Приложение 1

Комплекс мероприятий по повышению качества образовательной
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная школа» с учетом
результатов независимой оценки качества образования в муниципальной
системе образования на 2018 год
№п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1. Повышение эффективности управления системой образования
1.1
Обсуждение вопросов
В течение года
Директор
повышения качества
школы,
образовательной
заместители
деятельности на
директора
педагогических советах,
методических советах,
производственных
совещаниях при директоре
1.2
Участие в рейтинге
В течение года
заместители
общеобразовательных
директора
учреждений
1.3
Размещение и обновление
В течение года
Модератор
информации,
школьного сайта
установленной
законодательством РФ, на
официальном сайте
школы
1.4
Участие во Всероссийском
В течение года
Заместитель
родительском собрании,
директора по ВР,
районных родительских
родительский
собраниях
комитет,
родители
1.5
Рассмотрение вопросов
По плану
Председатель УС
повышения качества
образование на заседаниях
Управляющего совета

Результат

Эффективное
решение проблем
повышения
качества
образовательной
деятельности

База данных
Обновление
информации на
сайте

Массовое участие
родителей

Расширение
общественного
участия в
управлении
школой

2. Обеспечение выполнения программ и проектов

2.1

Введение стандартов
основного общего
образования в 8 классе

Сентябрь 2018

2.2

Введение стандарта
начального общего
образования для детей с
ограниченными
возможностями здоровья и

Сентябрь 2018

Директор
школы,
заместитель
директора по
УВР
Директор
школы,
заместитель
директора по
УВР

Организация
образовательного
процесса в
соответствии со
стандартом
Организация
образовательного
процесса в
соответствии со
стандартом для

2.3

умственно отсталых детей
Участие в государственной
программе «Доступная
среда»

2.4

Реализация программы
«Одаренные дети»

В течение года

2.5

Реализация программы
«Успешный учительуспешный ученик»

В течение года

2.6

В течение года

Директор
школы,
заместители
директора
Заместитель
директора по
УВР,
педагогический
коллектив
Заместитель
директора по
УВР,
педагогический
коллектив

Обновление и наполнение
сайта школы

В течение года

3.2

Участие в мониторинге
сайтов образовательных
организаций
Подготовка публичного
доклада
Проведение
самообследования школы

В течение года

Директор
школы,
заместители
директора,
ответственный
модератор сайта
Модератор сайта

Июль

Директор школы

Иль, август

3.5

Взаимодействие с отделом
образования администрации
Пичаевского района

В течение года

3.6

Взаимодействие с
общественными и
образовательными
организациями района
Взаимодействие со
средствами массовой
информации района (газета
«Пичаевский весник»)
Использование в работе
школы электронного ресурса

В течение года

Директор
школы,
заместители
директора
Директор
школы,
заместители
директора
Заместитель
директора по ВР,
педагогический
коллектив
Директор
школы,
заместители
директора
Директор
школы,

3.4

3.7

3.8

База данных
одаренных детей

Создание условий
для реализации
индивидуальных
образовательных
траекторий
развития
учащихся
База данных

Мониторинг контингента
В течение года
Школьный
детей с ограниченными
ПМПк
возможностями здоровья
3. Обеспечение открытости деятельности комитета образования, подведомственных
учреждений

3.1

3.3

детей с ОВЗ
Создание условий
для обучения
детей с ОВЗ

В течение года

В течение года

информирование
социума о
деятельности
школы
Рейтинг сайтов
образовательных
организаций
Публичный
доклад
Отчет о
самообследовании
Соблюдение
принципа
открытости
школы
Обеспечение
всестороннего
развития детей
Соблюдение
принципа
открытости
школы
Реализация
законодательства

управления образования и
науки Тамбовской области
(http://anketa.68edu.ru/),
обеспечивающего
потребителям услуг
возможность в электронном
виде выражать свое мнение о
качестве оказываемых услуг

3.9

Анализ содержания
обратной связи школьного
сайта

В течение года

заместители
директора

об образовании по
внедрению
независимой
оценки качества
работы школы

Директор
школы,
заместители
директора

Соблюдение
принципа
открытости
школы
Приложение 2

План мероприятий по проведению независимой оценки качества
образования в МБОУ «Пичаевская СОШ» на 2018 год
№п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Результат

1. Подготовительные мероприятия к проведению независимой оценки качества работы
образовательных организаций

В течение года

1.1

Определение области
исследования НОКО в школе

Администрация
Управляющий
совет школы

Решение
Управляющего
совета, Положение
о НОКО
Утвержденный
перечень
критериев
эффективности

1.2

Определение критериев
эффективности деятельности
школы

В течение года

Администрация
Управляющий
совет школы

1.3

Установление порядка
проведения независимой
оценки качества работы
школы на основании
принятых критериев

В течение года

Администрация
Управляющий
совет школы

Положение о
НОКО

1.4

Размещение и обновление
информации, установленной
законодательством РФ

В течение года

Администрация

Размещение
необходимой
информации на
официальном сайт

2. Проведение независимой оценки качества образования

2.1

Участие в информационной
кампании в средствах
массовой информации о
проведении НОКО

В течение года

Администрация

Публикации в
СМИ

2.2

Проведение НОКО в школе

В течение года

Администрация

Данные
мониторингов

2.3

Организация сбора,
обобщения и анализа
информации о качестве
оказания услуг, проведение
мониторингов, опросов,
формирование рейтингов
деятельности
Общественное обсуждение
результатов НОКО в
отчетном периоде

В течение года

Администрация

Сформированный
рейтинг

В течение года

Администрация

Итоговый рейтинг

Публикация результатов
НОКО на официальном сайте
школы в сети Интернет

В течение года

Администрация

Информация,
размещенная на
официальном
сайте

2.4

2.5

3. Применение результатов независимой оценки качества

3.1

Разработка и утверждение
Плана мероприятий по
улучшению качества работы
школы

Август 2017

Администрация

План мероприятий
по улучшению
качества работы
школы

3.2

Размещение Плана
мероприятий по улучшению
качества работы в школе на
официальном сайте

Август

Администрация

Размещение плана
на сайте

3.3

Корректировка Плана
мероприятий по улучшению
качества работы в школе

В течение года

Администрация

Внесение
изменений в план

3.4

Принятие управленческих
решений по результатам
НОКО

В течение года

Администрация

Приказ

3.5

Представление информации о
выполнении плана
мероприятий по организации
независимой системы оценки
качества работы школы

По запросу

Администрация

Информация о
результатах НОКО

