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План мероприятий 

по улучшению качества образовательной деятельности  

МКОУ Чамзинская СШ имени И.А. Хуртина  

по итогам независимой оценки качества образования  в 2016 году 

 

№п/п Наименование раздела, 

мероприятий 

ответственные Сроки Планируемый ре-

зультат 

1.   Открытость и доступность информации о МКОУ Чамзинская СШ имени И.А.Хуртина 

1.1. Обеспечить своевременное 

внесение изменений в ин-

формацию на сайте школы 

о деятельности образова-

тельной организации 

Зам. директора по 

ИКТ С. С. Алеферчук, 

зам. директора по 

УВР Л.Н.Аралина, 

зам.директора по ВР 

В.Н. Федянина 

В течение 

года 

Наличие на сайте 

ОУ полной, досто-

верной информации 

1.2. Обеспечить своевременное 

размещение информации и 

внесение изменений в ин-

формацию о деятельности 

образовательной органи-

зации на сайте в сети Ин-

тернет www.bus.gov.ru 

Гл. бухгалтер  

М. А. Пензякова. 

зам. директора по 

ИКТ С. С. Алеферчук 

В течение 

года 

Наличие на сайте 

ОУ в сети Интернет 

www.bus.gov.ru пол-

ной, достоверной 

информации 

1.3 - Обеспечить своевремен-

ное внесение изменений в 

информацию в раздел 

«сведения о педагогиче-

ских работниках»   

 

 

 Создать рубрику «Дос-

тижения наших педагогов» 

(награды, результаты атте-

стации, участие в конкур-

сах)  

 

 

 

 Обеспечить создание 

персональных страниц пе-

дагогических работников 

зам. директора по 

ИКТ С. С. Алеферчук, 

Зам. директора по 

УВР Л.Н.Аралина, 

 

 

 

зам. директора по 

ИКТ С. С. Алеферчук 

Зам. директора по 

УВР Л.Н.Аралина 

зам.директора по ВР 

В.Н. Федянина 

 

 

зам. директора по 

ИКТ С. С. Алеферчук 

В течение 

10 дней с 

момента из-

менения 

информации 

 

 

до 

10.02.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

до 

10.02.2017 г. 

Наличие на сайте 

ОУ полной, досто-

верной информации 

о педагогических 

работниках 



на сайте школы 

1.4. Разместить на сайте школы 

и  на информационных 

стендах информацию о ре-

зультатах НОКО-2016  в  

разделе «Независимая 

оценка качества работы 

образовательной организа-

ции»  

Зам. директора по 

ИКТ С. С. Алеферчук, 

зам. директора по 

УВР Л.Н.Аралина, 

зам.директора по ВР 

В.Н. Федянина 

До 15.02  

 

Наличие  информа-

ции о результатах 

НОКО  

 

1.5.  Рассмотреть  на за-

седании Управляю-

щего Совета  вопро-

сы повышения каче-

ства оказания услуг 

по итогам незави-

симой оценки и 

предложениям по-

требителей, посту-

пившим в МКОУ 

Чамзинская СШ 

имени И.А.Хуртина 

в течение года. 

 Рассмотреть  на об-

щешкольном роди-

тельском собрании 

вопросов повыше-

ния качества оказа-

ния услуг по итогам 

независимой оценки 

и предложениям по-

требителей, посту-

пившим в МКОУ 

Чамзинская СШ 

имени И.А.Хуртина 

в течение года. 

Директор школы 

Л.М.Цыганова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы 

Л.М.Цыганова, 

зам. директора по 

УВР Л.Н.Аралина 

 

31.01.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.03.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление   

информации о ре-

зультатах НОКО  

 

1.7. Создать для потребителей 

возможность внесения 

предложений, направлен-

ных на улучшение качества 

работы образовательной 

организации. 

 

 Разместить  обра-

щение к родителям 

о наличии элек-

тронного сервиса 

для внесения пред-

ложений (на сайте, 

на информационном 

стенде, в сетевом 

городе)  

 Создать отдельный 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ИКТ С. С. Алеферчук 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

 

 

 

 

 

 

 

До 

08.02.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

До 

Создание условий 

для участия родите-

лей в управлении об-

разовательной орга-

низацией 

 



электронный адрес 

для внесения роди-

телями (законными 

представителями) 

обучающихся, пред-

ложений направ-

ленных на улучше-

ние качества работы 

школы. 

 Создать страницу в 

существующем раз-

деле сайта «Обрат-

ная связь» для ин-

формирования о хо-

де рассмотрения об-

ращений граждан. 

Проинформировать роди-

телей  на родительских со-

браниях: 

 О возможно-

сти участия в 

электронном 

онлайн- го-

лосовании . 

 О возможно-

сти внесения 

предложе-

ний, направ-

ленных на 

улучшение 

качества ра-

боты школы 

на страницах 

сайта ОУ 

«Предложе-

ния по улуч-

шению рабо-

ты образова-

тельной ор-

ганизации» и  

«Обратная 

связь», через 

электронную 

почту. 

  О возможно-

сти получе-

ния инфор-

мации о ходе 

рассмотрения 

обращений  

на странице 

сайта ОУ 

ИКТ С. С. Алеферчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ИКТ С. С. Алеферчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы 

Л.М.Цыганова, класс-

ные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.02.2017 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

01.03.2017 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Итоги об-

ращений 

граждан», 

через элек-

тронную 

почту 

 Разработать памят-

ки, инструкции 

(«Как проголосо-

вать», «Как внести 

предложение»)  

 

 Подготовить статью 

в газету  «Вперѐд» о 

возможности вно-

сить предложения 

об улучшении каче-

ства работы образо-

вательной организа-

ции 

 Обеспечить прове-

дение мониторинга 

обращений, пред-

ложений граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ИКТ С. С. Алеферчук, 

Зам. директора по 

УВР Л.Н.Аралина 

 

 

Директор школы 

Л.М.Цыганова 

 

 

 

 

 

 

Директор школы 

Л.М.Цыганова 

 

 

 

 

до 

01.03.2017 г. 

 

 

 

 

май 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

2.  Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

 

2.1.  Провести педагоги-

ческий совет  и ро-

дительское собрание 

«Комфортная 

школьная среда как 

часть современной 

школьной инфра-

структуры» 

 

 Провести анкетиро-

вание родителей 

(предложения по 

улучшению ком-

фортной среды ор-

ганизации) 

Директор школы 

Л.М.Цыганова 

 

 

 

 

 

 

 

зам.директора по ВР 

В.Н. Федянина 

 

март 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 февраль 

2017 г. 

Повышение степени 

комфортности усло-

вий, в которых осуще-

ствляется образова-

тельная деятельность 

2.2. Обеспечить обновление 

материально-технической 

базы и информационного 

обеспечения организации: 

 Оборудовать   зоны 

отдыха живыми 

растениями, 

 

 Оборудовать зону 

интеллектуальных 

 

 

 

 

О.Н. Дундукова,  зав-

хоз 

Л.А. Сорокина, учи-

тель биологии 

 

 

 

 

 

 

март-апрель 

2017 г. 

 

 

до 

01.09.2017 г. 



игр в рекреации на 2 

этаже 

 

  Произвести ремонт 

зоны отдыха в 

школьном дворе. 

 

 Произвести косме-

тический ремонт 

малой спортивной 

площадки 

 Приобрести обору-

дование для столо-

вой (заменить элек-

троплиты) 

 Осуществлять по-

полнение матери-

ально-технической 

базы новыми ресур-

сами (библиотечный 

фонд, инструмента-

рий, компьютеры, 

образовательные 

компьютерные про-

граммы). 

 Поддержание в 

должном состоянии 

помещений учреж-

дения (косметиче-

ский ремонт) 

 Закупить  стенды 

для школы 

 

О.Н. Дундукова,  зав-

хоз 

 

 

 

 

 

О.Н. Дундукова,  зав-

хоз 

 

 

 

О.Н. Дундукова,  зав-

хоз 

 

Директор школы 

Л.М.Цыганова 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Н. Дундукова,  зав-

хоз 

 

 

Директор школы 

Л.М.Цыганова 

 

 

 

 

 

май 2017 г.  

 

 

 

май 2017 г. 

 

 

 

 

октябрь 

2017г.  

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

июль - ав-

густ 2017 г.  

 

 

август 2017 

г. 

2.3. Обеспечить улучшение ус-

ловий для охраны и укреп-

ления здоровья, улучшения 

питания: 

 Улучшение матери-

ально-технических  

условий и эстетиче-

ских условий пре-

бывания в школе, в 

школьной столовой 

(замена электро-

плит, косметиче-

ский ремонт поме-

щений пищеблока). 

 Обеспечить 100%-

ый охват горячим 

питанием учащихся 

школы. 

 Обеспечить 100%-

 

 

 

 

 

Директор школы 

Л.М.Цыганова 

О.Н. Дундукова,  зав-

хоз 

 

 

 

 

 

 

 

июль-август 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

2017 

 

 

сентябрь 

2017 

Улучшение условий 

для охраны и укреп-

ления здоровья, 

улучшения питания 



ый охват двухразо-

вым питанием уча-

щихся школы. 

 Разнообразить меню 

2.4. Создать условия для инди-

видуальной работы с обу-

чающимися: 

 Разработать и раз-

месить на сайте рас-

писание индивиду-

альных консульта-

ций по предметам. 

 Активизировать  

индивидуальную 

работу с обучаю-

щимися, проявляю-

щими более высо-

кие результаты обу-

чения, в том числе: 

 - привлечение к 

олимпиадному, кон-

курсному и фести-

вальному движе-

нию; - исследова-

тельской и проект-

ной деятельности. 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР Л.Н.Аралина 

 

 

 

Учителя-

предметники, класс-

ные руководители 

 

 

 

 

до 15 фев-

раля 2017 г. 

 

 

 

в течение 

года 

Улучшение условий 

для индивидуальной 

работы с обучающи-

мися 

2.5. Разработать дополнитель-

ные образовательные про-

граммы  

 Увеличение количе-

ства программ вне-

урочной деятельно-

сти в рамках ФГОС 

общего образования 

с учетом заказа по-

лучателей услуг. 

 Разработать допол-

нительные про-

граммы по подго-

товке детей к школе. 

 

 

 

 

Директор школы 

Л.М.Цыганова, 

зам. директора по 

УВР Л.Н.Аралина 

 

 

 

учителя начальных 

классов 

 

 

 

 

До 

01.09.2017 г. 

 

 

 

 

до 

01.05.2017 г. 

 

Увеличение количе-

ства программ вне-

урочной деятельно-

сти 

2.6. Создать условия для разви-

тия творческих способно-

стей учащихся: 

 Обеспечить участие 

в Дне науки. 

 Обеспечить участие 

в традиционных ме-

роприятиях школы, 

интернет-

олимпиадах, викто-

ринах, конкурсах, 

конкурсах-играх, 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР Л.Н.Аралина 

 

Зам. директора по 

УВР Л.Н.Аралина, 

зам. директора по ВР 

В.Н.Федянина 

 

 

 

 

февраль 

2017 г. 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

Улучшение условий 

для развития творче-

ских способностей 

учащихся 



создающих условия 

для развития твор-

ческих способно-

стей 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Обеспечить психологиче-

ское консультирование на 

постоянной основе. 

 Организовать в 

школе работу педа-

гога-психолога 

 Утвердить график 

работы психолога, 

разместить его на 

сайте школы. 

 Организация рабо-

ты в школе по ин-

формированию по-

требителей услуг о 

возможности полу-

чения психолого-

медико- педагоги-

ческой помощи для 

нуждающихся де-

тей. 

 Обеспечить поощ-

рение (стипендии) 

лучшим обучаю-

щимся 

 

 

 

 

Директор школы 

Л.М.Цыганова 

 

Директор школы 

Л.М.Цыганова 

 

 

 

Директор школы 

Л.М.Цыганова, 

классные руководите-

ли 

 

 

 

 

 

Директор школы 

Л.М.Цыганова 

 

 

 

 

 

с 01.09.2017 

г. 

 

с 01.09.2017 

г. 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 
 в течение 

года 

Обеспечение психо-

логическое консуль-

тирование на посто-

янной основе 

 

 

 

 

Повышение уровня 

информированности 

получателей услуг о 

возможности полу-

чения психолого-

медико-

педагогической по-

мощи для нуждаю-

щихся детей 

2.8. Создать условия для орга-

низации обучения и воспи-

тания обучающихся с огра-

ниченными возможностями 

здоровья: 

 Установить кнопку 

вызова для людей с 

ОВЗ (колясочников) 

 Обеспечить прохо-

ждение педагогами 

курсов повышения 

квалификации по 

работе с обучающи-

мися с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

Директор школы 

Л.М.Цыганова 

 

Зам. директора по 

УВР Л.Н.Аралина 

 

 

 

 

 

до 1 апреля 

2017 г. 

 

 

в течение 

года (при 

наличии де-

тей с ОВЗ) 

 

Создание условий 

для организации 

обучения и воспита-

ния обучающихся с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья (при наличии та-

ких детей) 

 

3. Обеспечение высокого уровня  доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

 

3.1.  Проведение тренин-

гов, деловых игр, 

мастер-классов   для 

педагогов. 

Администрация шко-

лы 

 

 

 

в течение 

года 

Повышение уровня  

доброжелательности, 

вежливости, компе-

тентности работни-

ков 



 Проведение педаго-

гических советов 

«Ценности и прави-

ла», «О  педагогиче-

ском имидже» 

 Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности пе-

дагогов школы че-

рез организацию 

методической рабо-

ты, организацию 

курсовой подготов-

ки. 

 

 

 

 

 

Обеспечение высоко-

го уровня  доброжела-

тельности, вежливо-

сти, компетентности 

работников 

4. Информирование потребителей услуг 

4.1. Систематически обновлять 

информацию на сайте об-

разовательной организации  

на странице  «Независимая 

оценка» 

Зам. директора по 

ИКТ С. С. Алеферчук 

1 раз в по-

лугодие 

 

 

4.2. Опубликовать на web-сайте 

МКОУ Чамзинская СШ 

имени И. А. Хуртина ин-

формации о возможности 

участия потребителей ус-

луг в электронном он-лайн 

голосовании. 

Зам. директора по 

ИКТ С. С. Алеферчук 

С 01.02. 

2017  

 

4.3. Информирование родите-

лей по вопросам независи-

мой оценки качества обра-

зования через  СМИ. 

 в течение  

года 

 

4.4. Подготовка информацион-

ных стендов по вопросам 

проведения независимой 

оценки в школе 

Зам. директора по 

УВР Л.Н.Аралина 

До 01.02 

2017 

4.5. Обеспечить рассмотрение  

на заседаниях Управляю-

щего совета, педагогиче-

ского совета вопросов по-

вышения качества оказания 

услуг по итогам независи-

мой оценки 

Администрация шко-

лы 

в течение 

года 

 

4.6. Обеспечить включение в 

тематику родительских со-

браний информации  о 

проведении независимой 

оценки и еѐ результатах 

 

Зам. директора по 

УВР Л.Н.Аралина 

в течение 

года 

 

4.7. Обеспечить информирова-

ние населения по вопросам 

независимой оценки каче-

ства образования ее ре-

Зам. директора по 

ИКТ С. С. Алеферчук 

в течение 

года 



зультатах через информа-

ционную систему «Сетевой 

город» 

4.8. Обеспечить информирова-

ние родителей (законных 

представителей) по вопро-

сам независимой оценки 

качества образования и ее 

результатах через СМИ 

(районную газету «Впе-

рѐд») 

Администрация шко-

лы 

в течение 

года 

 


