План мероприятий по улучшению качества работы МБОУ Алгасовской СОШ по результатам независимой
оценки качества деятельности
2017/2018 уч. год
№
Наименование мероприятия

Основание реализации (результат
независимой оценки качества)

Срок
реализации

Ответствен
ный

Результат

1. Открытость и доступность информации об организации
Сентябрь

1.1

Обеспечение своевременного
размещения полной
информации о педагогических
работниках и о деятельности
МБОУ Алгасовской СОШ

Размещение полной и актуальной
информации о деятельности
организации на официальном сайте, в
том числе о документах
планирования работы на текущий
учебный год, о материальнотехническом обеспечении
образовательного процесса, о
педагогических работниках

По
мере
необходим Щербакова
О.В.,
ости
документов
ед
сентябрь

1.2
Обеспечение создания
электронной формы для
внесения предложений
граждан, ранжирование
информации, поиск и
получение сведений об
обращении, электронный
сервис для онлайнвзаимодействия с
руководителями,
педагогическими работниками

Функционирование на сайте
образовательной организации раздела
«Обращения граждан»

Глыга Н.Е.,
ответственн
ый
за
работу
сайта

Глыга Н.Е.,
ответственн
ый
за
работу
сайта

1. Размещение на сайте ОО плана
работы школы, плана ВШК, о
материально-техническом
обеспечении образовательного
процесса.
2. Своевременное внесение
изменений в информацию в раздел
«сведения о педагогических
работниках»
(сведения о повышении
квалификации, аттестации,
участие в конкурсах)
Создание
условий для участия родителей в
управлении
образовательной
организацией
Доступность взаимодействия с
получателями
образовательных
услуг по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных
сервисов, предоставляемых на
официальном сайте организации в
сети Интернет, в том числе
наличие возможности внесения

предложений
2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2.1

Создание условий для
совершенствования
материально-технической базы
образовательной организации

Продолжить совершенствование
материально-технических условий

2.2

Создание здоровьесберегающей
среды в образовательном
процессе

Продолжить совершенствование
условий для охраны и укрепления
здоровья

2.3

Изучение индивидуальных
потребностей и реальных
возможностей учащихся.
Проведение по итогам работы
консультирования учащихся,
родителей, педагогов

Продолжить совершенствование
условий для оказания психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи учащимся, а
также коррекционно-развивающих и
компенсирующих занятий с
учащимися, логопедической помощи
учащимся, психологопедагогического консультирования
учащихся и их родителей

В течение
года
по
мере
возможност
и с учётом
финансиро
вания

Степаннико
ва
И.И.,
директор
школы

Приобретение
компьютеров,
интерактивных
досок,
телевизионных
панелей,
современного демонстрационного
и
цифрового
лабораторного
оборудования,
библиотекимедиатеки

В течение
года
по
мере
возможност
и с учётом
финансиро
вания

Степаннико
ва
И.И.,
директор
школы

Оборудование
специализированных кабинетов по
охране и укреплению здоровья
(комнат
релаксации,
психологической разгрузки)

сентябрь

Шпякина
Г.А.,
педагогпсихолог

Составление
планов
работы
логопеда, психолога, социального
педагога и их реализация

Лыкова
Л.Н.,
логопед
Богданова
Т.В.,
социальный
педагог

3. Результативность деятельности образовательной организации

3.1

Создание условий для
индивидуальной работы с
учащимися
3.2

Создание условий для развития
творческих
способностей учащихся.
Обеспечение участия в
массовых мероприятиях,
выставках, конкурсах,
концертных
программах (по планам
учреждения)
Работа по подготовке детей для
успешного участия в
муниципальном и
региональном этапах
всероссийской олимпиады
школьников, муниципальных,
региональных и всероссийских
конкурсах

Продолжить работу по развитию
Августдополнительных образовательных
сентябрь
услуг, ориентированных на
удовлетворение разнообразных
образовательных запросов
обучающихся и пожеланий их
родителей (законных представителей)
и на качество образовательных услуг

Повышать у учащихся мотивацию к
участию в олимпиадах, смотрах,
конкурсах, спортивных состязаниях
на различных уровнях

Щипцова
И.И.,
заместитель
директора
по ВР

Разработка
дополнительных
образовательных программ и их
реализация

В течение Щипцова
года
И.И.,
заместитель
директора
по ВР

Результативное участие учащихся
школы в олимпиадах, конкурсах
различной
предметной
направленности
и
уровня,
спортивных состязаниях

Орлова
Л.В.,
заместитель
директора
по УВР

