План по улучшению качества оказания услуг МБОУ Тунгалинская СОШ на 2017-2018 годы

Наименование
образовательной
организации

Меры (мероприятия) по Сроки
устранению
исполнения
недостатков

Предполагаемый
Ответственные
результат
(количественный или
качественный)
Критерий №1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей
образовательную
деятельность
Повышение уровня
постоянно
Информационная
Администрация,
рейтинга на сайте.
открытость -100%
ответственный за
Повышение качества
заполнение
информатизацию
содержания
информации на сайте
информации,
актуализация
информации на сайтах
Популяризация
постоянно
Систематическая
Администрация,
автоматизированной
работа педагогов на
ответственный за
информационной
сайте «Дневник.ру».
информатизацию
системы «Электронная
Повышение качества
школа»: -проведение
управленческих
родительских
решений за счет
собраний, классных
использования более
часов по
полной, достоверной,
использованию
оперативной
электронных
информации на всех
дневников учащихся; уровнях
размещение
образовательного
информации на
процесса.
официальном сайте
Автоматизация
образовательной
документооборота в
организации; части аналитических
индивидуальные
справок, отчетов.
консультации по
работе с электронным
дневниками; разработка инструкций
для входа в
электронные дневники;
- выдача логинов и
паролей от
электронных
дневников участникам
образовательного
процесса; повышение
уровня электронного
документооборота .

Информирование
потребителей
образовательных услуг
о результатах
независимой оценки
качества образования
на сайте и на
родительских
собраниях.

По окончанию Размещение
Администрация,
мониторинга
информации на сайте о ответственный за
результатах оценки
информатизацию
качества образования,
проведение
родительских собраний

Внесение изменения в
постоянно
Соответствие
Администрация,
информацию о
содержания сайта
ответственный за
деятельности
Постановлению
информатизацию
образовательной
Правительства РФ от
организации в
17.05.2017 г. N 575 "О
соответствии с
внесении изменений в
Постановлением
п. 3 Правил
Правительства РФ от
размещения на
17.05.2017 г. N 575 "О
официальном сайте
внесении изменений в
образовательной
п. 3 Правил
организации в
размещения на
информационноофициальном сайте
телекоммуникационной
образовательной
сети Интернет и
организации в
обновления
информационноинформации об
телекоммуникационной
сети Интернет и
обновления
информации об
образовательной
организации"
Проведение
постоянно
Проведение
Администрация,
общешкольных
общешкольных
классные
родительских собраний
родительских собраний руководители.
2 раза в год, классных
2 раза в год, классных
родительских собраний
родительских собраний
1 раз в четверть с
1 раз в четверть с
просветительской и
просветительской и
информационной
информационной
целью по вопросам
целью по вопросам
образования,
образования,
воспитания и
воспитания и
обеспечения ученообеспечения ученовоспитательного
воспитательного
процесса.
процесса.
Критерий № 2 Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

Проведение
Апрель 2017г
анкетирования
родителей (законных
представителей) по
вопросу улучшения
комфортной среды
школы.
Проведение
педагогического совета
на тему: «Комфортная
школьная среда как
неотъемлемая часть
современной
инфраструктуры».
Мероприятия,
В течение
обеспечивающие
учебного года.
развитие творческих
способностей и
интересов
обучающихся, включая
их участие в конкурсах,
олимпиадах,
выставках, смотрах.

Обновление
Май- август
материально2017,2018 гг.
технической базы и
информационного
обеспечения школы приобретение новой
компьютерной техники
косметический ремонт
школьных помещений,
пищеблока,
приобретение учебной ,
методической
литературы,
обновление учебных
пособий и
демонстрационного
материала
Паспортизация услуг
по определению
состояния доступности
и необходимости
адаптации с учетом
потребностей

Апрель- май
2018

Планирование работы
по улучшению
комфортной среды
школы

Администрация,
классные
руководители.

Наличие комфортных
условий получения
общеобразовательных
услуг.
Увеличение количества
детей с высокой
мотивацией к
обучению, принявших
участие в
мероприятиях
федерального,
регионального и
муниципального
уровня.
Наличие комфортных
условий получения
общеобразовательных
услуг.

Администрация,
классные
руководители.

Доля помещений и
услуг, доступных для
обучающихся с ОВЗ

Администрация

Администрация,
классные
руководители,
учителя предметники

инвалидов и детей с
ОВЗ

Создание условий для
питания обучающихся

постоянно

Охват обучающихся
горячим питанием –
70%

Администрация

Создание безопасных
условия обучения комплексного
мониторинга состояния
здоровья детей;
снижение количества
школьно- зависимых
заболеваний; совершенствование
системы физического
воспитания на основе
реализации
индивидуального
подхода; создание
условий для
формирования у
обучающихся школы
системы знаний о
здоровье и здоровом
образе жизни,
мотивации на
сохранение и
укрепление здоровья;
повышение уровня
физической активности
учащихся; применение
здоровье-сберегающих
технологий в
образовательном
процессе.
создание условий для
повышения
компетентности
родителей,
педагогических
работников и
персонала
образовательного
учреждения по

В течение
учебного года

-Увеличение
количества
обучающихся 1 и 2
группы
здоровья.
- Мониторинг участия
педагогов,
родителей и учащихся
в
реализации программы
«Сохранение и
развитие здоровья
школьников»
- Количество
педагогов,
применяющих
здоровьесберегающие
технологии
в ОУ.
Распространение
знаний о здоровье и
здоровом образе жизни,
мотивации на
сохранение и
укрепление здоровья

Заместитель
директора по ВР,
ответственный за
организацию
школьного
питания,
классные
руководители

вопросам
здоровьесбережения.

Выбор обучающимися
элективных курсов,
занятий внеурочной
деятельности,
предлагаемых
образовательной
организацией

Ежегодно в
мае

Создание условий для
По плану
индивидуальной
школы и
работы с
необходимости
обучающимися :
семинары для
педагогических
работников по
вопросам
индивидуализации и
дифференциации
обучения; создание
адаптированных
образовательных
программ и
индивидуальных
траекториях развития
для детей с ОВЗ;
создание в школе
системы выявления,
развития и поддержки
одаренных детей;
формирование
информационной базы
данных о талантливых
и одаренных детях,
обучающихся в школе.
-повышение уровня
профессиональной
компетентности
педагогов, работающих
с одаренными детьми; увеличение числа
педагогов, владеющих
современными
методиками обучения и

Учёт мнений родителей Администрация,
и обучающихся при
классные
формировании
руководители
учебного плана
(анкетирование)

Доля получателей слуг,
положительно
оценивших
возможности,
предоставляемые ОО
для развития
способностей детей.

Администрация,
методсовет,
учителя –
предметники,

развития одаренных
детей; -повышение
социального статуса
творческой личности
ребенка.

Знакомство родителей
В течение
Увеличение количества Заместитель по
с со всероссийскими,
всего года
участников
УВР, классные
региональными,
всевозможных
руководители
муниципальными
конкурсов и олимпиад
мероприятиями,
международными в
которых участвуют и
(или) может
поучаствовать
обучающиеся
(используя различные
средства связи)
Критерий №3 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников

Создание современной, В течение
гибкой системы
учебного года.
повышения
квалификации
педагогов школы. Разработка единых,
индивидуальных
подходов к
определению
содержания повышения
квалификации
педагогических
работни ков школы. Совершенствование
учебно- методического
сопровождения .
Повышение
профессионального
мастерства педагогов. Внедрение
современных
технологий обучения в
ОП. Проведение
тематических
совещаний.
Направление на курсы

Формирование команд
педагогов, способных
вести результативную
инновационную
деятельность,
принимать участие в
разработке
инновационных
проектов, в
конструировании
образовательных
программ и их
осознанной
реализации.
- Создание
методической
продукции:
информационных
банков данных;
аналитических
материалов и
рекомендаций по
совершенствованию
образовательного
процесса.
- Разработка

Администрация,
методсовет

повышения
индивидуальных
квалификации..
маршрутов
Работа методических
профессионального
объединений учителей.
самообразования.
Проведение семинаров,
направленных на
реализацию
образовательных
программ в
соответствии с ФГОС.
Критерий №4 Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации

Организация
методической работы
школы, направленной
на
повышения
педагогического
мастерства:
Разработка
практических
рекомендации
учителям по
повышению качества
обучения
учащихся.
Контроль за
реализацией темы
самообразования
педагога.
Посещение уроков. Организация школы
молодого
педагога с
наставничеством
Контроль за работой
педагогов,
имеющих низкие
результаты в
обучении.
Организация
семинаров и
конференций по теме
внедрения
передового опыта
педагогов.
Педагогические
советы,
методические
семинары.

постоянно

Количество учителей,
использующих новые
образовательные
технологии в
образовательной
деятельности.
Доля получателей
образовательных
услуг удовлетворенных
деятельностью ОУ.
Количество педагогов,
обобщающих опыт на
различных
уровнях.
Показатели
успешности и качества
обучения

Администрация,
методсовет

