МКОУ Вальдиватская СШ им. Г.А. Жукова

25 января 2017 г.
ПЛАН
мероприятий на 2017 год по улучшению качества образовательной деятельности
по итогам независимой оценки качества образования в 2016 году
№
п/п

Наименование раздела, мероприятий

Ответственные

Сроки

Планируемый результат

1. 1. Информирование потребителей, в том числе по вопросам НОКО: обеспечение размещения
и обновления информации на сайте ОУ в соответствии с требованиями действующего законодательства
1.1. Размещение на сайте ОО информации о резуль- Зам. директора по
До 15.02. Наличие информации о результататах НОКО-2016 в специально созданном раз- УВР Шигаев Ф.А.
2017 г.
тах НОКО
деле «Независимая оценка качества образования»
и на информационном стенде
1.2. Информирование потребителей образовательных
Администрация
До 01.02. Проведение родительского собрауслуг о результатах независимой оценки качестОУ
2017 г.
ния, оформление информационнова образования
го стенда, размещение информации на сайте школы
1.3. Рассмотрение на заседаниях коллегиальных орАдминистрация
В течение Предоставление
информации о
ганов управления ОО, родительских собраниях
ОУ
года
результатах НОКО
вопросов повышения качества оказания услуг по
итогам независимой оценки и предложениям потребителей, поступившим в организацию в течение года

1.4. Создание для потребителей возможности внесеАдминистратор
До 01.03. Создание условий для участия рония предложений, направленных на улучшение
сайта
2017 г.
дителей в управлении ОО
качества работы ОО.
Размещение информации для родителей о наличии электронного сервиса для внесения предложений (на сайте, на информационном стенде, в
«Сетевом городе»)
2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2.1. Проведение педагогического совета «Создание
Администрация
Октябрь
Создание среды, обеспечивающей
комфортных условий в школе», анкетирования ОУ, классные ру2017 г.
комфортное состояние детей, сородителей (предложения по улучшению комководители
храняющей здоровье, способстфортной среды организации)
вующей адекватному поведению,
успешной деятельности, поддерживающей положительный эмоциональный фон, формирующей
устойчивое переживание удовольствия от пребывания в ней
2.2. Обновление материально-технической базы и
Администрация
В течение Обновление библиотечного фонда
информационного обеспечения образовательной ОУ, библиотекарь
года
организации
2.3. Улучшение условий для охраны и укрепления
Администрация
В течение Укрепление и модернизация матездоровья, улучшения питания
ОУ, ответственный
года
риальной базы помещений пищеза организацию
блока и столовой, формирование у
питания
обучающихся культуры питания
2.4. Создание условий для развития творческих споРуководители
В течение Проведение массовых мероприясобностей обучающихся
кружков, секций,
года
тий с участием родителей, общеклубов, педагоги
ственности
внеурочной деятельности
2.5. Обеспечение психологического консультирова- Педагог-психолог
В течение Повышение компетентности в вония участников образовательной деятельности на
года
просах организации психологичепостоянной основе
ского сопровождения

3.1.

4.1.

4.2.
4.3.

3. Обеспечение высокого уровня доброжелательности, вежливости, компетентности работников
Проведение тренинга «Имидж современного пе- Педагог-психолог
Март,
Соответствие статусу: успешный
дагога», деловой игры для педагогов «ПедагогиОктябрь
педагог в своей профессиональной
ческие приемы создания ситуации успеха»
2017 г.
педагогической деятельности.
Создание условий для продуктивного личностного и профессионального развития педагогов на
основе взаимного сотрудничества
4. Информирование потребителей услуг
Опубликование на официальном сайте ОО инАдминистратор
До 20.02. Привлечение большего количества
формации о возможности участия потребителей
сайта
2017 г.
потребителей услуг для участия в
услуг в электронном онлайн-голосовании
онлайн-голосовании
Размещение информации о результатах незавиАдминистратор
До 15.02. Наличие полной и достоверной
симой оценки на информационном стенде ОО
сайта
2017 г.
информации на сайте ОО
Включение в тематику родительских собраний
Администрация
В течение Наличие полной и достоверной
вопросов о проведении независимой оценки и её
ОУ
года
информации о результатах НОКО
результатах

