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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по совершенствованию деятельности МБОУ «Каптыревская СОШ» 

 по результатам независимой оценки качества образования на 2017-2019 год 
 

№  

п/п  

Наименование мероприятия Основание включения в план 

(результат независимой 

оценки качества)  

Срок 

реализации  

Ответственный  Результат  Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятия  
не 

удовлетворены

положением 

дел   (%)              

соответствуют 

требованиям по 

результатам 

НОКО (%) 

 

Показатель 1. 1.Наличие актуальной и достоверной информации на сайте учреждения 

 

1.1 

 

Создание на официальном сайте 

школы   раздела «Независимая 

оценка качества образования» 

(НОКО) для информационного 

сопровождения мероприятий по 

организации и проведению 

независимой оценки качества 

образовательных услуг  
 

0,5 99,5 

 

Регулярно администратор 

сайта 

Каралин С.А. 

 

Наличие 

актуальной и 

достоверной 

информации на 

сайте учреждения 

 

 

Информационн

ая открытость 

(наполнение 

сайта 

учреждения)  

1.2 

 

 

 

Повышение качества содержания 

информации, актуализация 

информации на сайте учреждения 

 

  Регулярно 

 

 

 

администратор 

сайта  

Каралин С.А. 

 

Систематическое 

обновление 

информации. 

Наличие 

Доля лиц, 

считающих 

информирование 

о работе 



1.3.  

Дополнение подраздела на сайте  

перечнем методических разработок 

учителей 

  Декабрь 

2017г.- 

февраль 

2018г. 

Координатор 

МР 

 Шадрина И.А. 

актуальной и 

достоверной 

информации на 

сайте учреждения 

учреждения и 

порядке 

предоставления 

услуг 

доступным и 

достаточным  

 
 

1.4 Создание на сайте школы   

раздела«Дополнительное 

образование» 

   

Декабрь 

2017г.- 

январь2018г. 

администратор 

сайта  

Каралин С.А. 

Показатель 1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации 
 

2.1 Организация работы с обращениями 

граждан, являющихся потребителями 

образовательных услуг. 

 

1,5 98,5 Постоянно  

 

 

Директор  

Ильин Е.Г. 

 

 

Доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений 

граждан, 

поступивших в 

ОУ от 

получателей 

услуг (страница 

администратора/, 

интернет-

приемная,  

вопросы-ответы) 

Качественная 

обратная связь и 

открытость 

организации 

Доля лиц, 

считающих 

достаточно 

доступным 

взаимодействие с 

образовательной 

организацией. 

Количество 

посещений 

форума 

сайта учреждения 

и 

телефонных и 

письменных. 

Повышение 

эффективности 

коммуникации 

2.2 

 

 

2.3 

Создание  закладки«Электронная 

приемная» (для внесения  

предложений, для 

информирования о ходе 

рассмотрения обращений граждан) 

  Декабрь 

2017г.-январь 

2018г. 

 

Администратор 

сайта Каралин 

С.А. 

2. Обеспечение   мониторинга 

обращений, предложений граждан  

  Постоянно Директор  

Ильин Е.Г. 

 

Показатель 2. Комфортность условий 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации 



3.1. Мероприятия, направленные 

на повышение уровня 

бытовой комфортности 

пребывания в учреждении и 

развитие материально-технической 

базы 

1 99  

 

 

 

 

Директор  

Ильин Е.Г. 

Наличие 

необходимых 

условий для 

охраны и 

укрепления 

здоровья, 

повышение 

уровня 

бытовой 

комфортности 

пребывания в 

учреждении, 

развитие 

материально- 

технической базы 

Доля лиц, 

считающих 

условия оказания 

услуг 

комфортными 

от числа 

опрошенных 

о работе 

организации 

3.2 Приобретение мультимедийного  

оборудования для реализации ФГОС 

НОО (3 комплекта), ФГОС ООО  (по 

мере финансирования) 

  В течение 2018 

года 

 

3.3 Установка системы 

видеонаблюдения в коридорах и 

учебных кабинетах 

  Декабрь 2017г . 

-январь 2018г. 

Директор  

Ильин Е.Г. 

3.4 Создание мест для сидения на 

каждом этаже здания школы 

  Декабрь 2017г. Заместитель 

директора по  

АХР   

Калачева  А.М. 

3.5 Приобретение  современного 

учебно-дидактического 

оборудования, спортивного 

инвентаря. (по мере финансирования) 

  2018-2019 гг. Директор  

Ильин Е.Г. 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том 

числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях 

4.1 Реализация программы работы с 

одарёнными детьми. 

Проведение индивидуальных и 

групповых  

консультаций, реализация ИОПов в 

работе с одаренными детьми. 

0,5 99,5 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по  

УВР Горлова 

О.М. 

Заместитель 

директора по 

ВР Евсеева 

Е.Ю. 

Развитие 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся.По

вышение 

результативности 

участия 

школьников в 

конкурсах, 

олимпиадах, НПК 

Охват 

обучающихся 

различными 

конкурсами и 

олимпиадами и 

т.д. 

 

 

 

 

 



4.2

. 

Повышение мотивации и 

познавательного интереса к предметам 

через организацию 

проектно-исследовательской 

деятельности.  

Разработка и реализация 

образовательных проектов, социальных 

проектов различной направленности  

(ежегодно с увеличением 

количества реализуемых проектов) 

  В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по  

УВР Горлова 

О.М. 

Заместитель 

директора по 

ВР Евсеева 

Е.Ю. 

  

 

 

 

 

 

4.3 Изучение спроса на дополнительные 

образовательные услуги 

обучающихся и их родителей 

(ежегодно) 

  В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР Евсеева 

Е.Ю. 

Рост 

удовлетворенност

иродителей 

обучающихся  

набором 

предлагаемых 

бесплатных 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

 

Доля 

обучающихся, 

занимающихся в  

объединениях 

дополнительного 

образования 

различной 

направленности, 

в ОО (кружках, 

секциях, 

творческих и 

научных 

объединениях и 

т.п.)  от общего 

количества 

обучающихся в 

ОО.  

4.4

. 

Определение и совершенствование 

форм внеурочной деятельности. 

 Ежегодная корректировка модели 

внеурочной деятельности  

дополнительного образования; 

  В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР Евсеева 

Е.Ю. 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

5.1  Корректировка адаптированной 

ООП.  

 

 

0,5 99,5 По  мере 

определения 

программы 

обучения 

ребенка 

Заместитель 

директора по  

УВР Горлова 

О.М. 

Наличие условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

Доля родителей 

обучающихся, 

удовлетворенных 

условиями 

организации 

обучения и 

воспитания 
5.2 Курсовая подготовка педагогов для 

работы в обучающимися с ОВЗ.  

    



5.3 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование условий  

обучения детей с ОВЗ согласно 

выявляемым потребностям. 

При необходимости: 

-создание специализированных 

классов; 

- приобретение учебников, учебных 

пособий; дополнительной литературы, 

-привлечение узких специалистов. 

 

Пополнение материально- 

технической базы образовательной 

деятельности для детей с ОВЗ. 

    

Директор  

 Ильин Е.Г. 

 

 

 

здоровья. 

Наличие условий 

для 

беспрепятственно

го доступа 

инвалидов 

 

Реализация АОП. 

 

 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

 

5.4  Изучение в социуме  детей 

дошкольного 

возраста с целью раннего выявления 

обучающихся с ОВЗ и 

создания для них соответствующих 

условий обучения.  

Организация работы ПМПк  с целью 

выявления детей, имеющихнарушения в 

развитии, для 

определения специальных 

образовательных условий. 

   Заместитель 

директора по  

УВР Горлова 

О.М. 

 

Педагог-

психолог 

Попова  А.Н. 

 

Медработник 

школы Попова  

А.В. 5.5 Информирование участников 

образовательных отношений на 

родительских собраниях, сайте школы о 

наличии условий обучения и 

воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов (об использовании 

специальных технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования;  

предоставлении услуг ассистента 

(помощника), оказывающего  помощь 

   



обучающимся). 

Показатель 3. Доброжелательность, вежливость, компетентностьработников 

6.1

. 

Организациякурсовой 

подготовки в  соответствии с 

утвержденнымграфиком, 

работа педагогов по   самообразованию. 

0,5 99,5 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по  

УВР Горлова 

О.М. 

Координатор 

МР Шадрина 

И.А. 

Повышение 

профессионализм

а педагогов 

 

Доля лиц, 

считающих, что 

услуги 

оказываются 

персоналом в 

доброжелательно

й ивежливой 

форме, от 

числа 

опрошенных 

лиц. 

6.2. Организация мероприятий 

(диагностика, беседы, тренинги)  

по повышению 

стрессоустойчивости и коррекции 

тревожности у обучающихся. 

Психологическое 

сопровождение педагогов с 

целью профилактики 

эмоционального выгорания. 

 
 

  В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

Попова  А.Н. 

 

Отсутствие 

конфликтных 

ситуаций. 

Функционирован

ие 

социально – 

психологической 

службы для 

участников 

образовательных 

отношений  для 

обеспечения 

благоприятного 

микроклимата. 
6.3. Обсуждение актуальных вопросов 

развития кадрового потенциала школы 

на заседаниях ШМО, творческих групп 

педагогов.  

Разработка  Положения о 

профессиональной этике педагога, 

обсуждение локального акта с 

педагогами. 

  В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

Повышение 

профессионализм

а педагогов. 

 

 

 


