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План мероприятий 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» по устранению 

недостатков, выявленных в ходе проведения в 2016 году  

независимой оценки качества образовательной деятельности. 

 

Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества образовательной 

деятельности организаций 

Конкретные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

Сроки исполнения Ответственные 

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

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

образовательную деятельность 

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по 

электронный почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) 

Наличие возможности поиска и 

получения сведений по 

реквизитам обращения о ходе 

его рассмотрения 

Совершенствование интерфейса 

школьного сайта с целью 

получения возможности поиска и 

получения сведений по 

реквизитам обращения о ходе его 

рассмотрения 

до 01.09.2017 года Зам. директора по УВР Бабурина 

Н.А. 

 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ Козаченко А.А. 

 

Наличие ранжированной 

информации об обращениях 

граждан (жалобы, предложения, 

вопросы, иное) 

Создание специального модуля 

на официальном сайте школы 

до 01.04.2017 года Преподаватель-организатор 

ОБЖ Козаченко А.А. 

 

Наличие информации о 

результатах рассмотрения 

обращений (например, 

Создание модуля на 

официальном сайте школы с 

отображением информации о 

до 01.09.2017 года Преподаватель-организатор 

ОБЖ Козаченко А.А. 

 



автоматическая рассылка 

информации о рассмотрении 

обращения на электронный адрес 

заявителя или иной способ 

уведомления граждан) 

результатах рассмотрения 

обращений граждан 

 

Наличие возможности 

отслеживания хода рассмотрения 

обращений граждан (например, 

статус обращения, наличие 

специалистов по 

взаимодействию с гражданами) 

Совершенствование 

официального сайта по 

обеспечению доступности 

сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан 

до 01.09.2017 года Преподаватель-организатор 

ОБЖ Козаченко А.А. 

 

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

образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Материально-техническое и информационное обеспечение организации оценивается по результатам анализа материалов 

самообследования или данных, представленных на сайте образовательной организации в сравнении со средним по району 

Наличие совместной 

библиотеки-медиатеки 

(читальный зал не менее чем на 

25 рабочих мест) с наличием 

стационарных или переносных 

компьютеров с выходом в 

интернет 

Увеличение количества рабочих 

мест в читальном зале 

библиотеки-медиатеки с учетом 

имеющейся возможности 

До 01.09.2017 года Заместитель директора по АХЧ 

Киричек В.С. 

Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья организации питания обучающихся 

Наличие тренажерного зала Доведение данного критерия до 

необходимого показателя 

невозможно из-за архитектурного 

проекта здания ( в проекте здания 

помещение  данного вида не 

предусмотрено) 

- - 

Наличие бассейна Доведение данного критерия до 

необходимого показателя 

невозможно из-за архитектурного 

проекта здания ( в проекте здания 

- - 



помещение  данного вида не 

предусмотрено) 

Наличие специализированных 

кабинетов по охране и 

укреплению здоровья (комната 

релаксации, психологической 

разгрузки и пр.) 

Создание в образовательной 

организации комнаты 

психологической разгрузки 

До 01.09.2017 года Заместитель директора по АХЧ 

Киричек В.С. 

Педагог-психолог Савина И.В. 

Условия для индивидуальной работы с учащимися 

Наличие кружков, спортивных 

секций, творческих коллективов 

Размещение информации на 

официальном сайте школы о 

наличии кружков, спортивных 

секций, творческих коллективов 

до 01.03.2017 года Зам. директора по УВР Бабурина 

Н.А. 

 

Использование дистанционных 

образовательных технологий 

Размещение информации на 

официальном сайте школы об 

отсутствии обучающихся, 

нуждающихся в дистанционном 

обучении 

до 01.03.2017 года Зам. директора по УВР Бабурина 

Н.А. 

 

Проведение психологических и 

социологических исследований, 

опросов 

Создание специального модуля 

на официальном сайте школы для 

психологических и 

социологических исследований, 

опросов 

до 01.09.2017 года Преподаватель-организатор 

ОБЖ Козаченко А.А. 

 

Наличие дополнительных образовательных программ 

Наличие программ технической 

направленности 

Размещение на официальном 

сайте информации о наличии 

программ естественно-научной 

направленности 

до 01.03.2017 года Зам. директора по УВР Бабурина 

Н.А. 

 

Наличие программ естественно-

научной направленности 

Размещение на официальном 

сайте информации о наличии 

программ естественно-научной 

направленности  

до 01.03.2017 года Зам. директора по УВР Бабурина 

Н.А. 



Наличие дополнительных 

(авторских) образовательных 

программ 

Размещение на официальном 

сайте информации о наличии 

дополнительных (авторских) 

образовательных программ 

до 01.05.2017 года Зам. директора по УВР Бабурина 

Н.А. 

Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах ( в 

том числе всероссийских и международных),выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях 

Наличие в отчетном году, из 

числа обучающихся в 

образовательной организации, 

победителей конкурсов, смотров 

и др. на мероприятиях 

различного уровня 

(региональный, всероссийский, 

международный (по баллу за 

каждый уровень) 

Повышение эффективности 

работы педагогических 

работников с целью увеличения 

числа обучающихся победителей 

конкурсов, смотров и др. на 

мероприятиях различного уровня 

 

Размещение на официальном 

сайте информации о наличии 

обучающихся в образовательной 

организации, победителей 

конкурсов, смотров и др. на 

мероприятиях различного уровня 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

До 01.05.2017 года 

 

 

 

 

Учителя-предметники МКОУ 

СОШ №8, 

Зам. директора по УВР 

Каспревич С.А. 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР Бабурина 

Н.А. 

Наличие в отчетном году 

победителей спортивных 

олимпиад различного уровня (по 

1 баллу за каждый уровень 

региональный, всероссийский, 

международный) 

Повышение эффективности 

работы учителей физической 

культуры с целью увеличения 

числа обучающихся победителей 

спортивных олимпиад 

различного уровня 

Постоянно  Зам. директора по УВР 

Каспревич С.А. 

 

Учителя физической культуры 

Барановская О.В. 

Брязгун Л.И. 

Авершин Ф.Б. 

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

Наличие коррекционно-

развивающих и 

компенсирующих занятий с 

обучающимися, логопедической 

помощи обучающимся 

Создание необходимых условий 

для коррекционно-развивающих 

и компенсирующих занятий с 

обучающимися с ОВЗ. 

До 01.01.2017 года Зам. директора по УВР 

Каспревич С.А. 

 

Зам. директора по УВР  

Бабурина Н.А. 



Наличие комплекса 

реабилитационных и других 

медицинских мероприятий 

Создание необходимых условий 

для реализации комплекса 

реабилитационных и других 

медицинских мероприятий 

До 01.09.2017 года Директор МКОУ СОШ №8 

Макаренко С.М. 

Наличие действующих программ 

оказания помощи обучающимся 

в социальной адаптации, 

профориентации, получении 

дополнительных 

профессиональных навыков, 

трудоустройстве 

Размещение на официальном 

сайте школы информации о  

действующих программах 

оказания помощи обучающимся в 

социальной адаптации, 

профориентации, 

трудоустройстве 

До 01.01.2017 года Зам. директора по УВР 

Каспревич С.А. 

Зам. директора по УВР  

Бабурина Н.А. 

Педагог-психолог Савина И.В. 

Классные руководители 

Наличие условий организации и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

Использование специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

Совершенствование 

материально-технической базы 

организации с целью создания 

специальных условий 

постоянно Директор МКОУ СОШ №8 

Макаренко С.М. 

Заместитель директора по АХЧ 

Киричек В.С. 

Предоставление обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья специальных 

технических средств обучения 

индивидуального пользования в 

постоянное пользование 

Обеспечение нуждающихся 

обучающихся с ОВЗ 

специальными техническими 

средствами обучения 

 

По мере необходимости Директор МКОУ СОШ №8 

Макаренко С.М. 

Заместитель директора по АХЧ 

Киричек В.С. 

Представление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую 

техническую помощь 

Оказание услуг ассистента 

(помощника) для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

По мере необходимости Зам. директора по УВР 

Каспревич С.А. 

Зам. директора по УВР  

Бабурина Н.А. 

 

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

образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и 

Проводить целенаправленную 

работу по повышению 

педагогической этики работников 

(педагогические советы, 

Постоянно  Зам. директора по УВР 

Каспревич С.А. 

 

Зам. директора по УВР  



вежливость работников 

организации от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

заседания ШМО, психолого-

педагогические тренинги и др.) 

Бабурина Н.А. 

 

Педагог-психолог Савина И.В. 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью работников 

организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Усилить контроль за качеством 

проведения уроков; повышение 

компетентности педагогов через 

проведение открытых уроков, 

обобщение опыта, участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства, курсы повышения 

квалификации. 

Постоянно  Зам. директора по УВР 

Каспревич С.А. 

 

Зам. директора по УВР  

Бабурина Н.А. 

 

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

образовательную деятельность, касающийся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных 

получателей образовательных 

услуг 

Повысить качество 

образовательной деятельности,  

 

совершенствовать внутреннюю 

систему контроля за качеством 

образования 

Постоянно  Руководители ШМО 

 

 

Зам. директора по УВР 

Каспревич С.А. 

 

Зам. директора по УВР  

Бабурина Н.А. 

Доля получателей 

образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Совершенствование форм и 

методов работы учреждения с 

целью повышения рейтинга 

среди образовательных 

учреждений района 

Постоянно  Директор МКОУ СОШ №8 

Макаренко С.М. 

Руководители ШМО 

Зам. директора по УВР 

Каспревич С.А. 

Зам. директора по УВР  

Бабурина Н.А. 

 


