Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с. Правда
муниципального образования
«Холмский городской округ» Сахалинской области
694615, Россия, Сахалинская область, Холмский район, с. Правда, ул. Зеленая, 9,
тел. 93 – 2 – 63, тел./факс: 93 – 3 – 10.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ с. Правда
Г.А. Иванушкина
ПЛАН
мероприятий по улучшению качества работы по результатам НОКО
№
п/п

1.1

1.2

Наименование мероприятия

Срок реализации

Ответственные

Описание ожидаемого
результата

1. Открытость и доступность информации об организации
Повышение качества содержания
Регулярно
Заместители
Информационная
информации, актуализация
директора ОУ,
открытость (наполнение
информации на официальном сайте
ответственный за
сайта).
Общеобразовательного учреждения в
ведение сайта
Наличие на
сети «Интернет»
официальном сайте ОУ
в сети «Интернет»
полной и достоверной
информации об ОУ
Изменение интерфейса сайта,
По мере
Администрация,
Освещение результатов
добавление новых разделов,
необходимости
ответственный за
работы ОУ на
отражающих деятельность
ведение сайта
официальном сайте в
Общеобразовательного учреждения
сети «Интернет»

Показатели,
характеризующие
результат
Повышение доли
получателей
образовательных услуг
положительно
оценивающих
открытость и
доступность
информации об ОУ и
его деятельности на
официальном сайте ОУ
в сети «Интернет»

Обеспечить создание персональных
страниц педагогических работников
на сайте школы

Постоянно

Заместитель
директора ОУ,
курирующий
учебновоспитательную
работу,
ответственный за
ведение сайта,
учителя

Количественный рост
числа педагогических
работников, прошедших
аттестацию на
присвоение
квалификационных
категорий, курсы
повышения
квалификации

1.3

Обеспечить техническую
возможность внесения участниками
образовательных отношений
предложений, направленных на
улучшение качества работы ОУ:
- разместить обращение к родителям
о возможности внесения
предложений по улучшению
качества работы ОУ на официальном
сайте ОУ в сети «Интернет»;
- проинформировать родителей на
родительских собраниях о наличии
электронного сервиса
для внесения предложений.

До 01.09.2017г.

Администрация,
ответственный за
ведение сайта

Создание условий для
участия родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
учащихся,
общественности в
улучшении качества
работы ОУ по
результатам
независимой оценки
качества
образовательной
деятельности ОУ

1.4

Размещение информации по
Постоянно
обращения граждан на официальном
сайте ОУ в сети «Интернет».
Обеспечить
включение в тематику родительских
собраний информации
о проведении независимой оценки и
её результатах.
Обеспечить проведение мониторинга
обращений, предложений.

Администрация,
ответственный за
ведение сайта

Информационная
открытость ОУ

2.1

2.2

2.3

2. Критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их получения
Обеспечение
Постоянно
Администрация,
Наличие комфортных
Повышение доли
обновления материальнозаведующий
условий получения
получателей
технической базы и
хозяйством
образовательных услуг, образовательных услуг
информационного обеспечения
в том числе учащимися положительно
ОУ
с ОВЗ Повышение
оценивающих условия
Разнообразить предметнокачества
материальноразвивающую среду в ОУ.
образовательного
технического
Обеспечение своевременной смены
процесса, внеурочной
обеспечения ОУ
информации на информационном
деятельности
стенде для родителей
Создание необходимых условий для Постоянно
Администрация,
Создание безопасных и Повышение доли
охраны и укрепления здоровья,
заведующий
комфортных условий
получателей
организации питания учащихся:
хозяйством,
пребывания учащихся в образовательных услуг
- организация пропускного режима;
ответственный за
ОУ
положительно
- создание бракеражной комиссии с
организацию
оценивающих условия
участием представителей Совета
горячего питания,
для охраны и
родителей;
медицинский
укрепления здоровья,
- обеспечение двухразового питания
работник
организации питания
учащихся с ОВЗ;
учащихся
- обучение педагогических
работников навыкам оказания
первой помощи;
- профмероприятия, направленные
на охрану здоровья учащихся.
Создание условий для
Постоянно
индивидуальной работы с
учащимися
Организация индивидуальных и
групповых
консультаций
с
учащимися,
испытывающими
затруднения
в
изучении
программного
материала,
с
учащимися, имеющими высокую
мотивацию к учению.

Администрация,
учителя ОУ,
педагог-психолог

Сокращение числа
учащихся,
испытывающих
затруднения в изучении
программного
материала;
повышение уровня и
качества обученности
учащихся

Повышение доли
получателей
образовательных услуг
положительно
оценивающих условия
организации
индивидуальной
работы с учащимися

2.4

2.5

2.6

Консультирование родителей
(законных представителей)
несовершеннолетних учащихся по
вопросам адаптации и освоения
образовательных программ.
Обеспечение наличия
дополнительных образовательных
программ.
Мониторинг образовательных
потребностей, учащихся и их
родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних учащихся в
сфере дополнительных
образовательных услуг (в т.ч.
платных)
Разработка дополнительных
образовательных программы.
Обеспечение возможности развития
творческих способностей и
интересов учащихся
- участие учащихся в олимпиадах,
смотрах, конкурсах, спортивных
мероприятиях, выставках и других
мероприятиях различных уровней

Обеспечение возможности оказания
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
учащимся:
-проведение коррекционной работы
с учащимися в рамках реализации

Август-сентябрь
2017г.

Администрация,
педагоги
дополнительного
образования

Наличие условий
получения
дополнительных
образовательных услуг
(в т. ч. платных) для
учащихся ОУ в том
числе с ОВЗ

Повышение доли
получателей
образовательных услуг
положительно
оценивающих наличие
дополнительных
образовательных
программ

Постоянно

Заместители
директора ОУ,
учителя –
предметники,
педагоги
дополнительного
образования

Создание условий для
организации досуговой
деятельности

Улучшение имиджа ОУ
(повышение доли
получателей
образовательных услуг,
положительно
оценивающих условия
для развития
творческих
способностей
учащихся)

Постоянно

Социальный
педагог, педагогпсихолог

Создание условий для
психологической
безопасности и
комфортности в ОУ,
улучшение
взаимоотношений
педагогических

Повышение доли
получателей
образовательных услуг,
положительно
оценивающих условия
оказания психологопедагогической,

программы психологопедагогической поддержки учащихся

2.7

Обеспечение условий обучения и
Постоянно
воспитания учащихся с ОВЗ и
инвалидов в соответствии с
СанПиНом
Работа над созданием
инфраструктуры для учащихся с
ОВЗ в рамках реализации программы
«Доступная среда»

Администрация,
заведующий
хозяйством

работников с
учащимися.

медицинской и
социальной помощи
учащимся

Наличие доступных
условий получения
образовательных услуг,
в т.ч. детьми с ОВЗ

Повышение доли
получателей
образовательных услуг,
положительно
оценивающих условия
организации обучения
и воспитания учащихся
с ОВЗ и инвалидов

3. Критерий доброжелательности, вежливости, компетентности работников организации
Обеспечение создания условий для
Сентябрь 2017 г.
Администрация,
Создание условий для
Повышение доли
психологической комфортности в
работники ОУ
комфортных отношений получателей
ОУ, установление взаимопонимания,
между работниками и
образовательных услуг,
взаимоуважения работников и
учащимися ОУ
положительно
учащихся.
оценивающих
- проведение тренинга для педагогов
доброжелательность и
«О педагогической этике»;
вежливость работников
- проведение Общего собрания
ОУ
работников о правилах поведения на
рабочем месте
- проведение Дней вежливости
- анкетирование родителей и
учащихся
3.2 Обеспечение повышение уровня
Постоянно
Администрация,
Повышение
Повышение доли
профессиональной компетентности
руководители
профессионального
получателей
педагогов через:
предметных МО
мастерства
образовательных услуг,
- участие в работе ПС, МС, РМО,
педагогических
удовлетворенных
районных семинарах,
работников
компетентностью
профессиональных конкурсах;
работников ОУ
- самообразование;
- обмен педагогическим опытом;
- проведение мастер-классов.
3.1

4.1

4.2

4.3

4. Критерий удовлетворенности качеством образовательной деятельности организации
Обеспечение обновления
Постоянно
Заведующий
Совершенствование
Повышение доли
материально - технической базы ОУ:
хозяйством,
материальнополучателей
- поэтапная замена имеющейся и
заведующие
технической базы ОУ
образовательных услуг,
приобретение новой оргтехники;
кабинетами,
удовлетворенных
- приобретение электронной
контрактный
материальнобиблиотеки.
управляющий
техническим
обеспечением ОУ
Улучшение качества
Постоянно
Администрация
Повышение результатов Повышение доли
предоставляемых образовательных
учебной деятельности
получателей
услуг
учащихся, улучшение
образовательных услуг,
(внедрение новых педагогических
результатов
удовлетворенных
технологий, активное использование
государственной
качеством
технических средств обучения,
итоговой аттестации,
предоставляемых
повышение профессиональной
учащихся, освоивших
образовательных услуг
компетентности учителей)
образовательные
Мониторинг
качества
учебной
программы основного
деятельности учащихся по итогам
общего и среднего
четвертей, полугодий, учебного года,
общего образования
ГИА.
Размещение
информации
о
результатах
государственной
итоговой аттестации на официальном
сайте ОУ в сети «Интернет».
Освещение на официальном сайте Постоянно
ОУ в сети «Интернет», в СМИ,
информационном стенде «Наши
достижения»
информации
о
достижениях
учащихся
и
педагогических работников

Заместители
директора ОУ,
ответственный за
ведение школьного
сайта, социальный
педагог,
руководитель МО
русского языка и
литературы

Улучшение имиджа ОУ

Повышение доли
получателей
образовательных услуг,
которые готовы
рекомендовать ОУ
родственникам и
знакомым

