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План повышения эффективности деятельности 

по результатам проведения независимой оценки качества  образования  (НОКО)  в 2017 году. 

                        
№п/п 

Наименование мероприятий Срок 

реализации  

Ответственный  Показатели, 

характеризующие 

результат выполнения 

мероприятий 

I Полнота и актуальность предоставленной информации на сайте. 

Повышение качества содержания информации на сайте учреждения 

      

   Наличие актуальной 

и достоверной 

информации на сайте, 

количество  

обновлений на  сайте  

возросло. Количество 

лиц, считающих  

полноту  и 

актуальность 

информации на сайте  

достаточной, 

возрастёт. 

1. Своевременно  обновлять информацию на сайте по всем разделам  

деятельности школы не реже 1 раза в 2 недели. 

постоянно  Администрация 

школы 

2 Осуществить обратную связь на школьном сайте постоянно  

3 Добавить  разделы  на сайте  по  направлениям  деятельности школы    

систематизировать  информацию.  

До 

31.01.2018г. 

Администрация 

школы 

4 Освещать результаты работы школы  на страницах сайта по всем 

направлениям  по итогам четверти  

Постоянно  Администрация 

школы 

5 Расширить информацию об учителях на страницах сайта : итоги 

работы, участия в конкурсах, олимпиадах,  о разнообразной   

профессиональной  и общественной деятельности. 

Постоянно  Администрация 

школы 

6 Проводить с родителями (законными представителями ) мероприятия, 

направленные на ознакомление с результатами деятельности 

образовательной организации. 

Не менее 2 –х 

раз в  

учебный год 

Администрация 

школы, классные 

руководители. 

II Материально – техническое , информационное обеспечение  образовательного  процесса  

 

 

Количество 

современного учебно 

1 Обеспечить 100% обеспечения учебной литературой в том числе 

электронными учебниками 

 До 

31.08.2018г. 

Администрация 

школы, 

библиотекарь 

2 Пополнить учебные кабинеты  компьютерным, мультимедийным 

оборудованием (кабинеты № 306, музыка, 203, 208, 202) с выходом в 

интернет 

В течение  

2017 – 2018 

уч.г. 

Администрация 

школы 



 

 2018-2019 

уч.г. 

– дидактического 

оборудования в 

соответствии  с ФГОС  

пополнится 

3 100% обеспечить  спортивным инвентарём  по потребности 

недостающего инвентаря:  обновить  волейбольные сетки, лыжный 

инвентарь,  приобрести  обручи гимнастические, коврики 

гимнастические,  обновить мячи баскетбольные, волейбольные. 

2017- 2018 уч. 

г. 

2018-

2019уч.г. 

Администрация 

школы, 

преподаватели 

физической 

культуры, родители, 

спонсоры 

4  Продолжить Проведение  качественные   ремонтные работы при 

подготовке школы к новому учебному году, ремонт спотривного зала, 

актового зала в соответствии   требований  СаНПиН 

постоянно Зам директора АХЧ, 

заведующие 

учебными 

кабинетами 

5 Заменить школьную мебель в кабинетах: № 302,303, 210,211  

Мебель для актового зала. 

2017-2018 

уч.г. 

 2018-2019 

уч.г. 

Администрация 

школы. 

III Охрана и укрепление здоровья , организация питания  обучающихся.  

 

 

Доля лиц, считающих 

условия оказания 

услуг достаточными 

от числа опрошенных, 

достигнет 100% 

1 Создать условия для организации  двигательного часа 

первоклассников   

До 

31.01.2018г. 

Зам директора АХЧ,  

2 Совершенствовать  эстетику  приготовления  блюд  и обслуживание  

детей. 

Постоянно  Работники школьной 

столовой 

3 Продолжить и  систематизировать  проведение  спортивно – 

оздоровительных  мероприятий  

Постоянно  Педагоги 

физ.культуры 

4 Заменить осветительные приборы в кабинетах  212,213,214 До  

01.08.2018г. 

Зам директора АХЧ 

5 Совершенствовать организацию летнего отдыха обучающихся, 

разнообразить формы: детского лагеря, спортивного отряда, 

экологического отряда. 

Летние 

каникулы 

Педагог – 

организатор,  

вожатый, педагоги 

физ.культуры 

6 Строго соблюдать инструкции по охране труда работниками школы. Постоянно  Все работники 

школы 

7 Систематически проводить обучение детей правилам безопасного 

пребывания в школе, на дорогах, на реке, соблюдению пожарной 

безопасности,  интернет безопасности, безопасности   при аномальных 

погодных условиях ,  соблюдению мер   при ЧС и  по ЗОЖ. 

Постоянно  Учителя ОБЖ, 

классные 

руководители 



IV Дополнительные услуги, развитие творческих способностей и интересов обучающихся, индивидуальная 

работа с обучающимися. 

 

Доля лиц,  

удовлетворённых  

оказанием услуг по 

дополнительному 

образованию от числа 

опрошенных, 

достигнет 100% 

1 Совершенствовать условия  для внеурочных занятий обучающихся:  Постоянно Учителя , 

администрация 

2 Активизировать исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся,  активнее организовывать научно – практические 

конференции 

Постоянно  Учителя- 

предметники , Совет 

учащихся, 

администрация  

3 Продолжить активизировать участие обучающихся в олимпиадах 

различного уровня. 

Постоянно  Учителя, 

администрация 

школы, НОУ 

«Уникум» 

4 Систематически изучать образовательные потребности обучающихся, 

продолжить организовывать факультативные занятия в соответствии с  

потребностью обучающихся. 

Постоянно  Администрация 

школы, учителя 

5 Продолжить традиционные общешкольные мероприятия и вводить 

новые со 100% охватом обучающихся в них 

Постоянно  Педагог – 

организатор, 

руководители 

кружков, секций, 

факультативов, 

внеурочных занятий. 

6 Продолжить  проводить школьные конкурсы, совершенствовать , 

разнообразить виды и формы, вводить интеллектуальные игры. 

Постоянно  Педагог – 

организатор, 

руководители 

кружков, секций, 

факультативов, 

внеурочных занятий 

 

 

V Психолого –педагогическая, медицинская, социальная  помощь  обучающимся  

 

Создание службы 

медицинской, 

психологической, 

социальной в школе  

будет выполнено. 

1 Продолжить сотрудничество с медицинским учреждением ЦРБ. По договору  

Постоянно  

Администрация 

школы 

2 Совершенствовать социально – психологическую службу  школы. Постоянно  Социальный педагог, 

педагог - психолог 

3 Проводить мониторинг индивидуальных особенностей, способностей, 

личных качеств обучающихся,  готовить рекомендации педагогам для 

совершенствования работы с обучающимися, оказывать детям  

Постоянно  Социальный педагог, 

педагог - психолог 



психологическую поддержку   с целью повышения социализации, 

успешности в образовании. 

VI Условия для детей с ограниченными возможностями  здоровья и инвалидов  

Повысится 

удовлетворённость 

детей и родителей  

созданными 

условиями для 

обучающихся. 

1 Совершенствовать  организацию обучения (индивидуальзация и 

дифференциация)  детей с ОВЗ в общеобразовательных классах      

До 

28.08.2018г. 

 

2 Осуществить участие данных детей в конкурсах различного уровня  с 

целью повышения социализации, самореализации 

Постоянно  Администрация, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя. 

3 Обеспечить  психолого- педагогическое  с сопровождениеполную 

доступность  в школу  детям инвалидам,  создать бытовые условия  на 

втором этаже  для них , обеспечить  бесперебойную работу  всех  

условий, которые созданы.  

До 

28.08.2018г. 

 

VII Взаимоотношения  между  всеми участниками образовательного процесса.  

Доля  лиц, 

считающих, что 

услуги 

образовательной 

деятельности 

оказываются в 

доброжелательной 

обстановке,   

повысится. 

Решение   спорных 

вопросов без 

доведения до 

конфликтных  

ситуаций. 

1  Повысить  эффективность деятельности комиссии по разрешению 

конфликтных ситуаций с участниками образовательного процесса .  

Постоянно  Администрация 

школы, члены 

комиссии 

2 Соблюдение   этики,  проведение мероприятий с обучающимися по  

формированию  этики поведения. 

постоянно Администрация 

школы, все 

работники школы, 

классные 

руководители. 

VIII Профессионализм     работников школы, качество предоставляемых образовательных услуг 100%  педагогов, 

прошедших курсы  

повышения 

квалификации  по 

всем необходимым 

направлениям   в 

соответствии с 

1 Учителям совершенствовать планы работы  с одарёнными  и со 

слабоуспевающими обучающимися 

Постоянно  Учителя, 

администрация 

школы 

2 Активизировать деятельность педагогов по разработке авторских 

программ  

Постоянно  Учителя, 

администрация 

школы 



3 Активизировать деятельность педагогов по обмену педагогическим 

опытом в форме мастер – классов, конференций, семинаров, МО. 

Постоянно  

 

 

 

 

Администрация 

школы, 

председатели ШМО. 

требованием ФГОС,  

повышение доли лиц, 

считающих   

педагогический 

персонал 

компетентным и 

качественно 

предоставляющим 

образовательные 

услуги. Повышение  

качества образования 

обучающихся по 

итогам  ГИА, ЕГЭ, 

промежуточной 

аттестации. 

4 Активизировать участие педагогов в профессиональных 

педагогических конкурсах различных уровней. 

Постоянно 

 

Учителя, 

администрация 

школы. 

5 Направить работу ШМО по теме « Организация  интерактивного 

взаимодействия участников образовательного процесса средствами  

дистанционного обучения» 

Постоянно по 

плану МС  

Учителя, 

администрация 

школы 

6 Систематически повышать квалификацию, проходить курсовую 

подготовку, аттестацию. 

 

Постоянно по 

графику 

Администрация 

школы, учителя 

 

 


