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Задачи
деятельности
Реализация плана
мероприятий
по
совершенствованию
качества
образования
МОУ «СОШ №27»
г. Сыктывкара
по результатам
независимой
оценки

План мероприятий
по совершенствованию качества образования
МОУ «СОШ №27» г. Сыктывкара
по результатам независимой оценки
1. Ответственные за выполнение Плана
Содержание
Прогнозируемый
Сроки
деятельности
результат
Контроль
деятельности
коллектива по
совершенствованию
качества
образования
МОУ «СОШ №27»
г. Сыктывкара
по результатам
независимой
оценки

Улучшение
качества
образования
МОУ «СОШ
№27» г.
Сыктывкара
по результатам
независимой
оценки
Повышение
рейтинга школы

1 раз в
триместр

Размещение на
сайте информации
о реализации Плана
мероприятий
совершенствованию
качества
образования
МОУ «СОШ №27»
г. Сыктывкара
по результатам
независимой
оценки

Создание раздела
сайта и размещение
необходимой
информации.

Москалева
Ю.Ю.

1 раз в год

Подготовка отчета
по результатам
анализа.

Информирование
участников
образовательных
отношений об

Ответственные

Корзун А.А.

Улучшение
качества
образования
МОУ «СОШ

Декабрь,
2016

Корзун А.А.

итогах независимой
оценки качества
образования.

№27» г.
Сыктывкара
по результатам
независимой
оценки
Повышение
рейтинга школы

1 раз в год

1. Обеспечение открытости и доступности информации об образовательной
организации
Задачи
деятельности

Содержание
деятельности

Прогнозируемый
результат
Своевременное
размещение и
достоверность
размещаемой
информации

Сроки

Ответственные

Контроль
обновления
актуальной
информации об
образовательной
организации и её
деятельности на
официальном
сайте

Проверка
достоверности
информации,
размещённой
на сайте.

Обеспечение
обновления и
дополнения
сведений о
педагогических
работниках
организации в
соответствии с
нормативными
требованиями к
ведению сайтов
образовательных
организаций.

Размещение
информации,
обновление.

Актуальная
информация на
сайте.

По мере
Корзун А.А.
необходимости
Полутова Д.В.

Контроль
исполнения

Анализ
оперативности

Оперативное
исполнение

Январь 2017

Анализ
актуальности
сведений о
педагогических
работниках
организации на
официальном
сайте.

1 раз в месяц

Осипова О.А.

2 раза в год
(сентябрь,
январь)

Безносова Ю.Р.

Афанасьева

регламента
(порядка)
работы
с
обращениями
граждан, в том
числе
по
телефону,
по
электронной
почте,
с
помощью
электронных
сервисов,

осуществления
и
эффективность
обратной связи;

Информирование
граждан
о
способах
внесения
предложений,
направленных на
улучшение
работы
организации,
о
ходе
рассмотрения
обращений
граждан,
поступивших в
организацию от
получателей
образовательных
услуг;

Размещение
информации на
сайте, в
электронном
журнале.

регламента

О.М.
Блинова Л.А.

Корректировка
выявленных
недочетов.

Информированность Январь 2017,
граждан о способах
внесения
предложений,
направленных
на
улучшение работы
организации, о ходе
рассмотрения
обращений граждан,
поступивших
в
организацию
от
получателей
образовательных
услуг;

Корзун А.А.
Полутова Д.В.

2. Обеспечение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность.
Задачи
деятельности

Содержание
деятельности

Прогнозируемый
результат

Сроки

Ответственные

Контроль
актуализации
информации об
обновлении
материальнотехнического
и
информационного
оснащения
образовательной
организации на
официальном

Анализ
актуальности
информации об
обновлении
материальнотехнического и
информационного
оснащения
образовательной
организации;
о наличии

Размещение
актуальной
информации.

Январь 2017

Малышева В.Н.
Кошкина В.В.

Фотоотчет

сайте,
информационных
стендах
организации.

необходимых
условий для
охраны и
укрепления
здоровья,
организации
питания
учащихся
на официальном
сайте,
информационных
стендах
организации;
Обновление
информации
Информирование Подготовка и
участников
размещение
образовательных информации о
отношений
о наличии кружков,
наличии
секций,
кружков, секций, творческих
творческих
коллективов.
коллективов.
Обновление
информации
Информирование
участников
образовательных
отношений
о
психологопедагогическом
сопровождении
образовательного
процесса;

Анализ
информации о
психологопедагогическом
сопровождении
образовательного
процесса.
Разработка
информационных
листков о
психологопедагогической
службе.
Размещение
актуальной
информации на
сайте, в
электронном
журнале.
Изучение
Разработка
предложений,
инструментов
запросов
изучения
участников
запросов
образовательных участников
отношений
по образовательных
организации
отношений.
индивидуальной
работы
с Проведение

1 раз в год
(сентябрь)
Информированность
участников
образовательных
отношений о
наличии кружков,
секций, творческих
коллективов.

Январь 2017

Абрамова С.Н.

1 раз в год
(сентябрь)
Продуктивное
участие в работе
психологопедагогической всех
участников
педагогических
отношений.

Январь 2017

Оздоева П.Х.
.

Корзун А.А.
Полутова Д.В.
Организация
продуктивной
индивидуальной
работы с учащимися

Апрель, 2017

Осипова О.А.
Барган А.А.

учащимися.

мониторинга

Организация
индивидуальной
работы с
учащимися в
соответствии с
запросами.
Изучение
Разработка
запросов
инструментов
участников
изучения
образовательных запросов
отношений
на участников
дополнительные
образовательных
образовательные отношений.
программы;
Проведение
мониторинга

Обеспечение
возможности
развития
творческих
способностей и
интересов
учащихся,
включая
их
участие
в
конкурсах
и
олимпиадах
(в
том числе во
всероссийских и
международных),
выставках,
смотрах,
физкультурных
мероприятиях,
спортивных
мероприятиях, в
том
числе
в
официальных
спортивных
соревнованиях, и
других массовых

Реализация
дополнительных
образовательных
программ
с
использованием
ресурсов сетевого
взаимодействия.
Анализ
результативности
выполнения
планов
вовлечения
учащихся
в
конкурсы
и
олимпиады
и
другие
мероприятия;

Сентябрь 2017
(далее
ежегодно)
Разработка
программ ДО с
учетом мнения
участников
образовательных
отношений.

Апрель 2017
(далее
ежегодно)

Абрамова С.Н.
Москалева
Ю.Ю.

Результативное
участие учащихся в
конкурсных,
творческих,
спортивных
мероприятиях

Декабрь 2016–
январь 2017,
далее 1 раз в
конце года

Безносова Ю.Р.
Абрамова С.Н.

Корзун А.А.
Размещение
на
сайте ОО и в
электронном
дневнике
информации
о
конкурсных,
творческих,
спортивных
мероприятиях
разного уровня и
об
их
результатах.

По мере
необходимости

Полутова Д.В

мероприятиях

Обеспечение
информирования
участников
образовательных
отношений
о
наличии
и
содержании
психологопедагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
в
образовательной
организации.

Контроль
выполнения
планов оказания
участникам
образовательных
отношений
психологопедагогической и
социальной
помощи.

Обеспечение
организационно методическое
сопровождения
участия учащихся
в
конкурсных,
творческих,
спортивных
мероприятиях
разного уровня.
Анализ
информации
размещенной на
стендах,
сайте
ОО.

Своевременное
информирование
участников
образовательного
процесса о наличии
и содержании
Размещение
на
психологостендах, сайте ОО
и в электронном
педагогической,
дневнике
медицинской и
необходимой
социальной помощи
информации
о
в образовательной
психологоорганизации.
педагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
в
образовательной
организации.
Обновление
информации.

Анализ
работы
психологопедагогической и
социальной
служб.

Эффективное
оказание
психологопедагогической и
социальной помощи
участникам
педагогических
отношений

При
подготовке к
конкурсам,
соревнованиям.

Учителяпредметники

Декабрь 2016,

Абрамова С.Н.
Оздоева П.Х.
Дигилевич К.Е.

Январь 2017

Корзун А.А.

В течение
учебного года
(при
изменениях в
работе)

Июнь, 2017

Абрамова С.Н.

(далее 1 раз в
конце года)

Оздоева П.Х.
Дигилевич К.Е.

