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ПЛАН
мероприятий по улучшению качества работы МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1»
№
п/п
1

2

Показатели

Мероприятия

Срок

Отв.

Открытость и доступность информации об организации
Поддержание открытости Создание на сайте ОУ раздела «Независимая
Апрель - май
Немченко Т.А.
и доступности
оценка качества»
информации о
деятельности ОУ
Продолжить работу со средствами массовой
По мере
Директор школы,
информации на муниципальном и региональном
поступления
заместители
уровнях по освещению деятельности ОУ
информации
директора,
(печатные издания, телевидение,
педагоги школы,
информационный экран и т.д.)
другие
работники
школы

Результат
Наличие на сайте
раздела «Независимая
оценка качества» с
публикациями
Увеличение доли
родителей
удовлетворенных
открытостью и
доступностью
информации о
деятельности ОУ

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших от получателей образовательных услуг
Наличие на сайте
В разделе «Родителям» на сайте разместить
апрель - май
Немченко Т.А. Наличие на сайте
раздела «Вопросы –
наиболее важные вопросов, обращения и ответы
раздела с публикацией
ответы», в котором
на них.
наиболее важных
отражены наиболее
вопросов, обращений и
важные и часто
ответы на них
встречающиеся вопросы,
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обращения и ответы на
них.
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, в
том числе официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях.
Активное участие детей в
конкурсах, олимпиадах,
соревнованиях,
выставках и т. п.
Сохранение хорошего
физического и
психологического
здоровья ребенка в
период интенсивной
подготовки к участию в
олимпиаде или конкурсе

1. Активное участие детей в конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях, выставках и т. п.
2. Сохранение хорошего физического и
психологического здоровья ребенка в период
интенсивной подготовки к участию в олимпиаде
или конкурсе
3. Создание условий для постоянного повышения
уровня квалификации педагогов, работающих с
одаренными детьми.
4.Максимальное использование
образовательного и развивающего потенциала
образовательной среды для полного развития
творческого потенциала ребенка.
5. Развитие материально-технической базы школы

Постоянно

Педагогический
Стабильный рост числа
коллектив школы детей, принимающих
участие в различных
творческих
мероприятиях,
занимающих призовые
места в олимпиадах,
конкурсах и т.п.
различного уровня

для проведения лабораторных и практических работ
на современном уровне.
6. Использование ресурса внеурочной деятельности
для занятий с педагогами-тренерами

7.Использование образовательного ресурса
музеев, театров, выставок, библиотек для
углубления знаний по предмету и развития детей.
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Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов.
Наличие подъездных
пандусов с поручнем

5

Установить подъездные пандусы с поручнем у
входа в ОО

По мере
Директор, зам.
финансирования директора по
АХЧ Степанов
С.О.

Доля родителей, высоко оценивающих компетентность сотрудников школы.
Доля получателей
Проводить в системе разъяснительную работу
образовательных услуг, среди родителей, совместные внеклассные
Постоянно

Наличие подъездных
пандусов с поручнем

Директор школы, Увеличение доли
заместители
родителей, высоко

удовлетворенных
компетентностью
работников организации
от общего числа
опрошенных
получателей
образовательных услуг

6

7

8

мероприятия.
Продолжить работу по повышению
квалификации специалистов, проведение для
сотрудников ОУ обучающих семинаров, курсов,
мастер-классов и т.д.
Принимать активное участие в региональных,
федеральных и международных проектах.

директора,
педагоги школы,
другие
работники
школы

Доля родителей, готовых рекомендовать ОУ родственникам
Доля получателей
Повышение качества образования,
Постоянно
Директор,
образовательных услуг, информирование родителей о достижениях
классные
которые готовы
школы. Формирование положительного имиджа
руководители
рекомендовать
ОУ
организацию
родственникам и
знакомым
Доля родителей и обучающихся, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг.
Доля получателей
1.Продолжить работу по совершенствованию
Постоянно
Администрация
образовательных услуг,
материально- технического обеспечения школы.
школы
удовлетворенных
2.Продолжить введение современных методов
качеством,
обучения в повседневную учебнопредоставляемых
воспитательную деятельность
образовательных услуг
Доля родителей, удовлетворенных МТБ ОУ
Регулярный косметический ремонт помещений
Доля получателей
образовательных услуг, школы.
Закупка современного оборудования для обеспечения
удовлетворенных
работы в соответствии с ФГОС
материальнотехническим
обеспечением
организации
Директор школы

По мере
Директор
финансирования Заместитель
директора по
АХР

Г.Ф. Мартыновская

оценивающих
компетентность
педагога
дополнительного
образования

Увеличение доли
родителей, готовых
рекомендовать
родственникам ОУ

Увеличение доли
родителей и
обучающихся,
удовлетворенных
качеством
предоставляемых
образовательных услуг
Увеличение доли
родителей,
удовлетворенных МТБ

