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План мероприятий по улучшецию качества работы МуниципальЕого казеЕIlого
общеобразоватепьного учреrкдепия Владимировская средняя общеобразоватеJrьцая школа по

результдтам проведения независпмой оценкц качества 0бразовате.гrьной деятельности
наименование
мероприятия

основание
реализации,
(результат

независимой
оценки

реализации
ответствен-

ный
Результат Показатели,

характеризующие
результат

выполнения
пцероприятия

п достYпность и мации об
Повьrшение качества работы

телефонной связи
Взаимодействия
организации с
полrIатеJUIми

образовательньD(

Январь 2018г.
Постоянно

Завхоз,
зам. дир. по УВР

постоянная
работа

телефонной
связи

нали.ше взаимосвязи
через телефон с
)чреждением

ость условиЙ, в которых вательная деятельность.
Мероприятия,
наIIравлеЕные на укрепление
здоровья, оргчlнизацию
школьIIого питtlниrl
изменение школьIIого меню

У.тry.ппение условий
для охрчlны и укреп-

лениrI здоровья,
оргilЕизации питани,I

Постоянно Адьлинистрация
школы, ответст-
венньй за орга-
Еизацию пIко-
льного питаЕия

повышение
качества
питаЕия в
школьной
столовой

Отсутствие
обоснованньпr жаrrоб



a
J Улl^шrение условий длrя

индивидуttльной работы с
обуrающимися.
Разнообразие

дополнительного
образования и возможностей

дJUI творческого развития
обl^rающихся

повышение
качества

дополнительного
образования

постоянно заir,rеститель
директора по

увр

Прохождение
курсов

,Щоля лиц,
удовлетворенных
оказ:lнием услуг
дополнительного

образованиrI, от tIисла

опрошенньD( о
реапизации

дополнительного
образования,80 О^

4 Зашrючение муниципальIIьD(
контрiжтов с организациrши
окчrзывчlющими психолого-

педагогическую,
медицинскую и социчrльную

помощь

Наличие
возможности

ока:}ания психолого-
педЕгогической,
медицинской и

социальной помощи
обучающимся

Постоянно с
сентября 2018

года

Щиректор,
зtlпdеститель

дир.по УВР

На-тrичие
психолого-

педаIогической,
медицинской и

социа-irьной
помощи

обl^rающимся

I00 % )дащимся
предостtlвJUIется

психолого-
педtгогическая,
медициЕская и

социчrльЕая помощь

5 Создание условий
орг€lнизации обуrения и

воспитания обуrающихся с
огрilниченными

возможностями здоровья и
ИНВtIJIИДОВ

Наличие доступных
условий полrIения
услуr, в том Iмсле

дJIя граждчlн с
оIраничеЕными
возможностями

здоровья

постоянно {иректор,
За.пц. зав. по УВР,

}лIитель-
дефектолот, .

инструктор по
физической
культуре.

Создание
инфраструктуры

для цраждан с
ограниченЕыми
ВОЗМОЖЕОСТЯМИ

Предоставление
мест в

)чрешдении
лицаN{ с ОВЗ

обеспечение
доступности услуг. С

детьми работают узкие
специалисты, ведется

оздоровительнаJI работа.

6 Благоустройство территории
образовательной

оргtlЕизации

Налиwrе
комфортньп<

условий

В течение
года до

01.09.2018 г.

Завхоз, дворЕик,
)лIитеJIь

биологии

Территория
благоустроена

,Щоля лиц,
удовлетворенньж
благоустройством

школьной территории от
числа опрошенных и
принrIвIIIих rIастие в
анкетированпп 80Yо



3. Доброжелательность, ве2кпивость и компетецтность работников органпзацпи.
7 Мероприятия направленные

на изменение системы
оценивания достижений

обуrающихся

изменение системы
оценивutния
достижений

Постоянно Щиректор,
зап{еститель
дир.по УВР,

rIитеJUI

Педагогические
советы,

совещаIIия,
семинары,

курсы, кругльй
стол

повьтшение ,

профессион€tлизма
педагогических

работников,
отсутствие жалоб

8 МероприятиJI, направленные
на создilние условий для

педzгогических работников,
желающих IIришIть гIастие в
конкурсах регион€rльного и

федерального уровней

Участие
педагогических
работников в

KoHKypcilx

региональЕого и

федерального
чровня

Постоянно ,Щиректор,
зtlN,Iеститель

дир.по УВР

Участие
педtгогических
работников в

конкурсах
регионального и

федерального
YDовня

Наrrичие Irризеров и
победителей в

регионirльньD( и
федеральньж конкурсах

4. Удовлетворённость качеством образовате льной деятельности организации.
9 Оснатцение

учебных кабинетов
современным

оборудованием

Улушlение
материально-

технических условий
оргtlнизации

В течение
трех лет до
2020rода

.Щиректор,
Завхоз

Наrrичие
современного

уrебного
оборулования

Оборудование кJIассов в
соответствии

с Федеральными
государственными

стандаDтilп.lи
10 Мероприятия направленные

на создание условий для
саJчIореализации и

сzlморазвития обl^rающихся
стаDшего звеЕа

Улутшение условий
дJUI сап{орtlзвитиJI и

с€lмореirлизации
обуrающихся

старшего звеIIа

Постоянно заместитель
дир.по УВР,

уIитеJUI

Наrrичие

условий
Доля лиц, считающих

УСЛОВИЯ СОЗДЧШIЕЫМИ ОТ

числа оIIрошенньIх и
принявших rIастие в
анкетировании 80О/о


