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[1лан мероприятий

по повь1!шеник) качества предоставляемь[х ус.ггуг
мАоу <<Бродовская средняя общеобразовательная !пкола)>

на 2018 год
п0 результатам н0к0 00 20

9астньтй рейтинг Ёаименование
]!!епопоиятия

€роки
реализации

0тветственньпй
исполнитель

Результа1 Реализовано/ не
пеализовано

1. <<Бозможности
инду\видуа]|иза1\ии
оодер){(ания
образовательной
прогр€}ммь! о учетом
образовательньтх
пощебностей и интересов
обутатощихся>
мвсто 488

1. .}1ицензирование

дополнительного
образования детей
взросльгх"

2. Раотширени'{ спектра
курсов внеуронной
деятельности

3. Фрганизация
дистанционного обунения

4. Р азработка лок[}льньтх
€ктов, да}ощих
возмо)кность
обу:атощимся реализовать
свои права на ускоренное
освоение образовательной
программь1, на освоение
образовательной
прогр{|ммь| по
и11дивидуа]|ьному

август - декабрь
2018 г.

август-сентябрь
2018 г.

сентябрь -

декабрь 2018 г.

апрель- май
2018 г

€околова й.А.
БороннихинаА.|\.

БороннихинаА.|7.

|риценко Ё.Б.

[риценко Ё.3.

||олуноние
лицензии на
дополнительное
образование детей
и взрооль1х
11!ирокий спектр
курсов внеуронной
деятельности

Разработка и
реализация курсов
дистанционного
обутения
Ёаличие локальньп(
актов'
регламентиру1ощих
ускоренное
освоение
образовательньтх
г{рограмм' освоение
прогр.}мм по
индивиду,}пьнь|м
учебньпл планам



г{ебному плану

4.!частие уча|т1ихся в
соци€1льньп( проектах,
благотворительньтх акциях

5. [|роведение культурно-
масовь1х мороприятий' в
том числе с привлочением

ресурсов районного
культурно-досугового
центра

в течение года

в течение года

БорониихиътаА.[1.

БороннихинаА.|1.

улебньпл пл'|нам

|!олуление
обутатощимися
опьтта реализации
соци!}льно-
значимьтх
инициатив.
)['тверждение
позитивньп(
моделей поведения.
)['довлетвореннооть
детей и родителей
оозданнь1ми

условиями д]1'1

развиту|я
иъ\д|1в|тдуа.]1ьньгх

потребностейи
творческих
способностей
обулалощихоя.

2. к1{ачество результатов
оовоения основньтх и
дополнительньтх
образовательньгх
прощамм)
мвсто 561

1. )['спетпное прохох{дение
[14А обуи.|}ощимися'
закон!1ив1шими освоение
основньгх
образовательнь1х
прощамм основного
общого образования.

2. !спетшное прохождение
[?1А обула}ощимися'
освоивтпими освоение
основньтх

май-итонь
2018 г.

май-итонь
2018 г.

[риценко Ё.Б.

[риценко Ё.Б.

|{олуление
обула:ощимися
аттестатов об
основном общем
образовании

[!олунение
обулатощимися
аттестатов о
среднем обтцем



образовательньтх
прощ{|мм среднего общего
о6разования.

3. ]/частие )д!атт{ихся в

регион.}льном этапе
Бсеросоийской олимпиадь|
1пкольников.

4. Формирование
портфолио
индивиду€}льнь!х (улебньтх
и внеутебньтх) лостижений
обунатощихоя 5-1 1 классов

январь-февр[}ль
2018 г"

в течение года

[риценко Б.Б.

[риценко Ё.Б"
БороннихинаА.|1.

образовании

]['частие в

региональном этапе
Бсероссийокой
олимпиадь1
1школьников

|!ортфолио
индивидуапьньтх
(улебньтх и
внеулебньтх)
достижоний
обула:ошихся 5-11
классов

3. к1{ачеотво условий
реализации основнь|х
дополнитольньтх
образовательньгх
программ)
мвсто 355

1. Фснащоние
образовательной
деятельности
техническими, улебно-
лабораторнь|ми
средствами обунения
(нетбуки, цифровьте
лаборатории,
лингафонньтй кабинет и
т.д.)

2. |{овьттшение доли
педагогов' име}ощих
перву[о и вь!с1пу{о
квалификационн}.!о
категори}о.

в течение года

в течение года

9:пакова [.Б.

[риценко Ё.Б.

)/луттшение
осна]цения
образовательной
деятельности
техническими'
унебно-
лабораторнь1ми
средствами
обутения

)/величенио доли
педагогов'
име1ощих вь|с1шу1о

и перву}о
квалификационну{о



3" ||овьттпение доли
к]1ассньтх руководителей,
про1педт11их курсь1
повь|тпения ква-глификации
по вопросам воопитания и
социапизации
обунатощихся.

3. 3адлена окон в основном
здании.

4. 3аштена пола в кабинете
технического труда

5. 3амена пох<арной
оигъта]тизации.

6.3амена
противопо}карньтх дверей
в Бй!, ск-ттаде ]\! 1,2
пищеблока, льтхсной базе,
помещении д1|я хранения
спортивного инвентаря в
спортзапе.

7. 1{апитальньтй ремонт
крь1льца основного входа
ценщ€}льного здания.

в течение года

январь 2018 г.

и}онь 2018 г"

май-итонь
2018 г.

январь 2018 г"

май 2018 г"

[риценко Ё.Б.
БороннихинаА.||.

]/тшакова [.Б.

}тпакова [.Б.

]/тпакова [.8

)/тпакова [.Б

}тпакова [.Б'

категорито
9величенио доли
к]1ассньтх

руководителей,
про1шед|1|их курсь|
повьт111ения

квалификации по
вопросам
воспитания и
соци1}пизации
обута:ощихся.
3амена ветхих окон

||ол в кабинете
технического труда'
соответству}ощий
нормам €ан|{иЁ
3апцона устаревтшей
похсарной
сигн€}лизации
}становка
противопожарньтх
дверей в
соответотвии с
требованиями
||ожнадзора.

1{рьтльцо основного
входа центрального
здану{я'
соответству[ощее

реализовано
частично

реализовано



8. Ремонт мягкой кровли
пищеблока' опортз€}лов,
пристроя.

9. |!риобретение и
уст€|новка
электроводонагревателя.

10. 3амена тревохсной
сигн;}.т1изации.

1 1. |{риобретение
у{еничеокой мебели

|2.|\риобретение
спортинвентаря

13. |1риобретение
музь1капьного
оборудования.

май- итонь
2018 г.

февраль 2018 г"

март 2018 г.

апрель 2018 г.

[|прель 2018 г.

в течение года

]/штакова [.Б.

}тпакова [.Б.

}тшакова [.Б

}тпакова [.Б.

)/тпакова [.Б.

]/тпакова ["Б"

щебованияшт
безопасности.
Фщемонтиров€|нна'!
мягкая кров]ш1'

соответству[ощая
норм€|м и
щебованиям €ан
|1иЁ.
Фбеспечение
горяяей водой
у1астников
образовательной
деятельности.
Ёа-гличие
оовременной

щевох<ной
сигнс}.т1изации.

}щпцц"''"-
условий полу{ения
образова:лия.
9луигшение
матери{}льного
оснащени'{
образовательной
деятельности

роализовано

реализовано

4. <1{ачество уоловий
организации обутения и
воспитания обулатощихоя
с Ф83 и инв(}лидов)
мвсто 68

1.€оздание
инфраструктурь! для
грах(дан с огр€|ниченнь1ми
возможностями здоровья и
инвш1идов.

в течение года €околова }у1.А.

1['тпакова [.Б.
Раотширение

доступа в
образовательну}о
орг€1низаци}о
обута:ощихся с
ощаниченнь]ми
возмо)кностями



2.Фсналцение кабинетов

у{ите.т1я-логопеда,
пед€гога-поихолога'
у{ителя-дефектолог а д]тя
коррекционньо( занятий е
обулшощимися.

3. 9величоние количества
ст!|вок педагога_психолога'

у{ите.]ш{-логопеда'
учите.тш{-деф ектолога

в течение года

январь -
сентябрь 2018 г.

€околова \4.А.
)/тпакова [.Б"

€околова }1.А.

здоровья.
€оздание улебно-
методического
комплекса
кабинетов у{ите.т1'{-
логопеда, пед{шога-
психолога' )д{ите.тш|-

дефектолога.
Фбеспечение ФФ
кадр€|ми дл'{
осуществлени'{
коррекционной
работьт в
соответотвии с

рекомендацу|я\,/|у!
тпмпк


