
УТВЕРЖДАЮ
Директор школы 

Т.О.Пешкова

План мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности муниципального казенного общеобразовательного
учреждения « Основная общеобразовательная школа » с. Поповка Хорольского муниципального района Приморского края 

по итогам независимой оценки качества образования на 2016 -2018

№ п/п Наименование раздела, 
мероприятий

Ответственные Сроки Планируемый результат

1. Открытость и доступность информации о МКОУ школе №3 с.Хороль
1.1 Обеспечить своевременное

размещение информации и
внесение изменений в 
информацию о 
деятельности 
образовательной 
организации на сайте в 
сети Интернет

Заместители директора по 
УР Шевченко Л.С.
Заместитель директора по 
BP Свистун К.А.. Учитель 
информатики Семенова 
Е.С.

В течение года Наличие на сайте ОУ в сети
Интернет  полной,
достоверной информации

1.2 Обеспечить своевременное
внесение изменений в 
информацию в раздел 
«Сведения о 
педагогических 
работниках» (сведения о 
повышении 
квалификации) Создать 
рубрику «Достижения 
наших педагогов» 
(награды, результаты 
аттестации, участие в 
конкурсах)

Заместители директора по 
УР Шевченко Л.С.
Заместитель директора по 
BP Свистун К.А.. Учитель 
информатики Семенова 
Е.С.

В  течение  10  дней  с
момента  изменения
информации

До 31 декабря 2016г.

Наличие на сайте ОУ 
полной, достоверной 
информации о 
педагогических 
работниках



1.3 Создать для потребителей 
возможность внесения 
предложений, 
направленных на 
улучшение качества работы
образовательной 
организации:
-Разместить обращение к 
родителям о наличии 
электронного сервиса для 
внесения предложений (на 
сайте) 
-Создать закладку 
«Обратная связь» (для 
внесения предложений, для 
информирования о ходе 
рассмотрения обращений 
граждан)
- 
Проинформиро
вать родителей 
на 
родительских 
собраниях:
1. О возможности участия в
электронном онлайн опросе
(голосовании) на сайте
2. О возможности внесения
предложений, 
направленных на 
улучшение качества работы
школы.
3. О возможности 
получения информации о 
ходе рассмотрения 
обращений.

Администрация  школы
Учитель  информатики
Семенова Е.С.

Классные руководители

До 1 ноября 2016 г. Созданы условия для 
участия родителей в 
управлении 
образовательной 
организацией



- Обеспечить проведение 
мониторинга обращений, 
предложений родителей 
(законных представителей) 
обучающихся 
направленных на 
улучшение качества работы

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2.1 Обеспечить обновление материально- 

технической базы и информационного 
обеспечения организации

Директор Пешкова Т.О. В течение года Обновление материально- 
технической базы и 
информационного 
обеспечения организации

2.2 Обеспечить улучшение условий для охраны и 
укрепления здоровья, улучшения питания: 
Проведение родительского собрания на тему: 
«Здоровый образ жизни!»
Проведение систематической разъяснительной 
работы среди родителей и обучающихся о 
необходимости горячего питания. 
Анкетирование учащихся: - «За что скажем 
поварам спасибо». Анкетирование родителей 
«Ваши предложения по улучшению школьного
питания».

Директор Пешкова Т.О.
Классные руководители 
Заместитель директора по 
BP Свистун К.А.. 
Учитель информатики 
Семенова Е.С.

Март 2017 года Протоколы родительских 
собраний.

Размещение информации 
на сайте школы

Мониторинг результатов 
анкетирования

2.3 Создать условия для индивидуальной работы с 
обучающимися:
-Организация консультаций по подготовке к 
Всероссийской олимпиаде школьников 
(школьный, муниципальный, региональный 
этапы).

Учителя- предметники. В течение года Организация консультаций
по подготовке к 
Всероссийской олимпиаде 
школьников (школьный, 
муниципальный, 
региональный этапы). 
Результаты участия в 
олимпиаде.



-Составление индивидуальных маршрутов для 
обучающихся, испытывающих трудности в 
усвоении учебного материала.

Учителя начальных 
классов,
учителя-предметники.

Составление 
индивидуальных 
маршрутов для 
обучающихся, 
испытывающих трудности 
в усвоении учебного 
материала. Итоги обучения
по четвертям, итоги года.

2.4 Разработать дополнительные образовательные 
программы: - по подготовке детей к школе - по 
подготовке обучающихся к сдаче ГИА.

Учителя начальных 
классов
Учителя - предметники

В течение 1 полугодия
 В течение года.

Наличие программы по 
подготовке детей к школе. 
Наличие программы по 
подготовке обучающихся к
сдаче ГИА.

2.5 Создать условия для развития творческих 
способностей обучающихся. Обеспечить 
участие в массовых мероприятиях, 
посвященных государственным праздникам, 
значительным событиям в России

Классные руководители 
Заместитель директора по 
BP Свистун К.А. 
Учитель информатики 
Семенова Е.С.

В течение года Наличие информации о 
проведённых 
мероприятиях на 
школьном сайте

2.6 Создать условия для организации обучения и 
воспитания, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Обеспечить участие 
детей с ОВЗ, находящихся на индивидуальном 
обучении, в общешкольных мероприятиях.

Классные руководители 
Заместитель директора по 
BP Свистун К.А. 
Учитель информатики 
Семенова Е.С.

В течение года Своевременное 
информирование о 
планируемых 
мероприятиях

3. Информирование потребителей услуг
3.1 Создать на сайте образовательной организации 

страницу «Независимая оценка»
Учитель информатики 
Семенова Е.С.

До 01.11.2016 Наличие на сайте 
образовательной 
организации страницы 
«Независимая оценка»



3.2 Обеспечить информирование населения по 
вопросам независимой оценки качества 
образования через размещение информации на 
сайте школы в специальном разделе «НОКО»

Наличие на сайте 
образовательной 
организации страницы 
«Независимая оценка»

В течение года Информирование 
населения по вопросам 
независимой оценки 
качества образования через
размещение информации 
на сайте школы в 
специальном разделе 
«НОКО»


