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«06» декабря 2018 г.

План
по улучшению качества работы
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5 г.Балтийска
по результатам проведенной в 2018 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности образовательными организациями
№
по
ка
за
те
ля
1

Показатель

2

Баллы,
полученные
по
результатам
НОКУООД
в 2018 г.
3

Планируемые результаты на
август 2019 г.

Основные мероприятия, которые позволят достигнуть
планируемые результаты

4
5
Критерий 1:
Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность
1.1 Полнота
и
актуальность
10
10
информации об организации
ее деятельности, размещенной

на
официальном
сайте
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет
1.2 Наличие на официальном
сайте организации в сети
Интернет
сведений
о
педагогических
работниках
организации по следующим
параметрам
1
2
1.3 Доступность взаимодействия с
получателем образовательных
услуг
1.4 Доступность сведений о ходе
рассмотрения
обращений
граждан,
поступивших
в
организацию от получателей
образовательных услуг

10

10

-

3
9

4
9

5

5

9

Создание на сайте ОО электронного сервиса для on-line
взаимодействия с руководителями и педагогическими
работниками образовательной организации
Создание в школе информационной системы для on-line
взаимодействия
с
участниками
образовательного
процесса, включающую следующие вопросы: поиск и
получение сведений по реквизитам обращения о ходе его
рассмотрения, ранжированный список информации об
обращениях граждан, информацию о результатах
рассмотрения обращений.

Критерий 2:
Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2.1 Материально-техническое и

Обновление технических средств обучения
9
10
информационное обеспечение
(компьютеры, ноутбуки)
организации

Расширение использования в образовательном
процессе электронных образовательных ресурсов,
доступа к информационным системам и информационно-

2.2 Наличие
необходимых
условий
для
охраны
и
укрепления
здоровья,
организации
питания
обучающихся
2.3 Условия для индивидуальной
работы с обучающимися

8

9

8

10

2.4 Наличие
дополнительных
образовательных программ

7

10

2.5 Наличие
развития
способностей
обучающихся

возможности
творческих
и интересов

7

9

возможности
психолого-

8

10

2.6 Наличие
оказания

телекоммуникационным сетям

Улучшение материальной базы буфета

Расширение площади, занимаемой буфетом

Оборудование спортивной площадки (стадиона)

Расширение
перечня
дополнительных
образовательных программ

Использование для организации индивидуальной
работы
с
обучающимися
дистанционных
образовательных технологий

Проведение психологических и социологических
исследований, опросов

Активизировать
работу
школьной
службы
медиации
Расширение перечня дополнительных образовательных
программ в соответствии с направлениями: социальнопедагогическое, техническое, физкультурно-спортивное,
художественное,
естественно-научное,
туристскокраеведческое.

Информированность участников образовательного
процесса о конкурсах и олимпиадах разных уровней
через сайт ОО, электронный журнал, электронную почту.

Увеличение победителей и призеров конкурсов,
олимпиад и других мероприятий за счет организации
различных форм внеурочной деятельности

Проведение
мероприятий
по
привлечению
обучающихся к сдаче норм ГТО
Реализация программ:
«Психология и выбор профессий» (8-11 классы)

педагогической, медицинской
и
социальной
помощи
обучающимся

«Уроки психологического развития» (5-7 классы)
«Уроки психологического развития» (1-4 классы)
Индивидуальные и занятия в малых
обучающихся с логопедом и дефектологом
Реализация
здоровья»

1
2
2.7 Наличие условий организации
обучения
и
воспитания
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов

Оценка доброжелательности и
3.1 вежливости
работников
организации

3.2 Оценка
компетентности
работников организации

3
8

4
10

программы

«Восхождение

к

группах
культуре

5
Реализация программ для детей с ОВЗ:
«Выбор профессии» (8-9 классы)
«Сказкотерапия» (психологические тренинги) (1-4
классы)
«Я расту!» (занятия в малых группах детей с ОВЗ для
коррекции эмоционально-волевой сферы) (5-7 классы)

Критерий 3:
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников
Участие учителей в вебинаре по теме «Педагогическая
9
10
конфликтология»
на
сайте
https://videouroki.net/webinar/piedaghoghichieskaiakonfliktologhiia.html

9

10

Проведение психологических занятий с элементами
тренинга для работников ОО
Участие педагогических работников во всероссийском
исследовании предметных
и методических компетенций учителей
Систематическое

повышение

квалификации

педагогических работников
Участие педагогов
(«Учитель года»)

в

профессиональных

конкурсах

Критерий 4:
Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций
4.1 Оценка
материальноОбновление материально-технической базы ОО
9
10
технического
обеспечение
организации
Приобретение нового оборудования, лабораторий
4.2 Оценка
качества
Вовлечение родителей в образовательный процесс
8
10
предоставляемых
(проведение мероприятий для обучающихся и родителей,
образовательных услуг
привлечение родителей в качестве экспертов при
проведении конференций, конкурсов, участие родителей в
реализации программы по профориентации)
4.3 Рекомендация
организации
Проведение общешкольных родительских собраний,
9
10
родственникам и знакомым
родительских
конференций
для
будущих
первоклассников
Проведение Дня открытых дверей (открытые уроки,
мероприятия, выставки)

Директор

Житковская Г.И.

