План
по улучшению качества работы
ОЗЕРСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ИМ,Д,ТАРАСОВА
по результатам проведенной в 2018 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности образовательными организациями
План мероприятий по улучшению качества работы Озерской средней школы им.Д.Тарасова разработан на основе
результатов независимой оценки качества образования за 2018 год. Независимая оценка качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность /далее — НОК ОД/ - оценочная процедура,
направленная на получение сведений об образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и проводимая с целью повышения информированности потребителей о качестве работы образовательных
организаций. НОК ОД осуществлялась по 4 группам показателей, определенных приказом Минобрнауки России от 5
декабря 2014 года № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
– открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
– комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
– доброжелательность, вежливость, компетентность работников;
– удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций.
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на Основные мероприятия, которые позволят
достигнуть планируемые результаты
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4
5
Критерий 1:
Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность
1.1
Полнота
и 10
Наличие на сайте ОО Систематическое обновление информации и
актуальность
полной
достоверной повышение качества содержания информации,
информации об
информации
актуализация информации на сайте учреждения
организации
ее
( не реже 1 раза в месяц), новости - ежедневно
деятельности,
размещенной на
официальном
сайте
организации
в
информационнотелекоммуникаци
онной
сети
Интернет
1.2
Наличие
на 10
Наличие на сайте ОО Систематическое обновление информации и
официальном
полной
достоверной повышение качества содержания информации,
сайте
информации
актуализация информации на сайте учреждения
организации
в
( не реже 1 раза в месяц)
сети
Интернет

1.3

сведений
о
педагогических
работниках
организации по
следующим
параметрам
Доступность
10
взаимодействия с
получателем
образовательных
услуг

Доступность
и Создать
для
потребителей
возможность
достаточность информации внесения предложений, направленных на
улучшение качества работы ОО:
-обзор предложений,
-обсуждение поступивших предложений
Мероприятия по активизации каналов обратной
связи: беседы, тренинги для родителей и т.п.
Доступность
и Популяризация информационных ресурсов
достаточность информации образовательной организации (беседы на
родительских собраниях, оформление стенда,
выпуск визиток, буклетов)

Доступность
8
сведений о ходе
рассмотрения
обращений
граждан,
поступивших
в
организацию от
получателей
образовательных
услуг
Критерий 2:
Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2.1 Материально10
Реализация
проекта Закупка цифрового оборудования.
техническое
и
«Цифровая школа»
информационное
1.4

2.2

обеспечение
организации
Наличие необходимых 10
условий для охраны и
укрепления здоровья,
организации питания
обучающихся

Снижение
заболеваемости
обучающихся.

уровня 1.Разработка и проверка проектно-сметной
докумегтации на ремонт спортивного зала
школы;
2.Благоустройство малого стадиона;
3.Окончание благоустройства центрального
школьного двора;
4.Внедрение индивидуального меню для
отдельных обучающихся в соответсвтии
срекомендациями врачей;
5.Неукоснительное соблюдение санитарных
норм в части организации образовательного
процесса, режима учебы и отдых обучающихся.
6.Соблюдение норм двигательной активности
при организации образовательного процесса в
соответствии с требованиями санитарных
правил: в 1-11 классах утренняя зарадка,
физминутки:
пальчиковая
гимнастика,
упражнения для глаз, дыхательная гимнастика,
для учащихся начальной школы динамические
перемены.
4. 7.Осуществление ежегодного анализа динамики
показателей здоровья обучающихся, (общего
показателя
здоровья;
показателей
заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного
аппарата;
травматизма
в
образовательном учреждении, в том числе

2.3

Условия
индивидуальной
работы
обучающимися

для 10
с

дорожно-транспортного
травматизма;
показателя количества пропусков занятий по
болезни; эффективности оздоровления часто
болеющих обучающихся.
5. 8.Проводится анкетирование родителей на
предмет
удовлетворенности
организацией
образовательного
процесса.
Проводится
диагностика школьной тревожности у учащихся
1 и 5 классов. Проводится диагностика
адаптации учащихся 1, 5 и 10 классов. По
результатам диагностики даются рекомендации
родителям и учителям.
6. 9.Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО.
10.
Удельный
вес7. 10. Участие в спортивных олимпиадах,
численности обучающихся соревнованиях в общей численности учащихся,
в
образовательной в том числе международных
организации, принявших
участие в спортивных
олимпиадах,
соревнованиях в общей
численности учащихся, в
том числе международных
- не менее 60%
1-3.Обеспечение доступа к 1.Разработка индивидуальных образовательных
современным
маршрутов учащихся;
образовательным ресурсам 2.Разработка новых индивидуальных модулей
100%
учащихся
вне дистанционного обучения.
зависимости
от
места 3.Организация обучения на дому для учащихся

2.4

2.5

2.6

Наличие
10
дополнительных
образовательных
программ
Наличие возможности 10
развития творческих
способностей
и
интересов
обучающихся

Наличие возможности 10
оказания психологопедагогической,
медицинской
и

нахождения ребёнка
по медицинским показаниям.
4.100% охват педагогов
4. Участие в проекте «Ученикам 21 века»
5. 100% охват обучающихся 5. Проведение общешкольных Дней защиты
и педагогов
проектов ( 2 раза в год)
1.100% охват обучающися 1.Контроль за включением обучающихся в
услугами ПФДО;
систему ПФДО
2. Не менее 5-ти.
2.Разработка новых, востребованных учащимися
программ дополнительного образования
1.Удельный
вес 1. Участие в различных олимпиадах, смотрах,
численности обучающихся, конкурсах,в том числе международных
принявших
участие
в 2. Проведение интеллектуальных игр клуба
отчетном году в различных «Что?Где?Когда?» - раз в месяц
олимпиадах,
смотрах, 3.
Проведение
общешкольнойц
ярмарки
конкурсах
поделок.- 2 раза в год
в
общей
численности 4. Протведение выставок, смотров, конкурсовучащихся – не менее 60 % ежемесячно
2.- 6. Охват не менее 40% 5. Выпуск программ школьного телевидения. – 2
обучающихся
раза в месяц
6. выпуск школьных газет «Дайте сказать» и
«Слово РДШ».
7. Проведение тренингов личностного роста –
7.Охват – не менее 30 % ежемесячно.
обучающихся
1. 100% обучающихся.
2. 100% обучающихся с
ОВЗ
3. 100% обучающтхся 5-11

1.Реализация программы по
сопровождению обучающихся в период
подготовки к итоговой
аттестации.

социальной помощи
обучающимся

классов
4. 10%5 обучающихся

2. Коррекционно-развивающие и
компенсирующие занятия с обучающимися
с ОВЗ – не менее одного часа внеделю
3. Выпуски буклетов, памяток, другой печатной
продукции для учащихся и родителей по
вопросам профессионального определения.
4. Психологическое сопровождение учащихся 8-11
классов, проведение диагностик
профессиональных предпочтений и возможностей,
тренингов и других мероприятий.

2.7

Наличие
условий 10
организации обучения
и
воспитания
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов

1. 100% обучающмхся
1.Разработка индивидуальных
2. Не
менее
40% образовательных маршрутов, направленных на
обучающихся.
реализацию образовательных, социальных и
других потребностей детей с ОВЗ.
2.Оказание психолого-педагогическое
консультирования обучающихся, их родителей
(законных представителей)по результатам
наблюдений в обучении и воспитании
обучающихся учителями – предметниками,
классными руководителями.

Критерий 3:
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников
профессиональной
3.1
Оценка
10
Увеличение доли получателей Соблюдение
доброжелательно
образовательных
услуг, профессиональное самообразование
сти и вежливости
положительно
оценивающих
работников
доброжелательность
и
организации
вежливость
педагогических
работников от общего числа

этики;

3.2

Оценка
компетентности
работников
организации

10

опрошенных
получателей
образовательных услуг.
Увеличение доли получателей
образовательных
услуг,
положительно
оценивающих
компетентность педагогических
работников от общего числа
опрошенных
получателей
образовательных услуг

Критерий 4:
Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций
4.1
Оценка
10
Увеличение доли получателей
материальнообразовательных
услуг,
технического
удовлетворенных
обеспечение
материальнотехническим
организации
обеспечением организации от
общего числа опрошенных
получателей образовательных
услуг.
увеличение
доли
получателей образовательных
услуг,
удовлетворенных
качеством
предоставляемых
услуг,
от
общего
числа
опрошенных
получателей
образовательных услуг..
4.2
Оценка качества 10
Уувеличение доли получателей
предоставляемых
образовательных
услуг,
образовательных
удовлетворенных
качеством

Совершенствование
деятельности
ОУ
по
поддержанию высокого уровня компетентности
педагогических
работников;
соблюдение
профессиональной
этики;
профессиональное
самообразование

Проведение родительских собраний – 4
раза в год
Проведение Дней открытых дверей – 2 раза
в год

услуг

4.3

Рекомендация
10
организации
родственникам и
знакомым

Директор школы

предоставляемых услуг, от
общего числа опрошенных
получателей образовательных
услуг.
Увеличение доли получателей
образовательных
услуг,
которые готовы рекомендовать
организацию родственникам и
знакомым, от общего числа
опрошенных
получателей
образовательных услуг
Е.Юлдашева

