Приложение № 1
к приказу МБОУ СОШ №11 с.Волочаевка
от 15.02.2017 № 17

План
мероприятий, направленных на совершенствование образовательной деятельности МБОУ СОШ №11 с.Волочаевка по результатам
независимой оценки качества образовательной деятельности, проведенной в 2016 году

№ п/п

Основные мероприятия по улучшению качества работы

Сроки

Ответственные
исполнители

Планируемый результат

1

Обеспечить повышение качества содержания
информации актуализация информации на сайте
учреждения.

регулярно

Ответственный за сайт

Информационная открытость

2

Обеспечить изменение интерфейса сайта, добавления
новых разделов, отражающих деятельность школы.

По мере
необходимости

Ответственный за сайт

Доступность и достаточность информации
о школе

3

Обеспечить своевременное внесение изменений в
информацию в разделы

В течение 10 дней
с момента
изменения
информации

Директор школы
Седова Г.Я.

Наличие на сайте школы полной
достоверной информации о
педагогических работниках.

Ответственный за сайт

4

Создать для потребителей возможность внесения
предложений, направленных на улучшение качества работы
школы:

Директор школы
Седова Г.Я.

- разместить обращение к родителям о наличие
электронного сервиса для внесения предложений на сайте,
на информационном стенде;

Создание условий для участия родителей
в управлении школы.

Ответственный за сайт

- проинформировать родителей на родительских собраниях
о наличие электронного сервиса для внесения
предложений;

Классные
руководители

- провести общее собрание трудового коллектива по
вопросу информирования родителей о наличие
электронного сервиса для внесения предложений
5

Провести мероприятия, направленные на повышение
уровня бытовой комфортности пребывания в школе:

По мере
необходимости

Улучшение условий для комфортного
пребывания учащихся

Своевременное оповещение участников
образовательного процесса о
деятельности школы

- проведение анкетирования для родителей по вопросу
улучшения комфортной среды школы.
6

Обеспечить включение в тематику родительских собраний
информации о проведении независимой оценки и её
результатах

В течение 20162017 уч. года

7

Осуществление тематического и оперативного контроля
за организацией и проведением образовательного
процесса.

По плану школы

Зам. директора по УР
Тишкова Н.А.

Повышение качества организации
образовательного процесса

8

9

Прохождение курсов повышения квалификации педагогами

Продолжать работу с одаренными детьми

По плану школы

Зам. директора по УР
Тишкова Н.А.

Повышение качества организации
образовательного процесса

Постоянно

Педагоги

Участие детей в конкурсах и
соревнованиях разного уровня

10

Анкетирование родителей с целью с выявления
образовательных потребностей

Май

Педагоги

Внесение изменений в ООП с учетом
образовательных потребностей детей и
родителей

11

Обеспечение улучшения условий для охраны и
укрепления здоровья, улучшения питания

В течение всего
периода

Педагоги, учитель
физической культуры,
директор школы

Снижение уровня заболеваемости
учащихся. Улучшение качества питания.

