
Утверждаю
Шахтная СОШ»
/АМ, Филиппов/

План по совершенствованию деятельности МОАУ «Шахтная СОШ» и повышению качества оказываемых услуг в 2017-
2018 учебном году.(по результатам проведения независимой оценки качества образования в 2017г.)

Наименование мероприятия Основание реализации

(результат независимой

оценки качества)

Срок
реализаци
и

Ответственны
и

Ожидаемый результат

1. Открытость и доступность информации об организации

Обеспечение исполнения приказа
Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. №
785 «Об утверждении требований к
структуре официального сайта
образовательной организации в
информационно
телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления
на нем информации».Соответствие
сайта требованиям Федерального
законодательства.

Отсутствие полной
информации на сайте ОО в
соответствии с
требованиями

В течение
года

Учитель ИВТ
Казиева Л.Г.

Соответствие структуры официального сайт
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формат
представления на нем информации современны?
требованиям, открытость данных ОО

Повышение качества содержания
информации, актуализация
информации на сайте
образовательной организации

Информационная
открытость(наполнение
сайта ОО)

В течение
года

Учитель ИВТ
Казиева Л.Г.

Функционирующий сайт ОО с актуальной,
информацией.

Информация на сайте регулярно обновляется (н
менее 1 раза в месяц)



интерфейса сайта,
добавления новых разделов,
отражающих деятельность
образовательной организации

Доступность и
достаточность информации
об организации

В течение
года

Учитель МВТ
Казиева Л.Г.

Функционирующий сайт ОО с доступной и
достаточной информацией.
Создание новых рубрик, дополнительных
сервисов на сайте, оформление вновь созданных
страниц сайта, размещение материалов на сайте.
Повышение посещаемости сайта

Обеспечить на сайте
образовательной
организации создание технической
возможности внесения предложений,
направленных на улучшение
качества работы образовательной
организации

Отсутствие на сайте
возможности внесения
предложений,
направленных на
улучшение качества
работы образовательной
организации

Учитель ИВТ
Казиева Л.Г.

Создание на сайте раздела, направленного на
внесение предложений по улучшению качества
работы образовательной организации.

Обеспечить на сайте
образовательной
организации создание технической
возможности участия
потребителей услуг в электронном
он-лайн голосовании по НОКО

Отсутствие на сайте
технической
возможности участия
потребителей услуг в
электронном он-лайн
голосовании по НОКО.

До
04.2018г

Учитель ИВТ
Казиева Л.Г.

Создание на сайте технической
возможности участия
потребителей услуг в электронном он-лайн
голосовании по НОКО

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граждан с ограниченными возможностям*
здоровья.

Мероприятия, направленные на
повышение уровня бытовой комфортности
пребывания в учреждении и развитие
материально технической базы

уровеньВ течениеНеполный
бытовой комфортности го да
пребывания в
учреждении и развитие
материально
технической базы

Директор А.М.
Филиппов
Зам директора по
АХЧ
Байдельдина К.Б.

Приобретение
оборудования.

учебно-технологическор

Провести
педагогический совет «Комфортная
образовательная среда
как часть современной инфраструктуры в
учреждении дополнительного
образования»

Провести
анкетирование родителей (предложения
по улучшению комфортной среды
организации)

Улучшение
комфортной среды ОО

Декабрь-
январь

Зам директора по
УВР Е.А.
Филиппова

Создание комфортной среды ОО



*.3 Создать условия для организации
обучения и воспитания обучающихся
с ограниченными возможностяьщ_
здоровья

Улучшение социальной
адаптации обучающихся

г^-г.еггг-- •

Зам директора по
УВР Е.А. Филиппова,
Учитель ИВТ
Казиева Л.Г.

Создание и поддержание
благоприятного психологического

„юхимата в. образовательном учреждении

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации

3.1

3.2

Мероприятия по обеспечению и
созданию условий для
психологической безопасности и
комфортности в учреждении,
направленные на установление
взаимоотношений педагогических
работников с обучающимися

Решения кадровых проблем с целью
увеличения количества
квалифицированных работников

Доброжелательность,
вежливость и
компетентность работников
учреждения

Увеличения количества
квалифицированных
работников

В течение
года

В течение
года

Зам директора по
УВР Е.А. Филиппова,
Учитель ИВТ
Казиева Л.Г.

Директор А.М.
Филиппов, Зам
директора по УВР
Е.А. Филиппова

Аттестация педагогов и прохождение
курсовой подготовки,

анкетирование участников
образовательной деятельности

Повышение качества образования

4. Удовлетворение качеством образовательной деятельности организации

4.1

4.2

Мероприятия, направленные на
повышение уровня подготовки
обучающихся.

Работа с одаренными детьми:
проведение олимпиад,
интеллектуальных марафонов,
конкурсов, участие в НОУ и т.п.

Повышение уровня
подготовки обучающихся.

Повышение качества работы
с одаренными детьми

В течение
года

В течение
года

Зам директора по
УВР Е.А. Филиппова,
Учителя-
предметники

Зам директора по
УВР Е.А. Филиппова,
Зам директора по ВР
Сыкова З.Ж.

Повышение престижа знаний, создание
ситуации успеха

Возрастание престижа знаний, создание
ситуации успеха

С



Обеспечить рассмотрение

заседаниях коллегиальных органов

МОАУ -—•••'«-Шахтная СОШ»

с привлечением родительской

общественности вопросов повышения

качества оказания услуг по итогам

независимой оценки

на повышения качества]
оказания з/слУг по итогам
независимой оценки

. , .-.«-.1̂ 1̂ ., — „.

В течение
года

Директор А.М.
Филиппов

Повышение престижа качества
образовательных услуг.

—за-

4.4 Обеспечить включение в тематику
родительских собраний информации
о
проведении независимой оценки и её
результатах.

Включение в тематику
родительских собраний
информации о
проведении независимой
оценки и её
результатах.

В течение
года

Зам директора по
УВР Е.А. Филиппова,
Зам директора по ВР
Сыкова З.Ж.

Повышение уровня просветительской
деятельности среди родителей
информации о
проведении независимой оценки и её
результатах.

4.5 Обеспечить информирование
родителей по вопросам независимой
оценки качества образовательной
деятельности через размещение
информации на сайте
образовательной
организации в разделе «Независимая
оценка качества образования»

Размещение
информации на сайте
образовательной
организации в разделе
«Независимая
оценка качества
образования»

В течение
года

Учитель ИВТ
Казиева Л.Г., кл.
руководители с 1-11
кл

Изучение уровня удовлетворенности
родителей независимой оценкой
качества образовательной деятельности
ОО.

С




