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План мероприятий  

по устранению недостатков выявленных в ходе НОКО- 2019 г. 

 

 

Цель: Разработка системы мероприятий, направленных на улучшение каче-

ства и повышения эффективности работы муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Александро-Горкская ООШ» с учетом 

условий, достигнутого уровня и потенциала развития. 

Задачи: 

1. Выработка согласованного видения проблем повышения качества об-

разования в Школе и способов их решения, координация взаимодей-

ствия всех заинтересованных сторон. 

2. Обеспечение поддержки процессов сбора, обработки и интерпретации 

информации. 

3. Обеспечение возможности получения и оперативной обработки дан-

ных, необходимых для принятия управленческих решений, направлен-

ных на улучшение качества и повышения эффективности работы Шко-

лы. 

4. Формирование основы для более полного понимания интересов и меры 

ответственности за достижение адекватных результатов всех участни-

ков образовательных отношений. 

 
 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный Результат 

Планируемые 

показатели, 

характеризующие результат 

выполнения мероприятия 

Открытость и доступность информации о Школе 
1. Организация и 

проведение мероприятий 

по повышению 

качества 

содержания информации, 

актуализация информа-

ции  на сайте школы 

Постоянно Администрация 

администратор 

сайта 

Освещение 

результатов 

работы  Школы 

через  школьный 

сайт 

Достижение доли 

родителей (законных предста-

вителей) получателей образо-

вательных услуг Школы 

удовлетворенных полнотой и 

актуальностью информации о 

Школе и ее деятельности, 

размещенной на  официальном 

сайте Школы до 90% 

2. Доведение до 

сведения получателей 

образовательных услуг 

информации о возмож-

ных способах 

взаимодействия с получа-

телями образовательных 

услуг по телефону, элек-

тронной почте, с помо-

щью электронных серви-

сов 

2020 Администрация 

администратор 

сайта 

Получатели образова-

тельных услуг име-

ют информацию о 

возможных способах 

взаимодействия со 

Школой по телефону, 

электронной почте, с 

помощью 

электронных сервисов 

На официальном сайте Школы 

в разделе«Сведения об 

образовательной организации» 

размещены номерателефонов 

Школы, администрации, элек-

тронный адрес Школы. Все 

участники образовательного 

процесса проинструктированы 

о работе с электронной почтой 

и электронной приемной. 

3. Размещение полной и 

актуальной информации о 

работе с обращениями 

граждан. 

Отслеживание на 

сайте Школы 

поступление обращений 

(вопросов) граждан 

По мере по-

ступления 

Администрация 

администратор 

сайта 

Получатели образова-

тельных услуг име-

ют 

информацию с обра-

щениями граждан 

На официальном сайте школы 

имеется локальный акт 

«Положение о порядке рас-

смотрения обращений и прие-

ма граждан», 

регламентирующий работу с 

обращениями граждан. На 

сайте школы отражается 

статистика обращений граж-

дан 

4. Размещение на сай-

теШколы информацииоб 

участии педагогических 

работников и  обучаю-

щихся в проектной дея-

тельности и 

распространении опыта 

Школы в рамках событий 

муниципального,  регио-

нального, федерального и 

международного уровней 

в создании опубликован-

ных статей 

Постоянно Администрация 

администратор 

сайта 

Получатели образова-

тельных услуг име-

ют информацию о 

деятельности педаго-

гических работников 

и обучающихся Шко-

лы 

На официальном сайте Школы 

имеется информация об уча-

стии педагогических работни-

ков и обучающихся в 

проектной деятельности и уча-

стии в мероприятиях 

различного уровня, 

опубликованы статьи 

 



 

Комфортность условий в которых осуществляется образовательная деятельность 
 

  Создание условий для ин-

дивидуальной работы с 

учащимися. Организация 

индивидуальных и 

групповых консультаций с 

учащимися, испытываю-

щими затруднения в 

изучении программного 

материала, с учащимися, 

имеющими высокую 

мотивацию к учению. Кон-

сультирование родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

учащихся по вопросам 

адаптации 

Постоянно Администрация Сокращение числа уча-

щихся, испытывающих 

затруднения в изучении 

программного материа-

ла; повышение уровня 

и качества обученности 

учащихся 

Рост количественного значе-

ния показателей, характери-

зующих комфортность усло-

вий, в которых ведется обра-

зовательная деятельность 

 Мониторинг образователь-

ных потребностей, уча-

щихся и их родителей (за-

конных представителей)в 

сфере дополнительных об-

разовательных услуг (в т.ч. 

платных). Разработка до-

полнительных образова-

тельных программ 

2020 Администрация, 

педагоги 

Наличие условий полу-

чения дополнительных 

образовательных услуг 

(в т. ч. платных) для 

учащихся Школы в том 

числе с ОВЗ. Увеличе-

ние количества обуча-

ющихся в объединениях 

дополнительного обра-

зования 

Повышение доли получате-

лей образовательных услуг 

положительно оценивающих 

наличие дополнительных 

образовательных программ 

 Использование здоро-

вьесберегающих техноло-

гий в 

образовательном процессе 

Постоянно Педагогические 

работники 

Школы 

Формирование у обу-

чающихся знаний о 

здоровом образе жизни 

и его преимуществах 

Создание условий для осо-

знанного выбора обучающи-

мися  здорового образа 

жизни 

 Проведение смотра- кон-

курса учебных кабинетов 

Ежегодно Администрация Активизация 

деятельности 

педагогических работ-

ников по 

оснащению учебных 

кабинетов. 

Увеличение доли 

родителей (законных пред-

ставителей) получателей об-

разовательных услуг

 Школы, 

удовлетворенных матери-

альнотехническим 

обеспечением 

образовательной 

деятельности 

 



 

 Установка кнопки вызова  

для доступа в Школу обу-

чающихся с ОВЗ и инвали-

дов 

2020-2023 Директор 

Школы,заместитель 

директора по без-

опасности 

Соблюдение лицензи-

онных условий 

осуществления образо-

вательной деятельности 

Обеспечение безопасного 

доступа обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов в Школу 

 Монтаж пандуса при входе 

для доступа в Школу инва-

лидов 

2020-2023 Директор 

Школы, заместитель 

директора по без-

опасности 

Соблюдение лицензи-

онных условий 

Осуществления образо-

вательной деятельности 

Обеспечение безопасного 

доступа инвалидов в Школу 

 Обновление мебели в 

учебных кабинетах Школы 

2020-2023 Заместитель дирек-

тора по безопасно-

сти 

Соблюдение лицензи-

онных условий 

Осуществления образо-

вательной деятельности 

Частичная замена учебной 

мебели в кабинетах 

 Приобретение оборудова-

ния (посудомоечная, про-

тирочная  машины для сто-

ловой)  

 

2020-2023 Директор Школы 

заместитель 

директора по без-

опасности 

Создание условий для 

организации питания 

обучающихся 

Улучшение качества питания 

 Усиление контроля 

за выполнением 

требований СанПиН по

 охране и 

укреплению здоровья обу-

чающихся 

Постоянно Администрация Соблюдение лицензи-

онных условий осу-

ществления образова-

тельной деятельности 

Обеспечение безопасных 

условий пребывания обуча-

ющихся в Школе 

 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 
  Проведение тренингов 

социально-

психологической направ-

ленности, тренингов об-

щения («Педагогическая 

этика») 

2020-2023 Администрация Формирование положи-

тельного имиджа, по-

вышение профессио-

нальной компетентно-

сти 

Увеличение доли 

получателей образователь-

ных услуг, положительно 

оценивающих доброжела-

тельность и вежливость ра-

ботников организации 

 Поддерживать благопри-

ятный социально -

психологический 

климат в коллективе, 

вносить в повестку обще-

го собрания трудового 

коллектива вопрос о 

ценностях и правилах 

поведения на рабочем 

месте 

Постоянно 

По мере необ-

ходимости 

 Создание доброжела-

тельных и вежли-

вых отношений 

Увеличение доли 

получателей образователь-

ных услуг, положительно 

оценивающих доброжела-

тельность и вежливость ра-

ботников организации 

 Корректировка списка 

специалистов, которым 

требуется повышение 

квалификации 

2020-2023 Администрация Повышение 

профессиональной 

компетентности 

Достижение доли 

педагогов своевременно 

прошедших курсы 

повышения квалификациидо 

100% 

 



 

 

Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности 
 Улучшение качества 

предоставляемых образо-

вательных услуг (внедре-

ние новых педагогиче-

ских технологий, актив-

ное 

использование техниче-

ских средств обучения, 

повышение и профессио-

нальной компетентности 

учителей). 

Мониторинг качества 

учебной деятельности 

учащихся по итогам чет-

вертей, полугодий, учеб-

ного года, ГИА. 

Размещение информации 

о результатах государ-

ственной итоговой атте-

стации на официальном 

сайте ОУ в сети «Интер-

нет». 

Постоянно Администрация, 

педагоги 

Повышение результа-

тов учебной деятель-

ности учащихся, 

улучшение результа-

тов государственной 

итоговой аттестации, 

учащихся, освоивших 

образовательные про-

граммы основного 

общего образования 

Повышение доли получателей 

образовательных услуг, удо-

влетворенных качеством 

предоставляемых образова-

тельных услуг 

 

 Обеспечить 

включение в тематику 

родительских собраний 

информации о 

проведении независимой 

оценки качества образо-

вания и ее результатах 

Ежегодно Администрация Получатели образова-

тельных услуг име-

ют информацию о 

результатах независи-

мой оценки качества 

образования 

Повышение доли получателей 

образовательных услуг, удо-

влетворенных качеством 

предоставляемых образова-

тельных услуг 

 Проведение дней 

открытых дверей и дру-

гих имиджевых меропри-

ятий, в том числе для 

общественных организа-

ций. 

 Администрация Получатели образова-

тельных услуг име-

ют информацию о 

результатах Школы 

Формирование поло-

жительного имиджа 

Повышение доли получателей 

образовательных услуг, удо-

влетворенных качеством 

предоставляемых образова-

тельных услуг 

 Повышение качества сда-

чи ГИА. 

Анализ социальной 

успешности учащихся,   

окончивших школу в раз-

ные временные периоды: 

через 5, 10, 15 лет. Ис-

пользование для опроса 

социальных сетей Интер-

нет. 

2020-2023 Администрация 

администратор 

сайта 

классные 

руководители 

Получатели образова-

тельных услуг име-

ют информацию об 

успешности учащихся 

окончивших школу в 

разные временные 

периоды 

Повышение доли получателей 

образовательных услуг, удо-

влетворенных качеством 

предоставляемых образова-

тельных услуг 

 


