учащихся к
итоговой контрольным работам;
 Создание
банка
дидактического
сопровождения и КИМов по предметам;
 Использование части учебного плана,
формируемой
участниками
образовательных
отношений,
для
расширения и углубления предметных
линий,
выносимых
на
итоговый
контроль 4-х классов;

октябрь
2017
март 2018
сентябрь Заместитель
Не менее 60%
2017 –
директора по УВР учащихся 4-х
май 2018 Полынцева И.Н.
классов, получивших
"4" и "5" по итогам
учебного года

7.6. Не менее 50% (для
СОШ,
СШ
35%)
учащихся 7-х классов,
получивших "4" и "5" по
итогам учебного года

 Организация
деятельности
разноуровневых мобильных групп
по
результатам
диагностики
планируемых результатов в 2017-2018
учебном году;
 Разработка системы оценки качества
обученности в Центре культурноязыковой адаптации;
 Разработка системы организации
взаимодействия
классного
руководителя
с
учителямипредметниками с целью выстраивания
ИОМ учащихся различных уровней
обученности
(Дневник
классного
руководителя);
 Проведение
административной
рубежной контрольной работы в 3-4
классах за 1 полугодие в декабре 2017г.
и пробной итоговой контрольной
работы по русскому языку. математике,
окружающему миру в марте 2018г.,
анализ
достижения
планируемых
результатов, коррекция возможных
затруднений, корректировка регламента
подготовки к итоговой контрольной
работе по предметам.
 Создание
банка
дидактического сентябрь
2017 –
сопровождения и КИМов по предметам;
 Использование части учебного плана, май 2018
формируемой
участниками
образовательных
отношений,
для
расширения и углубления предметных
линий,
выносимых
на
итоговый
контроль 7-х классов;
 Разработка системы оценки качества
обученности в Центре культурноязыковой адаптации;

Заместитель
Не
менее
50%
директора по УВР учащихся 7-х классов,
Большакова А.М. получивших "4" и "5"
по итогам учебного
года

 Разработка системы организации
взаимодействия
классного
руководителя
с
учителямипредметниками с целью выстраивания
ИОМ учащихся различных уровней
обученности
(Дневник
классного
руководителя);
 Диагностика и выявление затруднений
учащихся в вопросах подготовки к
итоговым контрольным процедурам;
 Анализ
профессиональных
затруднений учителей в вопросах
качественной подготовки учащихся к
текущем и итоговым контрольным
работам.
7.7. 100% учащихся
 Разработка
и
реализация сентябрь
(для ОСОШ – 95%), индивидуальных
2017 –
маршрутов
для
освоивших
учащихся 4-х, 9-х и 11- х классов, май 2018
образовательные
испытывающих трудности в обучении
программы
соответ. (ИОМ учащегося)
уровня
9.
Реализация 9.4. Отсутствие случаев  Повышение
психолого- сентябрь
программ
правонарушения
среди педагогической
компетентности 2017 –
дополнительного учащихся (для ОСОШ родителей (Проведение мини-лекций, май 2018
образования,
выполнение
семинаров, практикумов, дискуссий,
организация
проф.мероприят.)
ток-шоу,
«Дней
внеурочной
профилактики», деловых игр);
деятельности
 Повышение
психологопедагогической
компетентности
педагогов (Проведение педлекториев,
дискуссий, профилактических часов,
обучающих семинаров по освоению
методов эффективного взаимодействия
с детьми; по предупреждению случаев
жестокого обращения с детьми);
 Организация методической помощи
(Оформление информационного стенда,
составление буклетов по профилактике

Заместитель
директора по УВР
Большакова А.М.
Михно В.В.
Полынцева И.Н.

100% учащихся,
освоивших
образовательные
программы
соответ.
уровня

Заместитель
директора
по
ВВВР Шемякина
В.А.

Отсутствие случаев
правонарушения
среди учащихся (для
ОСОШ выполнение
проф.мероприят.)

правонарушения и отклоняющегося
поведения несовершеннолетних);
 Организация занятости детей во
внеурочные и каникулярные дни
(Организация оздоровления, отдыха
детей и подростков, организация
волонтерского
движения,
работа
детских клубов, кружков и спортивных
секций);
 Проведение индивидуальных работ с
детьми и семьями социального риска
(Профилактические беседы, советы,
консультации
по
актуальным
проблемам);
 Проведение общешкольных «Дней
Профилактики», с целью пропаганды
правовых
знаний,
формирования
устойчивой позиции у детей и
подростков
к
неукоснительному
соблюдению норм
права
и
уважительному отношению к правилам
поведения.

12.1. Не менее 25%  Изготовление и распространение сентябрь
учащихся,
принявших информационно-пропагандистских
2017 –
участие
в
сдаче материалов,
направленных
на май 2018
нормативов ГТО, и не привлечение учащихся школы к
менее 20% учащихся, выполнению нормативов ВФСК ГТО;
получивших
знаки  Разработка
мер
поощрения
отличия ВФСК «Готов к обучающихся,
выполнивших
труду и обороне»
нормативы и требования спортивного
комплекса ГТО;
 Разработка,
утверждение
и
реализация
плана
мероприятий,
направленных
на
организацию
массовых
пропагандистских
мероприятий и акций по продвижению
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО);
 Включение в календарные планы
учреждения уроков, физкультурных и
спортивных
мероприятий,
предусматривающих
выполнение
видов
испытаний
(тестов)
и
нормативов.
15.Информационная 15.2.
Формирование  Своевременное
предоставление сентябрь
открытость
позитивного
имиджа актуальной информации о событиях
2017 –
образовательного
школьной жизни для размещения и май 2018
учреждения (размещ. не обновления
информации
на
менее 5 инф. мат.)
официальном портале Департамента
образования города Сургута http://edusurgut.ru/index.php.;
 Систематизировать
работу
и
контроль администрации школы за
предоставлением
информации
о
событиях школы на информационных
порталах города
15.3. Не менее 50%  Проведение
информационно- сентябрь
заявлений о зачислении в мотивационной работы (разъяснения
2017 –
ОУ,
поданных
в даются на родительских и классных май 2018
12.
Организация
эффективной
физкультурной
работы

Заместитель
директора
по
ВВВР Шемякина
В.А.

Не
менее
25%
учащихся, принявших
участие
в
сдаче
нормативов ГТО, и не
менее 20% учащихся,
получивших
знаки
отличия
ВФСК
«Готов к труду и
обороне»

Заместитель
директора
по
ВВВР Шемякина
В.А.
Заместитель
директора
по
АХР
Бодрая И.В.

Формирование
позитивного имиджа
образовательного
учреждения (размещ.
не менее 5 инф. мат.)

Заместитель
директора по

Не
менее
заявлений
зачислении в

50%
о
ОУ,

электронном
ЕПГУ

Директор

виде

через собраниях, через выпуск методических
рекомендаций,
а
также
с
использованием
буклетов,
разработанных для родителей будущих
первоклассников и десятиклассников)
 Включение
административного
контроля по вопросу подачи заявлений
о зачислении в ОУ, поданных в
электронном виде через ЕПГУ
(по полугодиям)
 Активизация
работы
администратора
(АВЕРС)
с
родительской общественностью

УВР Большакова
А.М.

поданных
электронном
через

Н.П. Буркацкая

в
виде

