
 

 

Директор 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

_______________Л.М. Иванцова 

 

План  

по улучшению качества работы МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 
                                                        наименование ОО 

по результатам проведенной в 2018 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями 

 
№ 

по

ка 

за 

те

ля 

Показатель Баллы, 

полученные 

по 

результатам 

НОКУООД  

в 2018 г. 

Планируемые результаты на август 

2019 г. 

Основные мероприятия, которые позволят 

достигнуть планируемые результаты 

1 2 3 4 5 

Критерий 1: 

Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
1.1 Полнота и актуальность 

информации об организации 

ее деятельности, размещенной 

на официальном сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет  

9,8   

1.2 Наличие на официальном 

сайте организации в сети 
9,9   



 

 

Интернет сведений о 

педагогических работниках 

организации по следующим 

параметрам 

1 2 3 4 5 
1.3 Доступность взаимодействия с 

получателем образовательных 

услуг 

9,7   

1.4 Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг  

5,2 Возможность внесения предлодений 

участниками образовательного 

процесса, связанных с деятельностью 

образовательной организации. 

1.Создать на официальном сайте электронный 

сервис онлайн-консультант QuickChat  для on-line 

взаимодействия родителей с руководителем и 

педагогическими работниками организации. 

Информирование родительской общественности о 

наличии электронного сервиса для предложений и 

обращений. 

2. Обеспечить проведение мониторинга 

обращений, предложений. 

Критерий 2: 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
2.1 Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации 

9,5   

2.2 Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

9,6   

2.3 Условия для индивидуальной 

работы с обучающимися 
9,0 Наличие индивидуальных маршрутов 

для обучающихся, испытывающих 

трудности в усвоении учебного 

материала. 

Составление индивидуальных маршрутов для 

обучающихся, испытывающих трудности в 

усвоении учебного материала. 

2.4 Наличие дополнительных 9,1 1) Анализ востребованности ДОУ.  1.Контроль качества предоставления 



 

 

образовательных программ 2) Увеличение % обучающихся, 

пользующихся ДОУ. 
дополнительных образовательных услуг. 

2.Проведение мониторинга уровня 

удовлетворенности ДОУ 

3.Увеличение количества и разнообразия 

предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг (ДОУ). 
2.5 Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся 

9,5   

2.6 Наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

обучающимся 

9,3 1.Снижение количества 

обучающихся с высоким уровнем 

тревожности. 

2.Снижение количества 

обучающихся, состоящих на 

различных видах учета. 

1.Обеспечение психологического 

консультирования обучающихся и сопровождения 

на постоянной основе. 

2.Презентовать деятельность школьной службы 

примирения всем участникам образовательного 

процесса. 

 
1 2 3 4 5 

2.7 Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

9,3 1.Увеличение доли педагогических 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации до 100%. 

2.Совершенствование доступной 

среды для обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

1.Мероприятия по повышению компетентности 

педагогических работников организации в работе с 

детьми с ОВЗ и инвалидов: курсова подготовка. 

2.Приобретение необходимого диагностического 

инструментария для узких специалистов (педагог - 

психолог, логопед). 

3.Обновление библиотечного фонда методической 

и художественной литературы, оснащение 

комнаты психологической разгрузки. 
Критерий 3: 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 
 

3.1 

Оценка доброжелательности и 

вежливости работников 

организации  

9,2 Увеличение доли получателей 

образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

1.Организация тренингов, методических учеб по 

формированию педагогической этики ко всем 

участникам образовательной деятельности; по 



 

 

доброжелательность и вежливость 

педагогических работников от 

общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг.  

вопросам учета и оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся. 

2.Проведение педагогического совета 

«Профессиональный имидж учителя». 

3.Профессиональное самообразование. 
3.2 Оценка компетентности 

работников организации 
9,4 1.Увеличение доли  

педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации и использующих 

инновационные педагогические 

технологии до 100%. 

 

1.Составление и реализация перспективного плана 

повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников школы. 

2.Повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников школы. 

3.Внедрение инновационных педагогических 

технологий «Ученикам XXI века» в рамках 

реализации регионального проекта. 

4. Организация участия педагогов в конкурсах, 

вебинарах, конференциях. 

 

 
Критерий 4: 

Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций 
4.1 Оценка материально-

технического обеспечение 

организации 

9,4 Увеличение доли получателей 

образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

материально – техническое 

обеспечение организации. 

Совершенствование и повышение качества 

материальнотехнической базы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

4.2 Оценка качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

9,4 1.Увеличение доли получателей 

образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

качество предоставляемых услуг. 
2.Повышение эффективности 

реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального, основного, собщего 

образования. 

1.Активное участие обучающихся в творческих и 

спортивных мероприятиях муниципльного, 

регионального, федерального, международного 

уровней. 

2.Усовершенствовать программу «Одаренные 

дети». 

3. Проведение монитоинга участников 

образовательного процесса уровня качеством 



 

 

3. Обновление требований к 

методической работе учителей, 

ориентированной на повышение 

качества образовательных услуг. 

предоставляемых образовательных услуг 

 

4.3 Рекомендация организации 

родственникам и знакомым 
9,4 Увеличение доли получателей 

образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

качество предоставляемых услуг. 

1.Обеспечение информирования населения по 

вопросам независимой оценки качества 

образования и размещение информации на сайте 

школы в разделе «Независимая оценка" 

 
 


