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ПЛАН
мероприятий по повышению качества образовательной деятельности Муниципального общеобразовательного
учреждения «Желтояровская средняя общеобразовательная школа»
на 2019-2020 учебный год
Принят педагогическим советом. Протокол от 13.11.2019 № 3
№

Показатель оценки
качества образования

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

Результат

1. Открытость и доступность информации об организации
1.1. Соответствие информации
о деятельности
организации, размещенной
на общедоступных
информационных
ресурсах, её содержанию и
порядку (форме)
размещения,
установленным
нормативными правовыми
актами
1.2. Наличие на официальном
сайте организации
информации о
дистанционных способах

Контроль своевременности и
полноты информации,
размещенной на сайте школы

Установление дистанционных
способов взаимодействия с
получателями образовательных
услуг

постоянно

администрация
школы

Наличие достоверной и
актуальной
информации на сайте
школы

ноябрь-декабрь
2019

администрация

Функционирование
системы
взаимодействия с

обратной связи и
взаимодействия с
получателями услуг и их
функционирование
1.3. Открытость, полнота и
доступность информации
о деятельности
организации, размещенной
на информационных
стендах, на сайте

Разработка форм уведомления о
рассмотрении обращений граждан
Контроль ведения документации
по обращению граждан
Своевременное обновление
информации об организации на
информационных стендах школы,
на сайте

до 25.12.2019

администрация

постоянно

ЗД УВР

постоянно

ЗД УВР,
ЗД ВР

получателями
образовательных услуг

Обеспечение
открытости и
доступности
информации об
организации

2. Комфортность условий, в которых осуществляется деятельность
2.1. Обеспечение в
организации комфортных
условий для
образовательной
деятельности

Проведение мониторинга качества
условий для реализации
образовательных программ

2 раза в год

администрация

Изучение потребности участников
образовательных отношений в
дополнительном образовании

ежегодно
апрель-май

ЗД ВР

Совершенствование системы
работы, направленной на
выявление и развитие творческих
способностей обучающихся,
системы работы с одаренными
детьми. Привлечение учащихся к
участию в конкурсах, олимпиадах,
смотрах, выставках, спортивных
соревнованиях, др.
Составление индивидуальных
образовательных маршрутов для

в течение года

ЗДВР,
руководители
МО, учителя

по
необходимости

ЗД УВР, учителя

Выявление отклонений
от нормальных условий
реализации
образовательного
процесса
Анализ
востребованности
дополнительного
образования детей
Совершенствование
системы развития
детей, увеличение
количества призеров и
победителей олимпиад,
смотров, конкурсов,
соревнований, др.

Создание условий для
детей, испытывающих
трудности в учебе

учащихся, испытывающих
трудности в учебе
Своевременное обследование
детей, испытывающих трудности в
освоении образовательной
программы, районной ПМПК и
определение образовательного
маршрута
Организация работы,
направленной на реализацию
индивидуальной программы
реабилитации и абилитации детейинвалидов
Пополнение фонда библиотеки
учебной и справочной
литературой
Контроль работы социального
педагога и педагога психолога по
оказанию помощи обучающимся

по
необходимости

Определение
образовательного
маршрута учащихся с
отклонениями в
развитии

согласно ИПРА

ЗД УВР

Создание условий для
обучения детейинвалидов

в течение года

библиотекарь

постоянно

директор,
ЗД УВР

декабрь

директор

декабрь-январь

директор

Контроль организации питания
обучающихся

в течение года

Организация подвоза детей,
проживающих в селах Заган,

в течение года

контролер за
организацией
питания,
директор
директор

Совершенствование
материальнотехнической базы
Психолого
педагогическая и
социально
педагогическая помощь
получателям услуг
Создание условий для
обеспечения
безопасности
Обеспечение
информационного
пространства
Создание условий для
сохранения здоровья
школьников

Составление плана мероприятий
по обеспечению безопасности
учащихся
Обеспечение доступа к сети
Интернет в библиотеке школы

Создание условий для
учащихся,

Гащенка, Новоникольск, в
соответствии с требованиями к
перевозке школьников
3. Доступность деятельности для инвалидов
Оборудование территории,
прилегающей к зданиям
организации, и помещений
с учетом доступности для
инвалидов
3.2. Обеспечение в
организации условий
доступности,
позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с
другими
3.1.

4.1. Удовлетворенность
получателей
образовательных услуг
доброжелательностью,

Ремонт пандусов

Оказание психологической и
консультативной помощи
обучающимся с ОВЗ

пользующихся
услугами школьного
автобуса

июнь

завхоз

Создание условий для
маломобильных групп
населения

в течение года

Социальный
педагог,
педагогпсихолог,
дефектолог
ЗД ВР

Создание условий для
детей с ОВЗ

Мониторинг участия детей с ОВЗ
2 раза в год
и детей-инвалидов в конкурсах,
смотрах, выставках,
соревнованиях
Мониторинг участия детей с ОВЗ
2 раза в год
ЗД ВР
и детей-инвалидов в работе
объединений дополнительного
образования,занятости
внеурочной деятельностью
4. Доброжелательность, вежливость работников организации
Проведение методическими
объединениями тренингов по
принятию решений в сложных
педагогических ситуациях, их
анализу

в рамках
методической
недели

руководители
МО

Создание условий для
развития детей с ОВЗ и
детей-инвалидов

Повышение уровня
педагогической
грамотности

вежливостью работников
организации

Изучение Кодекса этики и
служебного поведения работников
МОУ Желтояровской СОШ

при
поступлении на
работу

директор

Организация курсовой подготовки
и переподготовки работников
школы

согласно
графику
курсовой
подготовки
согласно плану
воспитательной
работы
в течение года

ЗД УВР

Проведение совместных
мероприятий с родителями,
социальными партнерами
Установление взаимодействия с
родителями через
образовательную сеть Дневник, ру

ЗДУВР

Повышение уровня
профессиональной
культуры, служебной
этики, улучшение
имиджа, оптимизация
взаимодействия с
внешней средой
Повышение уровня
профессионализма

Увеличение доли
получателей услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью
и вежливостью

4.2. Удовлетворенность
учителя,
получателей услуг
классные
доброжелательностью,
руководители
вежливостью работников
организации при
использовании
дистанционных форм
взаимодействия
5. Удовлетворенность условиями осуществления деятельности организации
5.1. Доля получателей услуг,
которые готовы
рекомендовать
организацию
родственникам и
знакомым (могли бы ее
рекомендовать, если бы
была возможность выбора
организации)

Реализация внутришкольного
контроля условий, процесса и
результатов образования

в течение
учебного года

администрация
Увеличение доли
получателей услуг,
удовлетворенных
качеством образования
в школе

5.2. Доля получателей услуг,
удовлетворенных
организационными
условиями предоставления
услуг
5.3. Доля получателей услуг,
удовлетворенных в целом
условиями оказания услуг
в организации

Улучшение материальнотехнической базы школы в рамках
реализации программы развития,
выполнения муниципального
задания
Мониторинг удовлетворенности
участников образовательных
отношений качеством
образовательных услуг

весь период

администрация

1 раз в год

администрация,
социальный
педагог

