
Утвержден приказом № 6 от 15.01.2018г 

План мероприятий  

по улучшению качества деятельности    МБОУ Маслянинской СОШ №1  по результатам проведенной независимой 

оценки качества образовательной деятельности  на 2017-2018   год 

_  
(наименование образовательной организации) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Ответствен

ный 

Результат 

1. Разработать и утвердить   план мероприятий  по 

улучшению качества образовательной деятельности  

МБОУ Маслянинской СОШ №1  на основании НОК 

ОД 

Сентябрь-

октябрь 2017 

Директор 

школы . 

На  педсовете проанализировали  результаты  

деятельности  ОУ. Разработали  план  (дорожную  

карту) по улучшению качества в ОУ на 2017-2018 

учебный год 

2. Организовать обсуждение результатов НОК ОД на 

всех уровнях системы образования  ( педсовет,   

родительский комитет, родительские собрания в 

ОО) 

  

Октябрь2017-

февраль 2018   

 Зам. 

директора по 

УВР 

Обсудить  результаты НОК ОД на всех уровнях 

системы образования.     Наметить пути 

реализации по улучшению  низких показателей..   

Провести разъяснительную работу с родителями  

о проведении независимой оценки качества, 

организации услуг ОУ . 

3. Обеспечить своевременное размещение информации 

для потребителей образовательных услуг на 

официальном сайте  МБОУ Маслянинской СОШ №1  

 

2 раза в месяц  Администрац

ия школы   

Своевременно  размещение на   сайте  актуальной 

и достоверной информации в соответствии с 

Положением о сайте информацию для 

потребителей образовательных услуг    

http://school-1-

mas.ucoz.ru/index/informacija_ob_obrazovatelnom

_uchrezhdenii/0-179    

4. Организовать работу по размещению  портфолио 

педагогических работников на сайтах ОО в рамках 

формирования автоматизированной системы 

аттестации педагогических работников.  

 

Сентябрь 

2017- январь 

2018 . 

 

Зам. 

директора по 

УМР  

 Регулярное  (не реже 2 раз в месяц) обновление 

материалов сайта    http://school-1-

mas.ucoz.ru/index/informacija_ob_obrazovatelnom

_uchrezhdenii/0-179    

5. Расширение тематики разделов: «методическая 

копилка», «Видеоматериалы о школе. Удобство 

 В течение 

года  

Директор 

школы  

Увеличение количества посетителей сайта. 

Размещение на сайте механизмов обратной связи 

http://school-1-mas.ucoz.ru/index/informacija_ob_obrazovatelnom_uchrezhdenii/0-179
http://school-1-mas.ucoz.ru/index/informacija_ob_obrazovatelnom_uchrezhdenii/0-179
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http://school-1-mas.ucoz.ru/index/informacija_ob_obrazovatelnom_uchrezhdenii/0-179
http://school-1-mas.ucoz.ru/index/informacija_ob_obrazovatelnom_uchrezhdenii/0-179
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пользования сайтом для посетителей. Организовать 

возможность ведения форумов на сайте  МБОУ 

Маслянинской СОШ №1   . 

для педагогов, родителей и учащихся .    

http://school-1-

mas.ucoz.ru/index/informacija_ob_obrazovatelnom

_uchrezhdenii/0-179    

6. Организация педагогических советов «круглых 

столов», семинаров, заседаний школьных 

методических советов  по вопросам организации 

самообследования, проведения оценки качества 

работы школы, изучению и адаптации методик 

мониторинга качества знаний 

В течение  

года 

Администрац

ия школы, 

руководители 

ШМО и 

кафедр 

Повышения качества преподавания  

7. Разработка локальных актов: 

-регламентация механизмов предоставления 

качественных образовательных услуг; 

-осуществление внутренней системы оценки 

качества деятельности организации; 

-регламентирование условий реализации ОП; 

В течение 

года 

Директор Совершенствование нормативно-правового 

обеспечения условий осуществления 

образовательной деятельности 

8. Разработка  качественного тематического 

планирования, расширение и совершенствование 

базы дидактических материалов проведения ЕГЭ, 

ОГЭ,  ВПР, НИКО и других мероприятий  по оценке 

качества НОО и ООО. 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР 

Создание эффективной системы работы 

педагогического коллектива по повышению 

качества образования .  

9. Актуализировать вопросы бесконфликтного 

общения и формирование коммуникативных 

компетенций на заседаниях методических 

объединений,   педагогических и методических 

советах. Включить изучение вопросов 

бесконфликтного общения в повестку заседаний 

«Школы молодого педагога». Провести 

инструктивное совещание  по профилактике 

суицидального поведения обучающихся . 

В течение 

года 

 

Директор  

школы, 

Психолог, 

социальный 

педагог 

 Создание системы комплексной помощи 

преподавателям с целью снижения конфликтов. 

http://school-1-mas.ucoz.ru/index/informacija_ob_obrazovatelnom_uchrezhdenii/0-179
http://school-1-mas.ucoz.ru/index/informacija_ob_obrazovatelnom_uchrezhdenii/0-179
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10. Выполнение плана мероприятий по профилактике 

противоправного поведения несовершеннолетних 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

, социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Профилактика асоциального поведения среди 

учащихся. Усиления контроля за 

неблагополучными семьями 

11. Создание условий для организации обучения и 

воспитания детей с ОВЗ и детей –инвалидов. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, зам. 

директора по 

УВР 

1. Обеспечить обучающихся с ОВЗ 

специальными учебниками, учебными 

пособиями и дидактическими материалами с 

учетом специфики организации 

образовательного процесса и необходимости 

создания специальных образовательных 

условий. 
 

2. Наличие комфортных условий для лиц с ОВЗ. 

Наличие комфортных условий для  лиц ОВЗ, 

при обязательном   выполнении рекомендации, 

содержащиеся в заключениях ПМПК и МСЭ 

(для детей-инвалидов). 
 

3. Наличие и реализация адаптивных программ 

для лиц с ОВЗ. 

  

12. Обеспечить плановую подготовку (переподготовку) 

кадров для работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью.  
 

Декабрь  Педагог-

психолог, 

логопед 

Провести мероприятия для педагогических 

кадров, обеспечивающих образовательный 

процесс с детьми с ОВЗ и УО. 

  

13. Участие  в региональном проекте «Обучение и 

социализация детей с ОВЗ в инклюзивном 

образовательном пространстве МБОУ 

Маслянинской СОШ №1». Консультации 

специалистов сопровождения . ПМПК. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

логопед 

Повышение уровня успеваемости обучающихся 

по образовательным и адаптированным 

программам в соответствии с ФГОС.  

Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся  с ОВЗ , группы риска. 

14. 1.  Развивать формы включения детей в Сентябрь Администрац  Проведение олимпиад, конкурсов, 



интеллектуальную, познавательную, творческую, 

трудовую, общественно полезную, художественно-

эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую 

деятельность, в том числе на основе использования 

потенциала системы дополнительного образования 

детей и других организаций сферы физической 

культуры и спорта, культуры. 
2. Обеспечить условия для увеличения охвата  детей 

дополнительным образованием в условиях ОО.  
3. Обеспечить участие не менее 30% обучающихся 

во внеурочной деятельности математической, 

естественнонаучной и научно-технической 

направленности. 

2017, январь 

2018 

ия конференций, семинаров направленных на 

развитие творческого потенциала учащихся, 

доля участников не менее 75%.  Довести долю 

участников, вовлеченных в исследовательскую 

и проектную деятельность  до  70% . Поддержка 

одаренных детей. Повышение качества 

проектно-исследовательских работ учащихся. 

 

15. Обеспечить социальное партнерство с районной 

общественной профсоюзной организацией 

работников образования. 
 

В течение 

года 

 Директор 

школы, 

председатель 

ПО 

Проведение процедуры специальной оценки 

рабочих мест. Выполнение программ 

производственного контроля. Эффективная 

работа профсоюзной организации. Наличие 

утвержденного коллективного договора. 

Увеличение доли персонала, которая 

удовлетворена условиями работы по оказанию 

услуг в организации. 

 16. Обеспечить взаимодействие с районными 

общественными организациями (женсовет, совет 

ветеранов) по вопросам организации общественного 

наблюдения за процедурой проведения 

государственной итоговой аттестации, 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, Всероссийских проверочных работ. 
 

В течение 

года 

 Директор 

школы 
Вовлечение   общественных  наблюдения за 

процедурой проведения государственной 

итоговой аттестации, ВПР,. 

Активная работа в ОУ родительского комитета, 

проведение родительских конференций 2 раза в 

год.   

17. Содействовать активному вовлечению родителей и 

общественных объединений в процедуры НОК ОД. 

Проведение родительских  собраний    в 9-х , 11-х 

классах и ознакомить родителей с процедурой ГИА. 

В течение 

года 

Администрац

ия 

Активизация мотивации родителей на повышение 

качества обучения их детей . 



18. Совершенствование методов проведения 

мониторинга  общественного мнения по вопросам 

качества работы: 

-разработка инструментария по проведению 

внутренней оценки качества; 

-оценка качества достижений участников ОО; 

-оценки удовлетворенности качеством условий, 

процессов и результатов деятельности организации 

и оказания услуг; 

-оценки уровня развития качества условий. 

 

В течение 

года 

Администрац

ия 

Активизация мотивации педагогов на повышение 

качества обучения 

19. Мониторинг удовлетворенности участников 

образовательного процесса условиями, содержанием 

предметного образования, дополнительного 

образования, организация, организацией внеурочной 

деятельности, воспитательного процесса 

В течение 

года 

Администрац

ия, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

Создание эффективной системы работы 

педагогического коллектива по повышению 

качества образования. 

 

 


