Приказ № 64 от 27 октября 2017 года

План работы по улучшению качества работы МБОУ «Нижнекулойская средняя школа» и устранению недостатков,
выявленных в ходе независимой оценки качества образовательной деятельности ОО за 2017 год
Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности МБОУ «Нижнекулойская средняя школа» были рассмотрены на
заседании совещания при директоре 27 октября 2017 года.
Мероприятие

Основание реализации
Сроки
Ответственные
(результат независимой
реализации
оценки качества)
1. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1.1.Обеспечение повышения
Информационная открытость
Регулярно
Игнатьевская Т.Н.,
качества информации,
и доступность информации
директор ОО,
актуализации информации на
администратор сайта
официальном сайте МБОУ
«Нижнекулойская средняя
школа»
1.2.Обеспечение своевременного Достаточность информации о В течение трех Игнатьевская Т.Н.,
внесение изменений в разделы
педагогических работниках
дней со дня
директор ОО,
«Руководство. Педагогический
изменения
администратор сайта
коллектив»
информации

Результат

Наличие на официальном
сайте ОО достоверной,
актуальной информации

Наличие а официальном
сайте ОО полной и
достоверной информации
о педагогических
работниках ОО

1.3.Создание для получателей
Доступность, открытость и
До 10 ноября
Игнатьевская Т.Н.,
образовательных услуг
достаточность информации о 2017 года
директор ОО,
возможности внесения
ОО
администратор сайта
предложений, обращений,
направленных на улучшение
качества работы ОО:
*разместить обращение к
родителям /законным
представителям/, членам
общественности о наличии на
сайте ОО разделов «Задать
вопрос директору», «Обратная
связь», «Гостевая книга» для
внесения предложений и
обращений;
*проинформировать родителей
/законных представителей/ на
родительских собраниях о
наличии на сайте ОО данных
разделов
2.Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2.1.Совершенствование
Доступность для
В течение
Игнатьевская Т.Н.,
материально-технического и
обучающихся
2017-2018
директор ОО,
информационного обеспечения
учебного года
администратор сайта
ОО
Киселева О.А.,
Размещение на официальном
заместитель директора по
сайте ОО информации о наличии
УВР,
компьютеров и другой цифровой
Лаврова О.К.,
техники; электронных
библиотекарь школьной
образовательных ресурсов
библиотеки
2.2.Создание условий для
Доступность для
В течение
Игнатьевская Т.Н.,
охраны и укрепления здоровья
обучающихся
ноября 2017
директор ОО,
обучающихся, организации их
года
администратор сайта

Создание условий для
участия родителей
/законных
представителей/ в
управлении ОО

Создание условий для
успешной работы
обучающихся

В ОО созданы условия
для охраны и укреплении
здоровья обучающихся,

питания
Своевременное размещение на
официальном сайте ОО сведений
о наличии спортивного зала,
спортивной площадки, столовой
2.3.Создание условий для
индивидуальной работы с
обучающимися
Своевременное размещение на
официальном сайте ОО сведений
о наличии кружков, секций,
клубов, режиме их работы
2.4.Разработка и размещение на
сайте ОО дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ

охват питанием
составляет 100%

Доступность и открытость
информации для
обучающихся

В течение
ноября 2017
года

Игнатьевская Т.Н.,
директор ОО,
администратор сайта

В ОО созданы условия
для индивидуальной
работы с обучающимися

Открытость и доступность для
обучающихся,
родителей/законных
представителей/

Ноябрь 2017
года

Игнатьевская Т.Н.,
директор ОО,
администратор сайта

Регулярно

Игнатьевская Т.Н.,
директор ОО,
администратор сайта

На официальном сайте
ОО размещена
нормативно-правовая база
разработки ДОО
программ и программы
размещены
Наличие на официальном
сайте ОО достоверной и
актуальной информации о
конкурсах, выставках,
смотрах, спортивных
мероприятиях и
результатов участия в них
обучающихся ОО

2.5.Обеспечение своевременного Доступность и открытость
информирования обучающихся
информации
ОО о проведении конкурсов,
выставок, смотров, спортивных
мероприятий (от школьного до
международного уровней),
проведение мероприятий по
сдаче норм ГТО
и размещение своевременной
информации об участии
обучающихся ОО в данных
мероприятиях на официальном
сайте ОО на странице «Новости»
и в разделе «Образовательные
достижения»

2.6.Обеспечение
психологического
консультирования обучающихся
и родителей, в том числе и
через вебинары, семинары в сети
Интернет
Размещение информации на
сайте ОО о медицинской и
социальной помощи в разделе
«Социальное сопровождение»
«Профориентационная работа»
2.7.Наличие условий для
обучения и воспитания детей с
ОВЗ и инвалидов
3.1.Проведение заседание
педагогического совета по теме
«Комфортная школьная среда
как часть современной
школьной инфраструктуры»
Провести тренинг для педагогов
«Педагогическая этика»
4.1.Обеспечение обновления
материальной базы ОО
(приобретение ЖК-телевизоров,
мультимедиа –проектора,
спортивного оборудования,
настольных игр и др.)

Наличие комфортных условий
получателям образовательных
услуг

В течение года

Игнатьевская Т.Н.,
директор ОО,
администратор сайта

Создание условий для
комфортного пребывания
обучающихся в ОО,
сотрудничество и
взаимодействие с
родителями/законными
представителями/

Наличие комфортных условий
для получателей
образовательных услуг

В течение года

Игнатьевская Т.Н.,
директор ОО,
администратор сайта

Создание условий для
данной группы детей:
питание, режим учебных
занятий

3.Доброжелательность, вежливость, компетентность работников ОО
Наличие комфортных условий Декабрь 2017
Игнатьевская Т.Н.,
для получателей
года
директор ОО
образовательных услуг
Ноябрь 2017
Нефедовская О.А.,
года
социальный педагог
4.Удовлетворенность качеством образовательной деятельности ОО
Наличие комфортных условий В течение
Игнатьевская Т.Н.,
для обучающихся
2017-2018
директор
учебного года
Нефедовская О.А., завхоз

Создание условий для
установления
комфортных отношений
работников ОО с
обучающимися

Улучшена (по
возможности)
материально-техническая
база ОО

