
Директор

План
мероприятий по улучшению качества деятельности 

МБОУ «Комсомольская СОШ» на 2018 г 
по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности в 2017 году

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ожидаемый
результат

Повышение открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность

А Обсуждение результатов независимой оценки качества образовательной 
деятельности в 2017 году на заседаниях педагогических и управляющих советов 
организаций

до 20 ноября 
2017г.

Администрация 
ОУ, члены УС

Повышение урОВйя 
открытости и : • 
доступности 

информации об 
образовательных 

организациях
а. Обеспечение функционирования на официальном сайте образовательной 

организации раздела «Обращения граждан»
До декабря Зоткина О. В. Обеспечение 

доступности 
сведений о ходе 
рассмотрения 

обращений
Совершенствование материально-технического и информационного обеспечения

ь. Внедрение современных дизайнерских решений в оформлении помещений школы Январь 2018 
Июнь-июль

Зоткина О. В. Повышение уровня 
комфортности 

условий, в которых 
осуществляется



образовательная
деятельность

к. Реализация мероприятий государственной программы «Доступная среда» в ОУ Зоткина О. В., 
Куприна И. А., 

Фролов В.В.

Обеспечение 
доступности и 

комфортности услуг 
для всех категорий 

граждан
5. Создание информационно-образовательной среды для реализации образовательных 

программ с применением дистанционных технологий
Петрова Н. В. Повышение уровня 

доступности 
получения услуг

<0. Капитальный ремонт санузлов в филиале в с. Селезни Январь 2018 г Леонова Г. Е. Повышение уровня 
комфортности 

условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 

деятельность
Повышение доброжелательности, вежливости, компетентности работников

Я Обучение педагогических работников области по программам 
повышения квалификации:

«Обеспечение качества начального общего образования в условиях 
реализации ФГОС»

«Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по 
иностранному языку в условиях реализации ФГОС»

«Обеспечение качества преподавания истории и обществознания в рамках 
реализации историко-культурного стандарта»

Проектирование образовательного процесса по изобразительному 
искусству в условиях обновления Концепции предметной области «Искусство»

«Реализация Всероссийского Комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
образовательных учреждениях области»

«Реализация курса «Физическая культура» в условиях перехода на ФГОС» 
Особенности содержания и методики преподавания географии в условиях 

реализации ФГОС»

по плану 
повышения 

квалификации 
в течение года

Петрова Н. В. Повышение 
компетентно сти 

работников 
образования

Повышение уровня 
удовлетворенности 
получателей услуг



Инновационные подходы к содержанию и методике преподавания физики в 
условиях реализации ФГОС»
Инновационное развитие школьных библиотек в условиях модернизации системы 
общего образования»

«Организация деятельности детской общественной организации в 
условиях реализации ФГОС»
Инновационные подходы к преподаванию информатики в условиях реализации 
ФГОС»
Особенности предметного содержания и методического обеспечения математики в 
условиях реализации Концепции развития математического образования в РФ» 
Организация и содержание образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования» 
по программам переподготовки:

«Преподавание ОБЖ в условиях реализации ФГОС общего образования» 
«Педагогика дополнительного образования»;

«Преподавание географии в условиях реализации ФГОС общего 
образования»

«Дошкольное образование»

1 Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам 
соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики

постоянно Администрация ОУ Повышение уровня 
доброжелательности 

и вежливости 
работников

9. Контроль за соблюдением профессиональной этики в течение года Администрация ОУ Повышение уровня 
удовлетворенности 
получателей услуг

Наличие возможности оказания психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся

\0. Открытие персональных страниц педагога-психолога и социального 
педагога на сайте ОУ

До 01 декабря 
2017 г.

Сидорова О. М. 
Ерохин А. А.

Обеспечение 
обратной связи 

психолого
педагогической 

службы с 
получателями услуг



н. Приобретение для кабинета педагога-психолога дидактических пособий, 
диагностик

Ноябрь 2017 Колодина А. А. Повышение уровня 
удовлетворенности 
граждан качеством 
образовательной 

деятельности 
организаций

а . Закрытие вакансии социального педагога в п. с-за «Селезневский» Август 2018 Шлыкова И. В. Повышение уровня 
удовлетворенности 
получателей услуг

\ь. Организация работы выездного консультационного пункта психолого
педагогической службы базового ОУ в филиалы

В течение года Козлова А. В. 
Колодина А. А.

Обеспечение 
обратной связи 

психолого
педагогической 

службы с 
получателями услуг


