
 



План мероприятий  по улучшению качества работы  

МБОУ СОШ №15 с УИОП 

на 2017 год 

 

Пояснительная записка 

План мероприятий по улучшению качества работы МБОУ СОШ №15 с УИОП 

города Заринска Алтайского края на 2017г. разработан на основе результатов независимой 

оценки качества образования за 2016 год.  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.  

НОК ОД осуществлялась по 4 группам показателей, определенных приказом 

Минобрнауки России от 5 декабря 2014 года № 1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»:   

- 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 МБОУ СОШ №15 с УИОП города Заринска Алтайского края по 

большинству  показателям находятся на высоком уровне. Процент достижения качества 

образовательной деятельности, в целом, составляет 95,6%.  

Анализ результатов НОК ОД по МБОУ СОШ №15 с УИОП города Заринска 

Алтайского края позволяет сделать следующие выводы:  

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность,  можно считать достаточными – 92,5%. 

«Проблемным полем» следует считать процент информационной открытости  по 

показателям мониторингов сайтов – 88%.  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью получения информации о педагогических работниках 

образовательной организации на официальном сайте составляет  90%.   



2.  Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающиеся комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, можно оценить, в целом,  как «достаточный»  (максимум - 

70 баллов,  по школе – 66 баллов).  

Анализ результатов по данной группе показателей выявил проблему 

несоответствия школы, в полной мере, современным условиям по наличию: 

- специального парковочного места; 

- наличию пандуса. 

3. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

по школе максимальные  – 20 баллов из 20.  

4. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

организаций по школе максимальные  - 30 баллов из 30.   Тем не менее, обращает на себя 

внимание проблема удовлетворения материально-техническим обеспечением 

организации, а именно:  удобства состоянием школьной мебели в классах (93% 

удовлетворенности), медицинского обслуживания (89% удовлетворенности), оснащения 

столовой (93% удовлетворенности), качество и питание в школьной столовой (67% 

удовлетворенности), оснащение спортивного зала (93% удовлетворенности), соблюдением 

температурного режима (85%), освещением классов (96%), уровнем безопасности (93%), 

развитие дополнительного образования (96%). 

Учитывая результаты  НОК ОД по школе и рекомендации отдела по образованию 

администрации города Заринска Алтайского края по составлению плана мероприятий, в 

план мероприятий по улучшению качества работы  в  МБОУ СОШ №15 с УИОП города 

Заринска Алтайского края  включены следующие направления работы:  

1. Информационная открытость и доступность образовательной организации. 

2. Укрепление материально-технической базы школы. 

3. Развитие дополнительного образования.   

4. Создание условий для организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

5. Приветливое обращение с родителями и детьми. 

 



План мероприятий  по улучшению качества работы  

 Наименование мероприятия Основание 

реализации 

(результат 

независимой 

оценки качества) 

Срок 

реализации 
Ответственный Результат 

Открытость и доступность информации об организации 

 Издание приказа о создании рабочей группы по 

обеспечению открытой информационной 

открытости по показателям мониторингов сайта 

Приказ Минфина РФ 

от 21 июля 2011 г. 

N 86н "Об 

утверждении 

порядка 

предоставления 

информации 

государственным 

(муниципальным) 

учреждением, ее 

размещения на 

официальном сайте в 

сети Интернет и 

ведения указанного 

сайта" 
 
Показатели 1.1., 1.2. 
 

20.02.2017 Огирь Г.А., 

зам.директора по 

УВР 

Создание рабочей 

группы с 

закреплением 

личной 

ответственности 
Просмотр обучающего  ролика АКИАЦ о  

видеообучении по приведению сайта ОУ в 

соответствие с требованиями 

20.02.2017 Заречнев А.А., 

технический 

редактор сайта 

Повышение 

профессиональных 

компетенций по 

информационной 

открытости сайта 
Коррекция положения о сайте ОУ 27.02.2017 Огирь Г.А., 

зам.директора по 

УВР 

Положение о сайте 

МБОУ СОШ №15 

г.Заринска 
Актуализировать документы образовательной 

деятельности 
До 15.03.2017 Огирь Г.А.,   

Самчук Е.П., 

Прудникова Т.Г., 
Бейлин О.А. 
зам.директора по 

УВР 

План 

корректирующих 

мероприятий по 

обновлению 

локальных актов 
Приведение их в 

соответствие  
Актуализировать документы ФХД До 15.03.2017 Заварыкина Л.В., 

гл.бухгалетр 
Бейлин О.А. 
зам.директора по 

УВР 

План 

корректирующих 

мероприятий по 

обновлению 

локальных актов 



Провести сверку сайта с  таблицей для 

самоанализа информационной открытости 
До 15.03.2017 Огирь Г.А., 

зам.директора по 

УВР 

Внутренний ауидит 
Приведение в 

соответствие 
 Обеспечение   полноты информации на сайте 

www.bus.gov.ru : 
Федеральный закон № 

83-ФЗ от 8.05.2010   
Показатель 1.1. 

До 22.02.2017 Заварыкина Л.В., 

гл.бухгалетр 
Огирь Г.А., 

зам.директора по 

УВР 

Внутренний ауидит 
Приведение в 

соответствие 1.Сверить  достоверность адреса официального 

сайта ОУ 
2.Сверить достоверность адреса электронной 

почты 
3.Актуализировать требуемые документы 
4. Заполнить раздел «Иное» 
5.Выставление на сайт www.bus.gov.ru 
результатов НОК ОД - 2016 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательной организации 
 Практико-ориентированный семинары  по 

повышению доброжелательности и вежливости 

работников ОУ «Рецепт успеха»  
 

Показатель 3.1. 16.03.2017 Огирь Г.А., 

зам.директора по 

УВР 
Межевых А.Ю., 

педагог-психолог 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 Педагогический час «Комфортная среда в школе 
как часть современной инфраструктуры» 

Показатель 3.1. 19.11.2017 Прудникова Т.Г., 
зам.директора по 

УВР 
Межевых А.Ю., 

педагог-психолог 
Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством деятельности образовательной организации 

 Мониторинг  имеющейся современной  учебной  

техники 
Показатель 4.1. До 25.05.2017 Огирь Г.А.,   

Самчук Е.П., 

зам.директора по 

УВР 
Руководители ШМО 

Заявка на 

приобретение 

 Положение о кабинете начальной школы, 

предметных кабинетах   
Показатель 4.1. До 01.03.2017 Макашенец П.И., 

директор школы 
Возможность 

распечатки и 

сканирования всем 

http://www.bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/public/document/download.html?document=1001
http://bus.gov.ru/public/document/download.html?document=1001
http://www.bus.gov.ru/


нуждающимся 

учащимся 
 Мониторинг состояния школьной мебели в 

классах 
Показатель 4.1. До 10.03.2017 Ганов А.А., зам. 

директорп по АХЧ 
Педагоги, 

заведующие 

кабинетами 

Выполнение 

требований 
СанПиН 2.4.2.2821-
10 
 

 Замена оконных блоков в кааб. 111, 202, 310, 311, 

410, 411 
Показатель 4.1. До 01.09.2017 Макашенец П.И., 

директор школы 
Ганов А.А., зам. 

директора по АХЧ 
 

Выполнение 

требований 
СанПиН 2.4.2.2821-
10 
 

 Установка автоматизированной системы 

контроля и управления доступом (СКУД) 
Показатель 4.1. До 01.09.2017 Макашенец П.И., 

директор школы 
Ганов А.А., зам. 

директора по АХЧ 
 

Повышение 

безопасности  

школьной среды 

 Благоустройство школьной территории: Показатель 4.1. Апрель , 2017 Макашенец П.И., 

директор школы 
Ганов А.А., зам. 

директора по АХЧ 
 

Выполнение 

требований 
СанПиН 2.4.2.2821-
10 
 

1.Весенний субботник 
2.Оформление цветочных клумб Май, 2017 
3.Спил сухих деревьев Апрель , 2017 
4. Осенний субботник Октябрь, 2017 
5. Устройство ступеней центрального входа Июнь, 2017 

 Повышение качества питания в школьной 

столовой: 
Показатель 4.1.  

 
1 раз в четверть 

Стрикун И.В., 

председатель Совета 

школы 

Выполнение 

требований 
СанПиН 2.4.2.2821-
10 
 

1.Организация рейдов членов Совета школы  как 

органа ГОУ 
2. Анкетирование учащихся по степени 

удовлетворенности качеством питания 
1 раз в четверть Макашенец П.И., 

директор школы 
3. Разработка плана мероприятий по 

совершенствованию школьного питания на 2017-
2020 (в том числе, ремонт обеденного зала, 

приобретение столовой мебели и др.) 

Апрель, 2017 Макашенец П.И., 

директор школы 
Ганов А.А., зам. 

директора по АХЧ 



Совет школы 
 Развитие дополнительного образования: Показатель 4.2.    

Увеличение программ дополнительного 

образования в школе в соответствии с запросом 

получателей услуг 

Март, 

сентябрь, 2017 
Прудникова Т.Г., 
зам.директора по 

УВР 
 

Показатели: 
План внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

запросом 

получателей услуг 
 
Договора  о 

взаимодействии 
 
Протоколы 

родительских 

собраний 

Продолжение работы по сетевой реализации 

образовательных программ, сотрудничеству с 

социальными партнерами, в том числе с МБУ ДО 

«ЦДТ» 

Август-
сентябрь, 2017 

Прудникова Т.Г., 
зам.директора по 

УВР 
 

Организация работы с родительской 

общественностью по информированию о 

вариативности программ дополнительного 

образования в общеобразовательных 

организациях 

Сентябрь, 2017 Прудникова Т.Г., 
зам.директора по 

УВР 
Классные  

руководители 
 

 


