
МОКУ средняя общеобразовательная школа № 2 г. Лузы 

ПРИКАЗ 

от 09.12.2013 № 136/01-08 

Об утверждении плана по улучшению 
качества работы школы 

В соответствии с Уставом школы ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить план по улучшению качества работы муниципального 
общеобразовательного казенного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 2 г. Лузы Кировской области. 

Директор школы В.В. Казаков 



СОГЛАСОВАНО 

Заведующая отделом образования 
Л-±~::сгс района 

Н.Г. Шипулина 

УТВЕРЖДЕНО 
МОКУ СОШ № 2 г. Лузы 

.12.2013 № 136/01-08 

В.В. Казаков 

План по улучшению качества работы 
МОКУ СОШ № 2 г. Лузы Кировской области. 

По итогам проведения независимой оценки качества работы муниципального 
общеобразовательного казенного, учреждения средней общеобразовательной школы № 2 
г. Лузы Кировской области (далее - МОКУ СОШ № 2 г. Лузы), проведённой в период с 13 
по 15 ноября 2013 года в соответствии с приказом отдела образования № 01-03/220 от 13 
ноября 2013 г. «О независимой оценки качества работы образовательных организаций 
Лузского района Кировской области», методических рекомендаций, подготовленных 
Министерством образования и науки РФ, справки отдела образования администрации 
Лузского района от 05.12.2013 года составлен план по улучшению качества работы 
образовательного учреждения. 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
выполнения 

1. 

Совершенствование материально-технической базы школы: 
• текущий ремонт помещений и здания школы, 

• создание школьной локальной сети. 

Июнь-август 
2014 

Июль 2014 

2. 
Укомплектование на 100% библиотечного фонда учебниками 
в соответствии с федеральным перечнем учебников 
допущенных и рекомендованных к использованию в 
образовательном процессе. 

до 01.08.2014 г. 

Совершенствование системы выявления, развития 
талантливых детей: 

• Участие в международных играх «Кенгуру», «Русский 
медвежонок», «КиТ», «Золотое руно», «ЧиП», 
«Совенок», «Британский Бульдог», «Олимпусик», 
«Знаток», международных молодежных чемпионатах и 
др. 

• Участие в предметных олимпиадах на школьном, 
муниципальном и региональном уровнях. 

• Участие в конкурсах и конференциях научно-
исследовательских работ: «Человек и природа», «Твой 
первый шаг в науку», «исследование - путь к 
познанию». 

• Организация внеурочной деятельности в соответствии 
с ФГОС (1-3 классы). 

• Организация работы факультативных, элективных 
занятий, предметных кружков по различным 
направлениям в условиях школы и дистанционных 
курсов в рамках Лузского школьного округа. 

3. 

Совершенствование системы выявления, развития 
талантливых детей: 

• Участие в международных играх «Кенгуру», «Русский 
медвежонок», «КиТ», «Золотое руно», «ЧиП», 
«Совенок», «Британский Бульдог», «Олимпусик», 
«Знаток», международных молодежных чемпионатах и 
др. 

• Участие в предметных олимпиадах на школьном, 
муниципальном и региональном уровнях. 

• Участие в конкурсах и конференциях научно-
исследовательских работ: «Человек и природа», «Твой 
первый шаг в науку», «исследование - путь к 
познанию». 

• Организация внеурочной деятельности в соответствии 
с ФГОС (1-3 классы). 

• Организация работы факультативных, элективных 
занятий, предметных кружков по различным 
направлениям в условиях школы и дистанционных 
курсов в рамках Лузского школьного округа. 

В течение 2014 
года 



Работа школьного научного общества учащихся. 

4. 
Организация психологического сопровождения 
профориентации обучающихся 9-11 классов (тестирование, 
профконсультации) 

декабрь 2013 г. -
март 2014 г. 

5. 
Организация анонимных индивидуальных психологических 
консультаций по вопросам межличностных отношений 
участников образовательного процесса. 

2 полугодие 
2013-2014 уч. 

года. 

6. 
Размещение информации на сайте образовательной 
организации в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 29 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Своевременно 


