Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение « Уржумская средняя школа»
План мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности образовательной организации
по итогам независимой оценки качества образования на 2016 -2018 годы
№
Наименование
п/п
раздела, мероприятий
1. Открытость и доступность
информации об организации

Ответственные

Сроки

1.1. Обеспечить своевременное
внесение изменений в
информацию о деятельности
образовательной организации
1.2. Обеспечить
своевременное размещение
информации и внесение
изменений в информацию о
деятельности образовательной
организации на сайте ОУ в сети
Интернет
www.bus.gov.ru

зам.директора по
УВР, педагогпрограммист

в течение
года

зам.директора по
УВР

в течение
года

Планируемый
результат

администрация
школы

Примечание
1.Приказ Министерства образования и науки
РФ«Об утверждении показателей,
характеризующих общие критерии оценки
качества
образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность» от 05.12.2014 №1547
2.Приказ Рособрнадзора «Об утверждении
требований к структуре официального сайта
образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату предоставления на нем
информации» от 29.05.2014 №785

Наличие на сайте
ОУ полной,
достоверной
информации
Наличие на сайте
ОУ в сети
Интернет
www.bus.gov.ru
полной,
достоверной
информации

http://apruo.ru Правила предоставления и
размещения информации на официальном
сайте утверждены приказом Минфина России
от 21.07.2011 № 86н

№
Наименование
п/п
раздела, мероприятий
1.3. Обеспечить
своевременное внесение
изменения информации в
раздел «Сведения о
педагогических работниках»

1.4. Создать для потребителей
возможность внесения
предложений, направленных на
улучшение качества работы
образовательной организации.
Разместить обращение к
родителям о наличии
электронного сервиса для
внесения предложений (на
сайте). Проинформировать
родителей на родительских
собраниях, подготовить памятки
о возможности электронного
голосования. Обеспечить
проведение мониторинга
обращений, предложений
2. Комфортность условий, в
которых осуществляется
образовательная деятельность

Ответственные

Сроки

зам.директора по в течение 10
УВР
дней со дня
изменения
информации

в течение
сентября
2016 года

администрация
школы

Планируемый
результат
Наличие
на сайте ОУ
полной,
достоверной
информации о
педагогических
работниках
Создание
условий для
участия
родителей в
управлении
образовательной
организацией

Примечание

Приказ Министерства образования и науки
РФ«Об утверждении показателей,
характеризующих общие критерии оценки
качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность» от 05.12.2014
№1547 П.2.1.- 2.7.

№
Наименование
Ответственные
Сроки
Планируемый
Примечание
п/п
раздела, мероприятий
результат
Привлечение
2.1. Провести
зам.директора по сентябрь
родителей к
педагогический совет
УВР
2017 г.
решению
«Комфортная образовательная
вопросов по
среда
улучшению
как часть современной
комфортной
инфраструктуры в учреждении».
среды ОУ
Провести
анкетирование родителей
(предложения по улучшению
комфортной среды
апрель 2017
года
организации)
2.2. Обеспечить
директор
в течение
Создание
обновление материальногода
условий для
технической базы и
удовлетворитель
информационного обеспечения
ного ведения
учебноорганизации
воспитательного
процесса
По запросам родителей
2.3. Обеспечить улучшение условий
директор
в течение
Создание
для охраны и укрепления
года
условий для
удовлетворитель
здоровья
ного ведения
учебновоспитательного
процесса
2.4. Создать условия для
администрация в течение
Создание
По запросам родителей
индивидуальной работы с
школы
года
условий для
обучающимися
индивидуальной
работы с
обучающимися

№
Наименование
п/п
раздела, мероприятий
2.5. Разработать дополнительные
образовательные программы

Ответственные

Планируемый
Примечание
результат
зам.директора по июнь-август
Создание
По запросам родителей
условий для
УВР
2017-2018
г.г.
По запросам родителей
зам.директора по в течение
Создание
УВР
года
условий для
развития
творческих
способностей
обучающихся.

2.6. Создать условия для развития
творческих способностей
обучающихся. Обеспечить
участие в массовых
мероприятиях, выставках,
конкурсах, концертных
программах (по планам
учреждения)
2.7. Создать условия для
зам.директора по
организации обучения и
УВР
воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья

3. Обеспечение
администрация
высокого уровня
школы
доброжелательности,
вежливости, компетентности
работников
3.1. Проведение тренингов, деловых зам.директора по
игр, мастер-классов для
УВР, педагогпедагогов.
психолог
Проведение
педагогических советов на тему
«Обеспечение

Сроки

в течение
года

в течение
года

Создание
условий для
организации
обучения и
воспитания
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья

Создание
условий для
повышения
психологического
образования
в течение
педагогов

№
п/п

Наименование
раздела, мероприятий
высокого уровня
доброжелательности,
вежливости, компетентности
работников»
4. Информирование
потребителей услуг

Ответственные

Сроки

Планируемый
результат

Примечание

2017-2018
г.г.

администрация
школы

4.1. Создать на сайте
зам.директора по август 2016 Наличие на сайте
образовательной организации
УВР, педагогОУ полной,
страницу
программист
достоверной
«Независимая оценка качества
информации
образования»
4.2. Обеспечить
педагогв течение Наличие на сайте
опубликование на web-сайте ОУ
программист
года
ОУ полной,
информации о возможности
достоверной
участия
информации
потребителей услуг в
электронном он-лайн
голосовании
4.3. Обеспечить
администрация в течение Наличие на сайте
информирование родителей по
школы
года
ОУ полной,
вопросам независимой оценки
достоверной
качества образования и её
информации
результатах через объявления на
школьном информационном
стенде

План мероприятий «Улучшение качества
работы образовательных организаций
Ульяновской области по результатам
независимой оценки качества
образовательной деятельности
образовательных организаций 2015 года»
№29-ПЛ, от 25.07.2016

№
Наименование
Ответственные
п/п
раздела, мероприятий
4.4. Обеспечить
зам.директора по
размещение информации о
УВР
результатах независимой оценки
на
информационных стендах
образовательных организаций
4.5. Обеспечить рассмотрение на
администрация
заседаниях коллегиальных
школы
органов управления ОУ с
привлечением родительской
общественности вопросов
повышения качества оказания
услуг по итогам независимой
оценки.
4.6. Обеспечить
включение в тематику
родительских собраний
информации
о проведении независимой
оценки и её результатах

зам.директора по
УВР

4.7. Обеспечить информирование
населения по вопросам
независимой оценки качества
образования через
информационную систему
«Сетевой город», размещение
информации на сайте
образовательной организации в
специальном разделе

зам.директора по
УВР, педагогпрограммист

Сроки
в течение
года

в течение
года

Планируемый
результат
Наличие на сайте
ОУ полной,
достоверной
информации

Обеспечение
информирования
родителей по
вопросам
повышения
качества оказания
услуг по итогам
независимой
оценки
в течение
Обеспечение
года
информирования
родителей по
вопросам
независимой
оценки качества
образования
в течение
Обеспечение
года
информирования
населения по
вопросам
независимой
оценки качества
образования

Примечание

№
п/п

Наименование
раздела, мероприятий
«Независимая оценка качества
образования», на школьном
информационном стенде

Ответственные

Сроки

Планируемый
результат

Примечание

