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План мероприятий по повышению качества образовательной деятел ьн о^ ^ |^ Е Й У  <<СОШ №17» 

в соответствии с результатами НОКО на 2017-2018 учебный год

№ Наименование мероприятия
О снование реализации  
(результат независимой  

оценки качества)

Срок
реализации Ответственный Планируемый результат

1. Показатели, характеризующ ие общ ий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осущ ествляющ их образовательную  
деятельность, касающ ийся открытости и доступности информации об организациях, осущ ествляющ их образовательную деятельность

1.1.

Изменение карты сайта, добавления новых 
разделов, отражающ их деятельность 
учреждения в соответствии с нормативными 
документами.

Полнота и актуальность 
информации об учреждении, 

размещенной на официальном 
сайте в том числе на 

официальном сайте в сети 
Интернет туш .Ъ из.еоу.ги) 

(27,1 балл из 40)

Ноябрь-
декабрь
2017г.

Заместитель директора 
Ш ерстобитова Е.Е., 

заместитель директора 
по АХР Завгородняя 

Г.В.

Соответствие сайта учреждения 
требованиям приказа Рособрнадзора от 
29.05.2014г. № 785  (ред. от 02.02.2016г.) 
«Об утверждении требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации»; 
Постановления Правительства РФ от 10 
июля 2013 г. № 582 "Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной 
организации" (с изменениями и 
дополнениями).

1.2.
Изучения мнения родителей об удобстве 
пользования информацией, представленной на 
сайте учреждения

Ноябрь Заместитель директора 
Ш ерстобитова Е.Е.

Ф ормирование информационной 
культуры родителей.

1.3.
Повышение качества содержания информации, 
актуализация информации на сайте 
учреждения

Постоянно Заместитель директора 
Ш ерстобитова Е.Е.

Систематическое обновление 
информации об учреждении.

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

2.1.

Соверш енствование материально-технических 
условий образовательной деятельности через:
- расширения спектра дополнительных 
платных образовательных услуг;

М атериально-техническое и 
информационное обеспечение 

организации 
(8,2 балла из 10)

Постоянно

Директор 
Аксенова Т.А., 

заместитель директора 
Завгородняя Г.В.

У креплен ие материал ьно-техн и ческой 
базы образовательного учреждения. 
Повыш ение качества образования. 
Увеличение доли получателей



- привлечения денежных средств за счет 
предпринимательской и иной деятельности.

образовательных услуг, 
удовлетворенных материально- 
техническим обеспечением учреждения.

2.2.

Обеспечение полноты и достоверности 
информации о М БТ на официальном сайте 
учреждения, в том числе в публичном докладе 
и отчете по самообследованию

Постоянно Заместители директора

2.3.
Реализация программы «Формула здоровья»

Наличие необходимых условий 
для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания 
обучающихся 

(8,5 баллов из 10)

Постоянно
Заместитель директора 

С ерова Е.А.
Сохранение и укрепление здоровья 
учащихся.
Формирование у участников 
образовательных отношений культуры 
здоровья.
Уменьш ение случаев детского 
травматизма.
Информированность родителей 
(законных представителей) о 
деятельности школы по обеспечению 
охраны учреждения сохранения и 
укрепления здоровья учащихся, 
организации питания

2.4.
Проведение комплекса мероприятий, 
направленных на предотвращение детского 
травматизма

Постоянно Директор 
А ксенова Т.А.

2.5.

Обеспечение полноты и достоверности 
информации о деятельности школы по 
обеспечению охраны учреждения сохранения 
и укрепления здоровья учащихся, организации 
питания на официальном сайте учреждения, в 
том числе в публичном докладе и отчете по 
самообследованию.

Постоянно Заместители директора

2.6.
Создание условий для индивидуальной и 
групповой работы, проектной деятельности 
учащихся

Условия для индивидуальной 
работы с обучающимися 

(9,1 балл из 10)
Постоянно Директор 

Аксенова Т.А.

Комфортность образовательный среды.

2.7.

Расширение спектра предоставления 
дополнительных платных образовательных
услуг:
- изучение спроса участников образовательных 
отношений на дополнительное образование;
- своевременное информирование родителей 
(законных представителей), жителей 
микрорайона о предоставляемых 
дополнительных платных образовательных 
услугах.

Наличие дополнительных 
образовательных программ 

(5,6 баллов из 10)

Январь - 
август

Директор 
А ксенова Т.А., 

заместитель директора 
Ш ерстобитова Е.Е., 

заместитель директора 
Серова Е.А.

Наличие новых направлений 
дополнительного образования. 
Увеличение охвата учащихся, 
занимающихся по дополнительным 
образовательным программам. 
Повыш ение качества предоставляемых 
дополнительных платных 
образовательных услуг.

2.8.

Повышение качества дополнительных платных 
образовательных услуг:
- развитие актуальных направлений 
дополнительного образования;
- изменение содержания программ 
дополнительного образования;
- повышение квалификации педагогов 
дополнительного образования.

Постоянно

2.9.
Использование новых форм проведения 
мероприятий, направленных на развитие 
творческих, интеллектуальных, спортивных

Наличие возможности развития 
творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая
Постоянно

Расширение круга учащихся, вовлеченных 
в конкурсное и олимпиадное движение. 
Развитие интеллектуальных, творческих и



способностей учащихся (фестивали, батлы, 
диспуты и т.д.)

их участие в конкурсах и 
олимпиадах, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, 
спортивных 

мероприятиях, и других массовых 
мероприятиях 

(9 баллов из 10)

Заместитель директора 
Абрамова И.А., 

заместитель директора 
Серова Е.А.

спортивных способностей учащихся, 
высокий уровень познавательной 
мотивации.
Высокая результативность участия 
учащихся в конкурсах, и олимпиадах, 
выставках, смотрах, физкультурных и 
спортивных мероприятиях.

2.10.

Обеспечение своевременного информирования 
участников образовательных отношений о 
проводимых мероприятиях, их итогах. Постоянно

2.11.
Повышение качества подготовки учащихся к 
участию во всероссийской олимпиаде 
школьников и других мероприятиях.

Постоянно

2.12.
Психологическое сопровождение участников 
конкурсов, и олимпиад, выставок, смотров, 
физкультурных и спортивных мероприятий.

Постоянно
Педаго г- пс ихолог 

Калинина И.В.

2.13.
Организация деятельности школьного 
консилиума

Наличие возможности оказания 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 

помощи обучающимся 
(5,8 баллов из 10)

Ноябрь
2017г.

Педагог-психолог 
Калинина И.В., 

социальный педагог 
Бузаева М.Н.

Создание в образовательном 
учреждении условий для сохранения и 
укрепления психологического здоровья 
учащихся.
Оказание систематической, 
квалифицированной психолого
педагогической и социальной помощи 
учащ имся

2.14.

Повышение эффективности школьной Службы 
медиации:
- использование разнообразных форм работы 
ШСМ;
- увеличение количества учащихся, включенных 
в деятельность Службы.

Постоянно Социальный педагог 
Бузаева М.Н

2.15.
Информирование участников образовательных 
отношений о деятельности Службы 
сопровождения психолого-педагогического

Постоянно

Педагог-психолог 
Калинина И.В., 

социальный педагог 
Бузаева М.Н

2.16.
Создание «Паспорта доступности учреждения 
для граждан с ограниченными возможностями 
здоровья».

Наличие условий организации 
обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидов 
(5,6 баллов из 10)

Ноябрь - 
январь

Заместитель директора 
Завгородняя Г.В.

Создание в образовательном 
учреж дении условий организации 
обучения и воспитания учащихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья2.17.

Разработка «Дорожной карты доступности для 
граждан с ограниченными возможностями 
здоровья»

Январь - май Директор 
Аксенова Т.А.

3. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников

3.1.

Проведение практико-ориентированных форм 
работы (психологических тренингов, деловых 
игр др.) по формированию коммуникативной 
культуры педагогов

Доля получателей 
образовательных услуг, 

положительно оценивающих 
доброжелательность и вежливость 

работников организации от 
общего числа опрошенных 

получателей образовательных 
услуг (9,8 баллов из 10)

В течение 
года

Педагог-психолог 
Калинина И.В.

Обеспечение высокого уровня 
доброжелательности и вежливости 
работников МБОУ «СОШ №  17». 
Повышение коммуникативной культуры 
сотрудников образовательного 
учреждения.

3.2.
Разработка и внедрение «Кодекса педагога 
школы», «Кодекса родителя школы», «Кодекса 
ученика»

В течение 
года

Заместитель директора 
Серова Е.А., 

педагог-организатор 
Карпова К. А.



3.3.

Проведение мероприятий по повышению 
профессиональной компетентности педагогов:
- обучение на курсах повышения квалификации;
- участие в работе вебинаров;
- организация методических мероприятий в 
учреждении (методические семинары, 
педагогические советы, работа творческих групп, 
проведение открытых уроков и внеклассных 
мероприятий);
- стимулирование педагогов на участие в 
профессиональных конкурсах

Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных 
компетентностью работников 
организации, от общего числа 

опрошенных получателей 
образовательных услуг 

(9,8 баллов из 10)

Постоянно Директор Аксенова Т.А., 
заместитель директора 

Абрамова И.А.

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов. 
М отивация молодых специалистов на 
профессиональное развитие.

3.4.
Организация работы с молодыми специалистами:
- работа Шкоды молодого учителя «Импульс»;
- организация наставничества.

Постоянно

4. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций

4.1.

Обеспечение полноты и достоверности 
информации о М БТ на официальном сайте 
учреждения, в том числе в Публичном докладе 
и Отчете по самообследованию

Доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных материально- 
техническим обеспечением 

организации, от общего числа 
опрошенных получателей 

образовательных услуг 
(9,8 баллов из 10)

Постоянно Заместитель директора 
Шерстобитова Е.Е.

Увеличение доли получателей 
образовательных услуг, удовлетворенных 
материально-техническим обеспечением 
МБОУ «СОШ №17»

4.2.

Проведение мероприятий по улучшению 
имиджа образовательного учреждения:
- проведение Дней открытых дверей в 1,5 , 10 
классах;
- привлечение родителей (законных 
представителей) к участию в школьных 
мероприятиях;
- информирование родителей о результатах 
деятельности и достижениях учреждения на 
общешкольных и классных родительских 
собраниях.

Доля получателей 
образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать 
организацию родственникам и 

знакомым, от общего числа 
опрошенных получателей 

образовательных услуг 
(9,8 баллов из 10)

В течение 
года Директор Аксенова Т.А.

Улучшение имиджа учреждения. 
Увеличение доли получателей 
образовательных услуг, которые готовы 
рекомендовать МБОУ «СОШ №17» 
родственникам и знакомым,

4.3.
Использование возможности ГИС 
«Образования» для информирования родителей. Постоянно Заместитель директора 

Прохорова Л.И.


