
 
Информация  

о выполнении индивидуальных планов образовательных организаций  
по улучшению качества образовательной деятельности 

  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа№4» г. Тамбов 

(наименование образовательной организации) 
 
 

  

Запланированные мероприятия 

 

Планируемый срок 

исполнения 

 

Информация о выполнении 

(с указанием 

конкретных мероприятий) 

 

 

Прич

ина 

невы

полне

ния 

1. Повышение открытости и доступности информации об организации 
1.1 Повышение качества содержания 

информации, обеспечение наличия 

актуальной и достоверной 

информации на сайте МАОУ СОШ № 

4 

В течение года Информация о деятельности образовательной 

организации  размещена в  полном объеме. 

Ежеквартально происходит мониторинг нормативно-

правовой базы и ее обновление по мере необходимости.  

 

1.2 Своевременное пополнение и 

обновление информации на сайте  

МАОУ СОШ № 4 

В течение года Информация на официальном сайте ОО размещается и 

обновляется своевременно. Раздел «Новости» 

обновляется еженедельно. 

 

1.3 Обеспечение функционирования на 

сайте  МАОУ СОШ    № 4 раздела  

«Обращение граждан» 

В течение года Раздел «Обращение граждан» функционирует на сайте 

МАОУ СОШ № 4 по адресу 

http://school4.68edu.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1

%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/. Ежемесячно 

проходит мониторинг обращения граждан в ОО и 

ведется статистика. При проведении мониторинга сайтов  

Управлением образования и науки Тамбовской области 

замечаний не выявлено. 

 

1.4 Проведение анкетирования участников 

образовательных отношений МАОУ 

СОШ №4  посредством ресурсов сети 

Интернет 

Декабрь, апрель В запланированные сроки было проведено 

анкетирование учащихся, родителей, педагогического 

коллектива о деятельности МАОУ СОШ № 4 

посредством электронного ресурса http://anketa.68edu.ru  

 

http://school4.68edu.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/
http://school4.68edu.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/
http://anketa.68edu.ru/


1.5 Увеличить число пользователей ИС  

«Дневник.ру»  

В течение года 

 

Отказ от ведения классных журналов в бумажном виде в 

1-11 классах 100% родителей активированы в системе 

«Дневник.ру». 

 

1.6 Обсуждение результатов независимой 

оценки качества образовательной 

деятельности  в 2017 году на 

заседаниях педагогического и 

управляющего советов МАОУ СОШ № 

4 

Ноябрь 

Январь 

 

В ноябре 2017 года на заседании педагогического совета 

было проведено обсуждение результатов независимой 

оценки качества образовательной деятельности  в 2017 

году (протокол № 2 от 03.11.2017). 

В январе 2018 года до родителей (законных 

представителей) на заседании управляющего совета 

школы были доведены результаты независимой оценки 

качества образовательной деятельности  в 2017 году 

(протокол № 4 от 15.01.2018). 

 

1.7 Организация и осуществление 

регулярной информационно-

разъяснительной работы с населением 

о проведении  независимой оценки 

качества оказания услуг  

Ежеквартально 

 

На общешкольных и классных родительских собраниях 

регулярно проводится  информационно-разъяснительная  

работа с родителями  о необходимости проведения  

независимой оценки качества оказания услуг.  

 

1.8 Подготовка отчета о результатах 

самообследования МАОУ СОШ № 4 

Июнь-август Администрацией МАОУ СОШ № 4 в установленные 

законодательством сроки был подготовлен отчет о 

результатах самообследования за 2017 год.  

 

1.9 Подготовка публичного доклада 

МАОУ СОШ №4 на основе 

рекомендуемых критериев 

Июнь-август  Публичный доклад о деятельности МАОУ СОШ № 4 

был подготовлен администрацией школы в 

установленные законодательством сроки (до 20.08.2018) 

и  заслушан на августовском педагогическом совете 

30.08.2018 года. 

 

1.10 Своевременное размещение                    

на сайте МАОУ СОШ №4 отчета о 

результатах самообследования и 

публичного доклада 

До 01.09.2018 

 

Отчет о результатах самообследования и публичный 

доклад о деятельности МАОУ СОШ № 4 размещены на 

сайте школы в установленные законодательством сроки 

(http://school4.68edu.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0

%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-

%D0%BE%D0%B1-

%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE

%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C

%D0%BD%D0%BE%D0%B9-

%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B

8%D0%B7/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%

BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/)  

 

http://school4.68edu.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
http://school4.68edu.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
http://school4.68edu.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
http://school4.68edu.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
http://school4.68edu.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
http://school4.68edu.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
http://school4.68edu.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
http://school4.68edu.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
http://school4.68edu.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/


1.11 Обеспечение взаимодействия со 

средствами массовой информации 

города 

Весь период  МАОУ СОШ № 4 активно сотрудничает с печатными 

изданиями города Тамбова: газета «Наш город Тамбов», 

журнал «Ровесник», газета «Ровесник».  

Опубликованные статьи размещены на сайте МАОУ 

СОШ № 4 в разделе «СМИ о школе» 

(http://school4.68edu.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0

%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%81%D0%BC%D0

%B8-%D0%BE-

%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5/). 

Информация о проведенных мероприятиях размещена на 

официальном сайте школы в разделе «Новости». 

 

1.12 Подготовка и размещение на сайте  

МАОУ СОШ № 4 плана мероприятий 

по НОКО  

Декабрь  

 

Администрацией  школы подготовлен и размещен на 

сайте школы план мероприятий по НОКО 
 

1.13 Создание на сайте МАОУ СОШ 4 

раздела  «СМИ о  школе» 

До 30 ноября  

 

На официальном сайте школы создан и функционирует 

раздел «СМИ о школе» 

(http://school4.68edu.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0

%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%81%D0%BC%D0

%B8-%D0%BE-

%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5/). 

 

1.14 Развитие сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами МАОУ 

СОШ № 4 

Весь период  В МАОУ СОШ № 4 существует широкая сеть социальных 

партнеров: МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей», ТОГАУ СШОР «Академия футбола», 

библиотечная сеть, МБУК «Тамбовский молодежный 

театр», ДК «Знамя труда». 
 

 

 Повышение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
2.1 Улучшение материально-технической 

базы  МАОУ СОШ № 4 за счет 

использования внебюджетных средств 

Весь период  Приобретение МФУ , 2 ноутбука, принтер, проектор  

2.2 Пополнение книжного фонда 

литературой и электронными  

образовательными ресурсами за счет 

внебюджетных средств 

Весь период  За отчетный период приобретены пособия «Уроки 

милосердия» для 1-3 классов в количестве 75 штук. 
 

2.3 Повышение уровня комфортности 

пребывания в МАОУ СОШ №4 

Весь период  Проведение косметического ремонта к началу учебного 

года 
 

2.4 Обеспечение  свободного доступа к Весь период  Обеспечено. Кабинет информатики доступен для  

http://school4.68edu.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D0%BE-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5/
http://school4.68edu.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D0%BE-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5/
http://school4.68edu.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D0%BE-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5/
http://school4.68edu.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D0%BE-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5/
http://school4.68edu.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D0%BE-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5/
http://school4.68edu.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D0%BE-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5/
http://school4.68edu.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D0%BE-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5/
http://school4.68edu.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D0%BE-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=28ci&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2060.VtB_OqdASOrYBU12rrHKQxIf6S4pOgVURUfMeuXkoy2grOpt35lzb3Xr4vsFLMQ5q_9rQsYZP5nAxH1s2XKF07OM-8NsC-5Th0hBAKM0gKTPZndu020P4iPEASCeqMBpQdvZwF5hlhu53x3mpFb6hA.d37f67ee178a5e320079787c8621ea18e78e322d&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYl260BtXWEO1d3DHSZsF3K7BnYWWDi7ZaZe5mZiKU52ctjOHZn8Macn8Gqicjs3S_vXyUmWobViT72sJYOdigVY&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLFgx7AXBc4bUtLE8Hh8GyblesdgsmHB534I5rq-2poOIkQASWHT0b5envhRgpnJAPkGSDee6vKiE4I0sNqgglZkH_-amqeI2GQKIheBok3yxaZ1LnsGkmIWtvk84D2f3MalY405VwcOqxNEZJkRhTozeNZ2zj-RlZ4tKi_HZRA2g_7EHzDfUNRHiUzqPGgkv56EZEM82VI7mgMq93YagMbHKhD8yq9HBBc0Ldc9U_pGHZm2zFIaIw7e42RvSMMKkJrUxbqpjV5JBmBvfjFKdICl84V0QoVx6DETllh3jD3Fgzq2CFrY4XkPq_OntCYhMj5BLAHvOk_6-RChVNrWYco5QaxnqkIdkH_4EJfQdCxzwEkeo4UDEO70I3vmJ-UDPnunL1t2WqiklwW9TYaicvjTzpk-Fg-8dvwdz7uiJQw6JDlxKJq2SxpPpGvGFdoBlcbRc3jewZdkFGkmNEUaIUS9-CEauTB-K93KjLSomV1SRQPBlnPlnEk1R4otohEzNwJYDa2qdx7YN0vhwpA21D0UBWQ9Wd5wi73lF-vh28hwiqUB3faOMX8C6szH9vfaELSyfUszygRGhsfnpjycXBDLr0vzLf-hzj0rs4sysgtm00QQnpSy7-_LB2sgUcmPTl3OKOIgbQEDerCpz9QLEufCZC9XF7vJqyG6H3xmX9GF_aF_Ga1sV_O6_llKGYguhqmZsittqCEXpusDUQmxMnuxsoUGWajdyCB47HYiVEVJknT6g53OiyBNYPfbdR5FbEyLaMQJx_isjArLEeRThtl3N0nDy3g17KYZLsErF9CothulTojKzNyTLNa72wMXAsdzRjR-l_GetFZDmqCHWlHFKfF8BlUVIg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcjFqTTNRTjVhTkpUdGdSd0c0Q1V0NThDdXI3dFNpXzBLcDZoWFZRRF9tMFNxd0tlbi15RGdzN1VKS3AzaWx1RWg4T2E0Rk1sWWVxUHZIUVI2eVM4Y2FFSEpRd3ZCczZvZyws&sign=156239a6782f8bfac776d69b9f540551&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpPr1O1xqkLYHh3l2K0eBy5hryIIaFq7gonL-72C8I4X8tK4p3wSzA2tD--qEotU9odUmDdcsyRPNKSFnp3ryzDt-ClRuL0HAOLiAUEXapCXzm1IjVhL3MUocBIf9SSFKGQiJZAzx4UHgQIB__cFG2appq4O8CUm5u7OxGGxXOzivYSfgSw3S1luDNppVQrkAqKDCPpmmu_vSpC5ImJqTLL5Z57wYsxMNk00oyALNEdSKvfGU5ACcch9ruMeT9Pk4Q33YsEzekhgNlA7yd4XSMpFEdKtajqYjVTDNOTQs5i84eOqmO4A6yGo_zXmGxZH5RygpM1OdiTk2eLie4gSF0Ofd8ydRHfzpsrMpoGmy_h_k,&l10n=ru&rp=1&cts=1549958236909&mc=5.830753463639343&hdtime=75862.1
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сети Интернет и библиотечным 

ресурсам 

обучающихся во внеурочное время ежедневно с 

понедельника по пятницу до 17.30., библиотека до 17.00 

2.5 Организация и проведение психолого- 

педагогического консультирования в 

рамках работы модели «Общественно 

активная школа» 

1 раз в четверть 

 

Педагог – психолог 1 раз в четверть проводит 

консультации для родителей по вопросам воспитания и 

обучения детей с ОВЗ в рамках работы ОАШ 

 

2.6 Совершенствование содержания 

дополнительных образовательных 

программ 

Апрель-май 

 

Реализуются 19 программ дополнительного образования 

различной направленности.  
 

2.7 Организация обучения по 

адаптированным  образовательным  

программам детей с ОВЗ  

Весь период Организовано обучение по адаптированным учебным 

программам  в параллелях с 1 по 9 классы. 
 

2.8 Обеспечение  и мониторинг 

соответствия учебных помещений 

требованиям САНПиН 

Июль-август 

 

Мониторинг соответствия учебных помещений 

требованиям САНПиН проводится в июле. Все 

помещения соответствуют требованиям, составлены 

акты готовности кабинетов к новому учебному году. 

 

2.9 Обеспечение доступа к сети Интернет 

в кабинетах № 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32 

Ноябрь-декабрь  Обеспечено.  

2.10 Участие в реализации муниципальной 

программы города Тамбова «Развитие 

образования города Тамбова» на 2016–

2020 годы, утвержденной 

постановлением администрации 

города Тамбова                от 30.11.2015 

№ 8776 

Весь период  С начала отчетного периода учащиеся 9 классов 

проходят обучение по предпрофессиональной 

программе «Профессия в деталях». 

Обучающихся  школы  принимают участие в открытых 

уроках на портале «ПроеКТОриЯ».  

В школе реализуется сетевое взаимодействие с 

ТОГАПОУ Колледж техники и технологии наземного 

транспорта им. М.С. Солнцева 

 

2.11 Участие в реализации программы  

«Содействие созданию в городе 

Тамбове (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» 

на 2016-2025 годы», утвержденной 

постановлением администрации 

города Тамбова от 05.04.2016 № 2005 

Весь период К началу нового учебного года осуществлена 

подготовка школы к образовательной деятельности. 

Школа работает в одну смену. 

На начало учебного года увеличен контингент школы с 

742 до 761 учащихся 

 

2.12 Участие в реализации региональных 

проектов:  

Весь период В рамках реализации мероприятий регионального 

проекта «Мой  дом – Тамбовский край» учащиеся 
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«Мой дом – Тамбовский край»  

Участие в деятельности детского 

технопарка «Кванториум – Тамбов» 

МАОУ СОШ № 4 принимают активное участие в 

конкурсах, экскурсиях в музеи города и области. Кроме 

этого проходят обзорные экскурсии в детский технопарк 

«Кванториум – Тамбов». 
2.13 Участие в реализации Плана 

мероприятий («дорожная карта») 

«Повышение значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и 

услуг в муниципальном образовании 

городской округ-город Тамбов (2015-

2020 годы)» (постановление 

администрации города Тамбова от 

11.12.2015 № 9073)  

Весь период На официальном сайте школы функционирует версия 

для слабовидящих. Организовано обучение детей с ОВЗ 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ.  

 

2.14 Участие в реализации муниципальной 

программы города Тамбова 

«Доступная среда» на 2017-2021 годы, 

утвержденной постановлением 

администрации города Тамбова от 

32.11.2016 № 7114 

Весь период В школе по адаптированным программам  обучаются                  

9 классов (86 человек),  созданы специальные условия 

для обучения детей-инвалидов, которые заключаются 

как в техническом обустройстве «безбарьерной среды»,                     

так и в психолого-медико-педагогическом 

сопровождении. Организовано сотрудничество с 

учреждениями здравоохраниения и территориальной и 

областной ПМПК. 

 

2.15 Мониторинг контингента детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в МАОУ СОШ №4 

Сентябрь-октябрь В сентябре проводится мониторинг детей с ОВЗ. 

Оформляется аналитическая справка по количеству 

детей данной категории, их заболеваниях, 

рекомендациях ПМПК по их обучению.  Открыт класс 

адаптированного обучения 01.09.2018 

 

 Повышение доброжелательности, вежливости компетентности  работников 
3.1 Повышение уровня профессиональной 

квалификации  работников 

(прохождение курсовой подготовки) 

Весь период Курсовую подготовку прошли 21 педагог.  

3.2 Создание условий для участия 

учителей в конкурсах 

профессионального мастерства 

Весь период Участие в городском конкурсе профессионального 

мастерства «Учитель года – 2018». Кондрашов М.Г., МО 

учителей естественного цикла (3 место) 

 

 Городской конкурс методических разработок для 

библиотекарей муниципальных общеобразовательных 

организаций города Тамбова  «Мой край – моя 

гордость!», посвященного 80-летию образования 

 



Тамбовской области Камнева Е.В. (1 место) 

 Городской конкурс по психологии для педагогов-

психологов, посвященном Дню психолога в России 

Никитина О.С.  (2 место) 

 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Педагог-психолог России - 2018»  

Никитина О.С.  (2 место) 

 

3.3 Организация постоянно действующего 

теоретического семинара для молодых 

специалистов «Современный урок» 

В течение года В рамках проведения предметных недель организованы 

семинары:  «Проектирование современного урока с 

учетом требований ФГОС» «Особенности  урока для 

детей с ОВЗ». 

 

3.4 Повышение уровня  педагогического 

мастерства путем проведения 

психолого-педагогических семинаров 

внутри МАОУ СОШ №4 

Ноябрь 2017  

 

 

февраль 2018 

Проведение педагогом-психологом школы семинаров на 

тему:"Эмоциональное выгорание педагогов в условиях 

современной школы", «Комфортность обучения». 

 

3.5 Повышение компетентности педагогов 

через проведение открытых уроков, 

обобщение опыта 

В течение года В рамках проведения предметных недель ШМО 

организовано взаимопосещение открытых уроков и 

мероприятий. Организовано наставничество, в рамках 

которого молодые специалисты посещают уроки 

педагогов-наставников. 10 молодых педагогов школы 

посетили открытые уроки в рамках городского 

Педагогического марафона 

 

3.6 Организация  взаимодействия с МБУ 

ЦППМиСП с целью приглашения 

специалистов и проведения тренингов 

по формированию коммуникативных 

компетенций 

Апрель 2018 Проведение тренинга психологом центра  по снижению 

уровня тревожности «Я учусь владеть собой».  
 

3.7 Проведение разъяснительной работы с 

сотрудниками по вопросам 

соблюдения общих принципов 

профессиональной и служебной этики  

постоянно В течение отчетного периода  велась разъяснительная 

работа с сотрудниками школы по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и служебной 

этики. Действует  Положение о нормах 

профессиональной этики педагогических работников 

МАОУ СОШ №4, которое рассмотрено на 

педагогическом совете и утверждено приказом № 107 от 

25.05.2018 

 

3.8 Контроль за соблюдением 

профессиональной этики 

 Обращений о нарушении профессиональной этики со 

стороны участников образовательных отношений за 
 



отчетный период не было. 

 4. Повышение удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций 
4.1 Оснастить персональными 

компьютерами рабочие места 

педагогов в кабинетах № 16, 27 

Август - сентябрь Кабинеты оснащены компьютерной техникой  

4.2 Проводить социологические опросы 

удовлетворенности качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг в МАОУ СОШ №4 

2 раза в год Анкетирование родителей и педагогов посредством 

электронного ресурса http://anketa.68edu.ru, 

https://bus.gov.ru ). 

 

4.3 Активизировать работу управляющего 

совета МАОУ СОШ № 4 по оценке 

всех ключевых объектов деятельности 

Весь период Заседания проводятся регулярно  (4 раза в год)  

4.4 Усилить контроль за качеством 

проведения уроков и внеурочной 

деятельности 

Весь период Разработан перспективный план контроля за состоянием 

преподавания предметов.  

В соответствии с ВШК администрацией школы 

систематически ведется мониторинг качества работы 

педагогов. 

 

4.5 Проведение дня открытых дверей для 

родителей будущих первоклассников 

Сентябрь, январь, 

апрель 

Проведение встреч с родителями будущих 

первоклассников по актуальным вопросам подготовки и 

обучения дошкольников 

 

 

4.6 Проведение общешкольных собраний 1 раз в четверть Проведено 4 собрания  
4.7 Работа школьного ПМПк по 

психолого-педагогическому 

сопровождению детей с особыми 

образовательными потребностями 

Весь период Работа школьного ПМПк ведется в соответствии с 

приказом №194 от 03.09.2018 «Об организации работы 

школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума» 

 

4.8 Мониторинг изменения состояния 

социальной среды микрорайона 

МАОУ СОШ №4, коррекционная 

работа с категориями «группы риска» 

Апрель Разработана и реализуется программа коррекционной 

деятельности «Ступени роста» для детей «группы 

риска» 

 

4.9 Реализация  плана мероприятий по 

улучшению качества работы МАОУ 

СОШ №4 

Весь период За отчетный период был реализован план  совместных 

мероприятий с МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Котовска 

Тамбовской области. 

 

4.10 Принятие управленческих решений по 

результатам выполнения Плана 

мероприятий по улучшению качества 

работы 

Декабрь Результаты реализации плана рассмотрены на 

педагогическом совете (30.08.2018, протокол 1). 

Организована работа с молодыми специалистами 

«Школа наставничества» 
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Разработан комплекс мер, направленных на 

предупреждение низких образовательных результатов. 

4.11 Обеспечение использования  

электронного ресурса управления 

образования и науки Тамбовской 

области (http://anketa.68edu.ru/), 

обеспечивающего потребителям услуг 

возможность в электронном виде 

выражать свое мнение о качестве 

оказываемых услуг 

Весь период Регулярно  просматриваются и анализируются 

результаты анкетирования.  

Результаты доводятся до педагогических работников на 

совещаниях.   

 

4.12 Мониторинг функционирования  на 

официальных сайтах образовательных 

организаций раздела «Обращения 

граждан» 

Ежеквартально Постоянно осуществляется анализ  содержания раздела 

сайта.  

Сведения о ходе рассмотрения обращений граждан 

размещаются на сайте. 

- 

4.13 Участие в реализации Комплекса мер 

по повышению качества образования в 

МАОУ СОШ №4, функционирующей                

в неблагоприятных социальных 

условиях, утвержденного приказом 

комитета образования от 14.06.2017 № 

698 

В течение года За отчетный период был реализован план  совместных 

мероприятий с МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Котовска 

Тамбовской области. 

 

4.14 Участие в реализации Комплекса мер  

подготовки учащихся МАОУ СОШ 

№4 к  прохождению государственной 

итоговой аттестации в 2017-2018 годы, 

утвержденного приказом комитета 

образования  от 02.12.2016 № 1119 

В течение года 100% выпускников 9, 11 классов получили аттестат об 

основном и среднем общем образовании. 

Психологом школы проводится психологическое 

сопровождение выпускников по подготовке к ГИА. 

По отдельному графику проводятся дополнительные 

занятия, консультации, пробные экзамены с 

последующим анализом. 

Для родителей выпускных классов проводятся 

родительские собрания по вопросам подготовки к 

прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

 

4.15 Участие в реализации Комплекса мер 

и планов мероприятий                                

по повышению качества преподавания 

учебных предметов в 

общеобразовательных организациях 

В течение года Регулярно проводится анализ реализации комплекса мер 

на заседаниях ШМО, совещаниях педагогического 

коллектива. 

Организована работа с учащимися, имеющими низкую 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 
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города Тамбова на 2017-2018 годы, 

утвержденного приказом комитета 

образования  от 30.12.2015 № 1118 

 

4.16 Обсуждение вопросов повышения 

качества образовательной 

деятельности на совещаниях и 

педагогических советах 

В течение года Вопросы повышения  качества образовательной 

деятельности рассматриваются   на совещаниях и 

педагогических советах 

 

4.17 Участие в  заседаниях городского 

родительского собрания 

2 раза в год Обеспечено участие родителей  

4.18 Участие в  деятельности городской 

школы председателей управляющих 

советов 

3 раза в год Обеспечено участие председателя управляющего совета  

 

 
 

И.о. директора МАОУ СОШ №4: Т.А. Некрылова 
                                                                                                                                                                                                                                           (подпись) 

 


