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                          План мероприятий по улучшению качества работы 

МБОУ Семибалковской СОШ Азовского района 
 

На  2018- 2021 годы 
 

 

                                        Пояснительная записка. 
 

План мероприятий по улучшению качества работы МБОУ Семибалковской СОШ Азовского района  на 2018-2021годы г. разработан 

на основе результатов независимой оценки качества образования за 2018 год. Независимая оценка качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее - НОК ООД) - оценочная процедура, направленная на получение 

сведений об образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 
 
проводимая с целью повышения информированности потребителей о качестве работы образовательных организаций. 
 

НОК ООД осуществлялась по 4 группам показателей, определенных приказом Минобрнауки России от 5 декабря 2014 года № 1547 

«Об утверждении показателей,характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»: 
 
-открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  
 



-комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  
 
-доброжелательность,  вежливость, профессиональная  компетентность  работников ОО;  

 

-удовлетворенность качеством образовательной деятельности образовательной организаций.  
 

Результаты МБОУ Семибалковской СОШ Азовского района по большинству показателей находятся на уровне  выше среднего. 

Показатели  достижения качества образовательной деятельности, в целом, составляют   139 баллов. 
 

Анализ результатов НОК ООД по МБОУ Семибалковской СОШ Азовского района позволяет сделать следующие выводы: 
 

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность,  нельзя считать достаточными –  21,8 из 40 баллов. 

 
«Проблемным полем» следует считать процент информационной открытости по показателям мониторингов сайтов . 

1) По показателю «полнота и актуальность  информации об организации» составила 8,3 балла из 10; 

«наличие сведений о педагогических работниках организации» получения информации составил  7,5 балла из 10; 

«доступность сведений о рассмотрении обращений граждан» составила 0 баллов. 

 

 2)По показателю «комфортность условий , в которых осуществляется образовательная деятельность» -52 балла из 70. В целом картина 

положительная ,однако обращено внимание на недостаточную обеспеченность ОО мультимедиапроекторами, отсутствие библиотеки –

медиатеки, отсутствие победителей спортивных олимпиад регионального, всероссийского и международного уровней; отсутствие 

медицинского кабинета, тренажерного зала и бассейна. 

 

3)По показателю  доброжелательности ,вежливости ,профессиональной компетентности работников ОО- составила 10 из10 баллов. 

 

4)По показателю « удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности » составила 9,4 балла из 10. 

5)По показателю « удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг » составила 10  баллов из 10. 



 

   Учитывая результаты НОК ООД по школе и рекомендации Азовского районного отдела  образованию администрации Азовского района 

Ростовской области по составлению плана мероприятий, в план мероприятий по улучшению качества работы в МБОУ Семибалковской 

СОШ  Азовского района  включены такие направления работы: 

 

Приоритетные: 
 

1. Информационная открытость и доступность образовательной организации.  
 
 

Мониторинговые : 

            1.Укрепление материально-технической базы школы  
 

2. Создание всего комплекса условий для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

            3.Повышение уровня компетентности  участников образовательного процесса 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       План мероприятий по улучшению качества работы 

 

 
 

 
 Наименование мероприятия Основание Срок Ответственный Результат 
  реализации реализации   

  (результат    

  независимой    

  оценки качества)    

 

 
Открытость и доступность информации об организации 
 
  

      

 Издание приказа о  назначении ответственного по  Приказ Минфина РФ Январь .2019  
Назначение 
ответственного 

 обеспечению открытой информационной от 21 июля 2011 г.  зам.директора по  

 открытости по показателям мониторингов сайта N 86н "Об  УВР  

  утверждении    

  порядка    

 Просмотр обучающих  предоставления 

Декабрь 2018г 
Январь-февраль 

2019 зам.директора по Повышение 

 Видеоматериалов  по приведению сайта ОУ в информации  

УВР, 

учитель 

информатики, 

ООО «Оазис» по 

договору профессиональных 
 соответствие с требованиями государственным   компетенций по 

  (муниципальным)   информационной 

  учреждением, ее   открытости сайта 
 Коррекция положения о сайте ОУ размещения на Январь .2019  Положение о сайте 
  официальном сайте в  зам.директора по МБОУСемибалковс



кой  СОШ 

Азовскогорайона 
  сети Интернет и  УВР  

 Актуализировать документы образовательной ведения указанного 

По мере 
обновления зам. директора по ВР, План 

 деятельности сайта"  зам. директора по корректирующих 

    

УВР,директор 

,руководители ШМО мероприятий по 

  Показатели 3.1., 3.2.   обновлению 

     локальных актов 

     Приведение их в 

     соответствие 

 Актуализировать документы ПФХД  

На начало и 
конец 

финансового года  
2018,2019,2020 

,2021гг 

Директор, 
Гл.бухгалтер УМП 
ФРЦ  План 

     корректирующих 

     мероприятий по 

     обновлению 

     локальных актов 

 

 

 

 
Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  

 
  

 Размещение на сайте информации о вакансии   Показатель 3.1.  30.03.2019  

Открытие 
логопедического 
Пункта в школе 

 

На должность «учителя-логопеда», «учителя 

иностранного языка (англ),»      Директор школы  
         

         

         

 Повышение квалификации по работе с детьми ОВЗ  Показатель 3.1.  Мониторинг на  Организация 



01.09. ежегодно индивидуального 
обучения для детей с 

ОВЗ 

       зам.директора по  

       УВР  

         

         

 

Создание условий для организации обследования 

обучающихся при помощи комплекса АРМИС  
Показатель 4.1.  30.04.2016 
    

 

  

Мониторинг 2 

раза в год Директор школы 

Организация 

доврачебной 

диагностики 

обучающихся 

 

 
 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательной организации 
 

 
 

 Практико-ориентированный семинары по  Показатель 5.1.  

По мере 
необходимости 
,не реже 2 раз в 

год  Повышение 
 

 повышению доброжелательности и вежливости      зам.директора по профессиональной 
 

 работников ОО      УВР компетентности 
 

        педагогов 
 

       педагог-психолог  
 

 Педагогический час «Комфортная среда в школе  Показатель 5.1.  

Не реже 2 раз в 
год   

 

 

как часть современной инфраструктуры», 

общешкольный родительский всеобуч     4 раза в год зам.директора по  
 

       УВР  
 

         
 

       педагог-психолог  
 

 

 
Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством деятельности образовательной организации 

 
 

 Мониторинг имеющейся современной  учебной  Показатель 6.1.  До 25.12.2018  Заявка на 
 

 техники       приобретение 
 



       зам.директора по  
 

       УВР  
 

       Руководители ШМО  
 

 Положение о кабинете начальной школы,  Показатель 6.1.  До 01.03.2019  Возможность 
 

 предметных кабинетах      директор школы распечатки и 
 

        сканирования всем 
 

     нуждающимся 

     учащимся 

 Мониторинг состояния школьной мебели в Показатель 6.1. До 01.03.2019г завхоз Выполнение 
 классах    требований 

    Педагоги, СанПиН 2.4.2.2821- 

    заведующие 10 

    кабинетами  

 Благоустройство школьной территории: Показатель 6.1. 
Апрель2019 , 

2020,2021  Выполнение 

 1.Весенний субботник   директор школы требований 

 2.Оформление цветочных клумб  
Май2019, 

2020,2021 завхоз СанПиН 2.4.2.2821- 

 3.Спил сухих деревьев  

март  

2019,2020,2021гг  10 

 4. Осенний субботник  
Сентябрь2019, 

2020,2021   

      

 Повышение качества питания в школьной Показатель 6.1.   Выполнение 
 столовой:   председатель Совета требований 

 1.Организация рейдов членов Совета организации   1 раз в четверть организации СанПиН 2.4.2.2821- 
     10 

 2. Анкетирование учащихся по степени  1 раз в четверть   

 удовлетворенности качеством питания   директор школы  

 3. Разработка плана мероприятий по  

Апрель, 

2019,2020,2021г   

 совершенствованию школьного питания на 2019-   директор школы  

 2021гг (в том числе  льготного питания и и во    завхоз  



время работы пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием 

  и др.)     

    Совет школы  

 Развитие дополнительного образования: Показатель 4.1.    

 

Работа над созданием авторских   программ  
дополнительного  Март,  Показатели: 

 образования в школе в соответствии с запросом  

сентябрь, 

2019,2020,2021г зам.директора по План внеурочной 

 получателей услуг   ВР деятельности в 

     соответствии с 

 Продолжение работы по сетевой реализации  Август-  запросом 

 образовательных программ, сотрудничеству с  

сентябрь, 

2019,2020,2021г зам.директора по получателей услуг 
 социальными партнерами, в том числе с МБУ ДО   УВР  

 «ЦДТ»,ДЮСШ,СЮТ    Договора о 

 Организация работы с родительской  
Сентябрь 

2019,2020,2021г  взаимодействии 
 общественностью по информированию о   зам.директора по  

 вариативности программ дополнительного   ВР Протоколы 
 образования в общеобразовательных   Классные родительских 
 организациях   руководители собраний 

 

1.Привлечение молодых учителей из числа 
выпускников школы Показатель 5.1. 

Сентябрь 

2019,2020,2021г директор школы 

Обновление 
педагогического 
коллектива 

      

 2. Анкетирование выпускников  по степени  1 раз в четверть   

 удовлетворенности  качеством  работы школы   директор школы  

      

 

 


