
 



Пояснительная записка 

 

План мероприятий по повышению качества образовательной деятельности в МБОУ ВСОШ   на 2018-2019 учебный год (далее - План) 

разработан по итогам Независимой оценка качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее 

НОК ОД) - оценочная процедура, направленная на получение сведений об образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и проводимая с целью повышения информированности потребителей о качестве работы образовательных 

организаций. 

В 2018 году НОК ОД осуществлялась в соответствии  со статьей 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой 

оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», протоколом Общественного совета при Министерстве общего и  

профессионального образования Свердловской области по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, расположенных на территории Свердловской области от 18.07.2018 № 6.    по оценочным критериям: 
- открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

- удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций. 

Результаты НОК ОД по школе можно посмотреть на сайте:  www.bus.gov.ru ,  на сайте:   http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list  

На сайте МБОУ ВСОШ в разделе « независимая оценка качества» www.vecherkasuhoylo.ucoz.ru 

По результатам НОК ОД и анализа работы школы за 2017-2018 учебный год составлен план  мероприятий по повышению качества 

образовательной деятельности,   направленных на решение  задач: 

 Совершенствование механизма информирования получателей образовательных услуг: обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся.   

 Улучшение материально-технических и кадровых условий образовательной деятельности. 

 Создание условий для улучшения содержания и результатов образовательной деятельности. 

 Улучшение условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

 Доступности образовательных услуг для инвалидов и детей с ОВЗ 

http://www.bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list
http://www.vecherkasuhoylo.ucoz.ru/


 

 

 

Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Плановый 
срок реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

1 2 3 4                                       5  
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

1. Поддерживать 

состояние официального 

сайта ОО на прежнем 

уровне. 

 

 

 

 

 

 

2. Поддерживать 

актуальную 

информацию о 

педагогических 

работниках на 

официальном сайте ОО. 

 

 

 

 

3. Рассмотреть 

техническую 

Контроль 

своевременного 

обновления 

информации, 

материалов, 

размещенных на 

официальном сайте 

школы,  достоверности, 

полноты  и 

актуальности (по всем 

разделам). 

 

Административный 

контроль 

своевременного 

обновления информации 

о педагогических 

работниках ОУ,   

размещенных на 

официальном сайте 

школы. 

Осуществить 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 01.11.2018г 

 

 

Копылова Татьяна 

Николаевна, учитель 

математики и 

информатики, 

ответственный за 

школьный сайт 

 

 

 

 

Баранникова Татьяна 

Ивановна, заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

Копылова Татьяна 

Николаевна, учитель 

математики и 

Своевременное и 

регулярное 

размещение 

информации  в 

новостной ленте 

официального 

сайта школы по 

всем разделам.   

 

 

 

Своевременное и 

регулярное 

размещение 

информации 

 

 

 

 

Наличие раздела на 

официальном сайте 

школы с 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2018г 

 

 



возможность 

размещения на 

официальном сайте ОО 

онлайн опросов. 

 

4.Создать систему 

взаимодействия с 

потребителями 

образовательных услуг. 

Реализовать прием 

обращений и 

информирование о ходе 

рассмотрения 

обращений, используя 

электронную почту, 

телефон и электронные 

ресурсы на 

официальном сайте ОО. 

5. Продолжать 

совершенствовать 

материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение в 

соответствии с 

требованиями ФГОС   

размещение  онлайн-

опросов на 

официальном сайте 

школы. 

  

 

 

Организация 

электронной формы: для 

обращения граждан на 

официальном сайте 

школы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнение 

материально –

технической базы ОУ 

интерактивными 

средствами обучения: 

интерактивной доской, 

проектором. 

 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников по владению 

интерактивными 

технологиями   

 

 

 

 

Сентябрь-октябрь 

2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 квартал 2019г 

 

 

 

 

 

 

 

I-IV квартал 2019г 

  

информатики, 

ответственный за 

школьный сайт 

 

Копылова Татьяна 

Николаевна, учитель 

математики и 

информатики, 

ответственный за 

школьный сайт 

 

 

 

 

 

 

 

Вагина Алла 

Ильинична, директор 

 

 

 

 

 

 

Баранникова Татьяна 

Ивановна, заместитель 

директора по УВР   

 

 

 

возможностью  

проведения 

онлайн-опросов 

 

Наличие раздела на 

официальном сайте 

школы с 

возможностью 

обращения 

граждан с 

помощью 

электронного 

сервиса, 

электронной почты 

ОУ, телефона, 

факса. 

 

 

Улучшение 

материально- 

технической базы 

ОУ в части 

информационного 

обеспечения 

образовательной 

деятельности. 

Повышение 

компетенции 

педагогов по 

интерактивным, 

информационным 

технологиям 

 

 

 

 

Сентябрь 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 

 

 

По плану ИРО  



II. Комфортность условий предоставления услуг 
1. 1.Обратить внимание на 

недостаточный уровень 

реализации условий 

охраны, укрепления 

здоровья обучающихся. 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Разработать план 

мероприятий по 

внедрению 

дополнительных 

образовательных 

программ в ОО.  

 

1.Заключение договора 

о совместной 

деятельности с МАОУ 

СОШ №7 по реализации 

образовательной 

программы по 

физической культуре, 

совместному 

использованию 

спортивного зала, 

спортивного инвентаря. 

2.Заключение договора 

с ГАУЗ СО «Сухоложская 

РБ» о совместной 
деятельности по 

организации  

медицинского 
обслуживания 

обучающихся МБОУ 

ВСОШ.  

3.Заключение договора 

о совместной 

деятельности с МАОУ 

СОШ №7 по 

организации горячего 

питания обучающихся. 
 

1.Разработать план 

мероприятий по 

внедрению 

дополнительных 

образовательных 

программ в 

соответствии с ФГОС.  

IV квартал 2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV квартал 2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIквартал 2019г 

 

 

 

 

 

Август- сентябрь 

2018г 

 

 

 

 

 

Вагина Алла 

Ильинична, директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вагина Алла 

Ильинична, директор 

 

 

 

 

 

 

 

Вагина Алла 

Ильинична, директор 

 

 

 

 

Баранникова Татьяна 

Ивановна, заместитель 

директора по УВР   

 

 

 

 

Будут созданы 

условия охраны, 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

--//--//-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

--//--//-- 

 

 

 

 

 

Реализация   

дополнительных 

образовательных 

программ в 

соответствие с 

запросом 

участников 

по плану МБОУ 

ВСОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 по плану  

 

 

 

 

 

 

 

 

--//--//-- 

 

  

 

 

 

 

 

 Выполнено, 

сентябрь 2018г 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Совершенствовать 

условия для 

индивидуальной работы 

с обучающимися. 

 

 

 

 

 

 

4.Улучшить условия по 

развитию творческих 

способностей и 

интересов обучающихся  

на всероссийских и 

международных 

уровнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Контроль качества 

предоставления 

дополнительных 

образовательных услуг. 

 

 

 

1.Разработать 

программу по работе с 

учащимися, 

испытывающими 

затруднения в обучении 

2. Разработать  

индивидуальные планы  

по работе с учащимися 

с учебными 

дефицитами. 

 

1.Введение новых 

дополнительных 

образовательных 

программ, элективных 

курсов в УП, 

способствующих 

развитию творческих 

способностей учащихся. 

2. Развитие кружковой 

работы в рамках 

дополнительного 

образования: введение 

новых кружков, секций, 

программ внеурочной 

деятельности 

3. Активизация работы 

В соответствие с 

планом 

внутришкольного 

контроля МБОУ 

ВСОШ 

 

Сентябрь-октябрь 

2018г 

 

 

 

Сентябрь-октябрь 

2018г 

 

 

 

2018-2019 

учебный год 

сентябрь-октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранникова Татьяна 

Ивановна, заместитель 

директора по УВР   

 

 

 

Баранникова Татьяна 

Ивановна, заместитель 

директора по УВР   

 

 

Баранникова Татьяна 

Ивановна, заместитель 

директора по УВР   

 

 

Баранникова Татьяна 

Ивановна, заместитель 

директора по УВР   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательной 

деятельности  

 

 

 

 

Успешная 

реализация 

образовательной 

программы МБОУ 

ВСОШ 

 

       --//--//-- 

 

 

 

Увеличение 

количества  

обучающихся, 

принимающих 

участие в  

конкурсах, 

олимпиадах, 

выставках, 

смотрах,  

спортивных 

мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Выполнено, 

сентябрь 2018г 

  

 

 

 

 

--//--//-- 

 

Выполнено, 

сентябрь 2018г 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Поддерживать 

возможность 

качественного оказания 

психолого- 

педагогической, 

медицинской или 

социальной помощи.  

с одаренными детьми.   

 

 1.Разработать план 
психологического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (задержкой 

психического развития). 

2. Совершенствовать 

работу службы 

медиации ОУ с 

привлечением    

участников 

образовательной 

деятельности. 

3. Скорректировать 

психолого- 

педагогическую 

программу «Школа для 

родителей».  

Сентябрь 2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чаленко Светлана 

Геннадиевна, педагог-

психолог 

Повышение 

качества оказания 

психолого-

педагогических 

услуг в МБОУ 

ВСОШ 

Выполнено 

Сентябрь 2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено, 

сентябрь 2018г   

 

 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 
1.Разработать план 

мероприятий по 

созданию 

оборудованных 

пандусов, 

специализированной 

мебели, столов, колясок, 

перил, поручней, 

специализированного 

сантехнического 

оборудования.  

1.  Скорректировать 

программу  

 «Доступная среда для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 
инклюзивном 

образовательном 

пространстве» 

на 2015 – 2020 г.г. 

2.  Составить перечень 

мероприятий для 

обеспечения доступа 

   

август-сентябрь 

2018г 

 

 

 

Вагина Алла 

Ильинична, директор 

 

 
Создание 

доступной среды 

для обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

 
Выполнено, 

август 2018г 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено, 

август 2018г 



инвалидов к месту 

предоставления услуг. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
1.Поддерживать на 

прежнем уровне работу 

по повышению 

доброжелательности и 

вежливости работников 

ОО. 

 1. Продолжить  работу  

с педагогами, 

персоналом ОУ по 

формированию 

профессиональной 

этики.   
2.Скорректировать 

перспективный план 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников.   

постоянно 

 

 
 

Вагина Алла 

Ильинична, директор 

 

Увеличение доли 

получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью 

работников 

постоянно 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
1.Поддерживать на 

прежнем уровне 

образовательную 

деятельность и качество 

предоставляемых услуг 

для сохранения имиджа 

ОО.   

1.Контроль реализации 

мероприятий, 

направленных на 

повышение качества 

образовательных услуг. 

2.Реализация 

программы развития, 

образовательной 

программы, 

своевременная  их 

коррекция.  

3.Ежегодное  

проведение 

самообследования   

МБОУ ВСОШ, 

информирование 

участников 

постоянно 

 
Вагина Алла 

Ильинична, директор 

 

Увеличение доли 

удовлетворенных 

получателей 

образовательных 

услуг. 

постоянно 



образовательной 

деятельности, 

общественность, 

учредителя ОО о 

результатах. 

4. Анализ независимой 

оценки качества 

предоставляемых услуг 

ОО.   

 
 


