Приложение 1
План
по улучшению качества работы муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Калиновской средней общеобразовательной школы»
наименование ОО

по результатам проведенной в 2018 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности образовательными организациями
№
по
ка
за
те
ля
1

Показатель

2

Баллы,
полученные
по
результатам
НОКУООД
в 2018 г.
3

Планируемые результаты на август
2019 г.

Основные мероприятия, которые позволят
достигнуть планируемые результаты

4
5
Критерий 1:
Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность
1.1 Полнота
и
актуальность
Наличие полной и актуальной 1. Актуализация информации по всем разделам
9,8
информации об организации
информации об организации ее сайта;
ее деятельности, размещенной
деятельности на официальном сайте 2. Освящение основных мероприятий ОО по
на
официальном
сайте
организации
в
информационно- вопросам образовательной деятельности в новостной
организации
в
телекоммуникационной
сети ленте и других разделах сайта;
информационноИнтернет
3. Регулярное обновление информации (по мере
телекоммуникационной сети
поступления)
Интернет
1.2 Наличие на официальном
Наличие полной и актуальной Актуализация сведений о педагогических работниках
10
сайте организации в сети
информации
организации по всем параметрам
Интернет
сведений
о
педагогических
работниках
организации по следующим
параметрам

1
2
1.3 Доступность взаимодействия с
получателем образовательных
услуг
1.4 Доступность сведений о ходе
рассмотрения
обращений
граждан,
поступивших
в
организацию от получателей
образовательных услуг

3
9,7

4
Осведомленность
получателем
образовательных услуг

5

1. Родительские собрания;
2. Электронный журнал;
3. Индивидуальные консультации
Обеспечение
доступности
сведений
о
Добавить
раздел на сайт ОО для обращений граждан,
7,5
ходе
рассмотрения
обращений поступивших в организацию от получателей
граждан,
поступивших
в образовательных услуг
организацию
от
получателей
образовательных услуг
Критерий 2:
Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2.1 Материально-техническое и
1. Наличие обновленного парка 1. Обновление парка программ для обеспечения
9,8
информационное обеспечение
программ
для
обеспечения информационной безопасности ОО;
организации
информационной безопасности ОО;
2. Закупка оборудования для классов, материалов,
2.
Обновление
материально- для сопровождения образовательной деятельсти;
технического обеспечения
3. Устройство ограждения территории прилегающей
к зданию начальной школы для обеспечения
комплексной безопасности;
4. Устройство ворот и калиток ограждения
территории школы;
5. Ремонт кровли здания начальной школы;
6. ремонт санузлов
2.2 Наличие
необходимых
Охрана и укрепление здоровья, 1. Обеспеченность горячим питанием обучающихся;
9,7
условий
для
охраны
и
организации питания обучающихся
2. Комплексная программа воспитания «Здоровье»;
укрепления
здоровья,
3. Комплексная программа воспитания «Образ
организации
питания
жизни»;
обучающихся
4. Комплексная программа воспитания «Досуг»;
5. Организован подвоз закрепленным за школой
автобусом
2.3 Условия для индивидуальной
Создание
условий
для План
работы
с
мотивированными
и
9,6
работы с обучающимися
индивидуальной
работы
с слабоуспевающими обучающимися;
обучающимися
Программы коррекционно-развивающей работы с

2.4 Наличие
дополнительных
образовательных программ
2.5 Наличие
возможности
развития
творческих
способностей и интересов
обучающихся
2.6 Наличие
возможности
оказания
психологопедагогической, медицинской
и
социальной
помощи
обучающимся
2.7 Наличие условий организации
обучения
и
воспитания
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов

9,8
9,9

обучающимися по предметам (курсам);
Расписание дополнительных и индивидуальных
занятий
Разработанные
дополнительные Разработка
дополнительных
образовательных
образовательные программы
программ
Развитие творческих способностей и Организация работы кружков и секций по интересам
интересов обучающихся
обучающихся

9,6

Предоставление
возможности
оказания психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
обучающимся

Обеспечение возможности оказания психологопедагогической, медицинской и социальной помощи
обучающимся: организация деятельности педагогапсихолога, социального педагога и работника ФАП

7,8

Создание
условий
организации
обучения и воспитания обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

1. Разработка адаптированных образовательных
программ для лиц с ОВЗ и инвалидов;
2. Оснащение образовательной деятельности лиц с
ОВЗ и инвалидов дидактическими материалами;
3. Прохождение профессиональной переподготовки
по проограме «Организация деятельности педагогадефектолога: специальная педагогика и психология»,
с целью обеспечение сопровождения лиц с ОВЗ и
инвалидов узкими специалистами

Критерий 3:
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников
Оценка доброжелательности и
Наличие статистических данных о Анкетирование
участников
образовательных
9,9
3.1 вежливости
работников
оценке
доброжелательности
и отношений по оценке доброжелательности и
организации
вежливости работников организации вежливости работников организации
3.2 Оценка
компетентности
Наличие статистических данных о Анкетирование
участников
образовательных
9,9
работников организации
оценке компетентности работников отношений по оценке компетентности работников
организации
организации
Критерий 4:
Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций

1
2
4.1 Оценка
материальнотехнического
обеспечение
организации
4.2 Оценка
качества
предоставляемых
образовательных услуг
4.3 Рекомендация
организации
родственникам и знакомым

3
10
10
9,9

4

5

Наличие статистических данных об
оценке
материально-технического
обеспечение организации
Наличие статистических данных об
оценке качества предоставляемых
образовательных услуг
Информация
о
наличии
рекомендаций
организации
родственникам и знакомым

Анкетирование
участников
образовательных
отношений
по
оценке
удовлетворенности
материально-техническим обеспечением организации
Анкетирование
участников
образовательных
отношений по оценке качества предоставляемых
образовательных услуг
Анкетирование
участников
образовательных
отношений

