
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПРИОБСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МКОУ «Приобская СОШ») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«25» марта 2021 г.                                                                            № 323-од 

пгт. Приобье 
 

Об утверждении плана мероприятий по улучшению результатов независимой 

оценки качества образовательной деятельности  

 

На основании письма Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района от 23.03.2021г №05-Исх-919/21, по результатам независимой оценки 

качества образовательной деятельности,  

 

П  Р  И  К  А  З  Ы  В  А  Ю :  

1. Утвердить плана мероприятий по улучшению результатов независимой оценки 

качества образовательной деятельности МКОУ «Приобская средняя общеобразовательная 

школа» (далее – План) (приложение 1). 

2. Назначить ответственными за реализацию Плана заместителей директора по учебно-

воспитательной работе Татаренко А.А., Трегубову Т.Г. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор  школы                                                            А.А. Луцкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Исполнитель 

Трегубова Т.Г. 

заместитель директора по УВР 

8(34678) 61-5-52, Priobschool@mail.ru 

В дело № 01-11 за 2020-2021 учебный год 

Документовед 

_________ Н.И.Вараксина 

_________________ 
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Приложение № 1  

к приказу МКОУ «Приобская СОШ» 

от 25 марта 2021г. № 323-од 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

____________ А.А.Луцкий 

25 марта 2021 года 

План мероприятий по улучшению результатов независимой оценки качества образовательной деятельности МКОУ «Приобская 

средняя общеобразовательная школа» 

№п/п Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственный  Планируемый результат 

1 Мероприятия, направленные на повышение открытости и доступности информации об образовательной организации  

1.1 Своевременное размещение и обновление 

информации о деятельности школы на 

информационных стендах, в сети Интернет (на 

официальном Сайте), в средствах массовой 

информации 

постоянно Татаренко А.А.,  

Трегубова Т.Г., 

Заварницина Н.В., 

Соловьев И.А. 

Обеспечение открытости и доступности 

информации об образовательной 

организации 

1.2 Предоставление в открытый доступ в сети 

Интернет Самообследования деятельности 

МКОУ «Приобская СОШ», Публичного 

доклада. 

До 20.04.2021г.  

До 01.08.2021г. 

 

Луцкий А.А. Повышение степени информированности 

общественности и участников 

образовательных отношений о системе 

образования школы, ее результатах и 

достижения 

1.3 Изменение интерфейса сайта, добавление 

новых разделов, отражающих деятельность 

учреждения (размещение электронной формы 

для обращения граждан на официальном сайте 

школы, добавление разделов «Независимая 

оценка качества образования», для внесения 

предложений, направленных на улучшение 

качества работы образовательной организации) 

апрель 2020 Соловьев И.А. Модернизированный сайт, удобство 

пользования официальным сайтом 

учреждения. Увеличение числа 

посещений сайта учреждения. 

1.4 Своевременное размещение материалов, постоянно Татаренко А.А.,  Повышение степени информированности 
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отражающих деятельность школы в рамках 

независимой оценки качества образования, и 

поддержание в актуальном состоянии раздела 

«Независимая оценка качества образования»  

Трегубова Т.Г., 

Заварницина Н.В., 

Соловьев И.А. 

участников образовательных отношений 

об уровне качества образования 

обучающихся школы 

1.5 Обеспечение рассмотрения на заседаниях 

коллегиальных органов управления 

образовательных организацией с 

привлечением родительской общественности 

вопросов повышения качества оказания услуг 

по итогам независимой оценки и 

предложениям потребителей, поступившим в 

организацию в течение года 

апрель 2020 Луцкий А.А., 

Татаренко А.А.,  

Трегубова Т.Г., 

Заварницина Н.В. 

Рассмотрение на педагогических советах 

школы, общешкольных родительских 

собраниях, заседании Управляющего 

совета школа 

1.6 Размещение на официальном сайте школы 

информации об условиях организации 

обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, о событиях и реализуемых 

проектах для данной категории обучающихся 

постоянно Заболотская К.В., 

Соловьев И.А. 

Обеспечение открытости образования. 

Создание эффективно действующей 

системы информационного обеспечения 

инвалидов на основе традиционных и 

современных ИКТ с учетом особенностей 

восприятия. Повышение 

информированности граждан о наличии 

условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

1.7 Размещение информации о результатах, 

достижениях работы школы на официальном 

сайте 

постоянно Луцкий А.А., 

Татаренко А.А.,  

Трегубова Т.Г., 

Заварницина Н.В. 

Соловьев И.А. 

Повышение степени информированности 

участников образовательных отношений 

об образовательной организации, 

повышение имиджа образовательной 

организации  

1.8 Проведение открытых мероприятий для 

родительской общественности с целью 

обеспечения доступности и открытости 

информации и изучения мнения родителей 

(законных представителей) о деятельности 

2021-2022 Луцкий А.А., 

Татаренко А.А.,  

Трегубова Т.Г., 

Заварницина Н.В. 

Обеспечение для родителей (законных 

представителей) доступности и 

открытости информации о деятельности 

школы по уровню реализации 

образовательных программ 
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школы по качеству образования выпускников 

и реализуемых образовательных программ 

1.9 Личный прием граждан, консультирование по 

телефону, рассмотрение обращений граждан, в 

том числе, полученных по электронной почте 

постоянно Луцкий А.А., 

Татаренко А.А.,  

Трегубова Т.Г., 

Заварницина Н.В., 

Вараксина Н.И., 

Волкова Н.Г. 

Повышение доступности и открытости 

образовательных организаций 

1.10 Информирование родительской 

общественности, в том числе социально 

незащищенных слоев населения (инвалидов), о 

возможности подачи заявления на оказание 

услуг в электронной форме на едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

постоянно Луцкий А.А., 

Татаренко А.А.,  

Трегубова Т.Г., 

Заварницина Н.В. 

Повышение доступности и открытости 

образовательной организации 

1.11 Публикации участников образовательных 

отношений по направлениям, отражающим 

деятельность школы, размещение информации 

о проведенных мероприятиях в СМИ, на 

официальном сайте 

постоянно Татаренко А.А.,  

Трегубова Т.Г., 

Заварницина Н.В. 

Соловьев И.А. 

Представление и распространение опыта 

работы, накопленного участниками 

образовательных отношений 

2. Мероприятия, направленные на повышение комфортности условий осуществления образовательной деятельности 

2.1. Соблюдение лицензионных требований постоянно Луцкий А.А. Организация деятельности, 

соответствующей лицензионным 

требованиям 

2.2 Включение в публичные доклады школы 

информации о выполнении работ по 

улучшению материально-технической базы 

образовательной организации 

постоянно Халикова Т.В. Повышение степени информированности 

участников образовательных отношений 

об улучшении материально-технической 

базы образовательной организации 

2.3 Размещение информации о ходе работ по 

улучшению материально-технической базы в 

новостном блоке официального сайта 

образовательной организации 

постоянно Халикова Т.В., 

Соловьев И.А. 

Повышение степени информированности 

участников образовательных отношений 

об улучшении материально-технической 

базы образовательной организации 
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2.4 Приобретение специализированного учебного, 

реабилитационного и компьютерного 

оборудования 

по мере 

необходимости 

Луцкий А.А., 

Халикова Т.В. 

Улучшение условий в сфере общего 

образования для инвалидов 

2.5 Проведение общественно-просветительских 

информационных мероприятий, в том числе 

социальных акций, содержащих мероприятия 

по формированию толерантного отношения к 

детям-инвалидам и детям с ОВЗ 

постоянно Заболотская К.В., 

Гущина М.Ю., 

Егорова О.А. 

Формирование толерантного отношения 

к детям-инвалидам и детям с ОВЗ  

2.6 Обеспечение деятельности психолого-медико-

педагогического консилиума 

2021-2022 Трегубова Т.Г., 

Заболотская К.В., 

Гущина М.Ю. 

Создание условий для поддержки 

обучающихся, испытывающих трудности 

в освоении основных 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации  

2.7 Оценка уровня адаптации обучающихся 

первых, пятых, десятых классов к новым 

образовательным условиям  

Сентябрь-ноябрь Татаренко А.А.,  

Трегубова Т.Г., 

Заварницина Н.В., 

Гущина М.Ю. 

Снижение периода адаптации 

обучающихся первых, пятых классов к 

новым образовательным условиям 

Снижение уровня тревожности 

обучающихся  

5. Мероприятия, направленные на повышение удовлетворенности качеством образовательной деятельности  

5.1. Развитие внутренней системы оценки качества 

образования, корректировка планов работы по 

повышению качества образования в ОУ. 

2021-2022 Татаренко А.А.,  

Трегубова Т.Г., 

Баширова Н.А. 

Внесение необходимых изменений и 

дополнений в планы работы, повышение 

качества образования 

5.2 Индивидуальная работа с учащимися, 

показывающими стабильно низкие результаты  

2021-2022 Учителя-предметники Устранение пробелов в знаниях 

учащихся, повышение качества 

обученности учащихся, испытывающих 

затруднения в изучении учебных 

предметов. 

5.3 Собеседование с учащимися, родителями по 

вопросам подготовки выпускников 9, 11 

классов к государственной итоговой 

аттестации.  

2021-2022 Татаренко А.А.,  

Трегубова Т.Г., 

классные руководители, 

учителя- предметники  

Принятие своевременных мер, 

направленных на повышение 

качественной подготовки выпускников, 

успешная сдача государственной 

итоговой аттестации выпускниками 9, 11 
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классов  

5.4 Работа учреждения по вопросу: «Организация 

работы учреждения по выполнению 

мероприятий дорожной карты по подготовке к 

ГИА» 

в течение года Татаренко А.А.,  

Трегубова Т.Г., 

Акназаров Г.Р., 

Кубышкина М.С. 

Повышение качественной подготовки 

выпускников 

5.5 Анализ результатов общей и качественной 

успеваемости по итогам четверти, полугодия, 

учебного года 

В конце каждой 

четверти учебного 

года 

Татаренко А.А.,  

Трегубова Т.Г. 

Принятие управленческих решений по 

устранению негативных явлений 

5.6. Проведение и анализ результатов 

репетиционных экзаменов по русскому языку  

и математике в 9, 11 классах 

2021-2022 Татаренко А.А.,  

Трегубова Т.Г., 

Акназаров Г.Р., 

Кубышкина М.С. 

Успешная сдача государственной 

итоговой аттестации выпускниками 9, 11 

классов 

5.7. Подготовка и проведение районных и 

школьных родительских собраний по 

актуальным вопросам государственной 

итоговой аттестации, в том числе в форме 

единого государственного экзамена 

2021-2022 Татаренко А.А.,  

Трегубова Т.Г., 

Акназаров Г.Р., 

Кубышкина М.С. 

Качественная подготовка к 

государственной итоговой аттестации 

5.8. Проведение консультаций для обучающихся, 

их родителей (законных представителей) по 

психологическим аспектам подготовки к 

государственной итоговой аттестации, в том 

числе в форме единого государственного 

экзамена 

2021-2022 Гущина М.Ю. Качественная подготовка к 

государственной итоговой аттестации 

5.9 Оценка учебных достижений учащихся. 

Портфолио учащихся. 

в течение года Заварницина Н.В., 

Баширова Н.А.,  

классные руководители 

Повышение мотивации к обучению, 

увеличение количества успешных 

учащихся 

5.10 Организация обучения детей, пропускающих 

уроки по уважительным причинам, с 

использование дистанционных технологий и 

электронного обучения, используя платформу 

BigBlueButton 

 

в течение года Татаренко А.А.,  

Трегубова Т.Г., 

учителя-предметники, 

классные руководители 

Повышение качества обученности 

учащихся, 



8 
 

5.11. Работа методических объединений учителей-

предметников. Проведение заседаний, в том 

числе по вопросам повышения качества:  

- общего образования и качества подготовки 

выпускников к ГИА;  

- результатов ВПР;  

- подготовки обучающихся к ВОШ; 

- организации деятельности учителей по 

подготовке учащихся, имеющих трудности в 

освоении учебных программ к 

государственной итоговой аттестации. 

в течение года Руководители МО Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, повышение 

качества образования 

5.12. Реализация программ (проектов) системы 

выявления и поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи. Организация и 

проведение мероприятий по выявлению и 

развитию молодых талантов и детей с высокой 

мотивацией к обучению 

в течение года учителя-предметники  

 

Повышение заинтересованности 

обучающихся углубленном изучении 

различных дисциплин. 

5.13 Консультирование и оказание помощи 

педагогам в организации взаимодействия 

между учениками и педагогами в ходе 

учебного процесса и проведения досуга 

в течение года Гущина М.Ю. 

 

Повышение профессинальной 

грамотности педагогов 

5.14 Развитие ученического самоуправления. в течение года Заварницина Н.В. Улучшение психологического климата 

Повышение имиджа школы 

5.15 Реализация проекта «Создание личностно-

развивающей образовательной среды – школы 

открытого взаимодействия всех участников 

образовательного процесса - (ШОВ)»  

по плану проекта Заболотская К.В.,  

творческая группа 

Создание современной образовательной 

среды для повышения эффективности 

организации управления системой 

образования и качества образовательных 

услуг. Развитие всестороннего 

сотрудничества педагогов, обучающихся, 

родителей. 

5.16 Работа родительских лекториев. в течение года Заварницина Н.В. Улучшение психологического климата 

Повышение родительской культуры  
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5.17 Проведение мероприятий, направленных на 

пропаганду учительского труда. Размещение 

на сайте школы материалов о лучших 

педагогах 

в течение года Баширова Н.А. Повышение престижа учительской 

профессии. Повышение имиджа школы 

5.18 Создание условий для успешной 

профессиональной адаптации молодых 

специалистов через усовершенствование 

системы наставничества, методической работы 

с молодыми педагогами посредством 

организации школы молодого учителя 

в течение года Баширова Н.А. Профессиональный рост молодых 

педагогов 

5.19 Организация профессиональной 

переподготовки, курсов повышения 

квалификации педагогов 

в течение года Баширова Н.А. Профессиональный рост учителя 

5.20 Аттестация педагогов на соответствие 

занимаемой должности. 

в течение года (по 

графику) 

Баширова Н.А. Профессиональный рост учителя 

5.21 Обобщение педагогического опыта: 

- Отчет по теме самообразования в МО; 

-Участие в школьных и муниципальных 

семинарах; 

-Участие в конкурсах «Педагог года»; 

- Подготовка Портфолио к аттестации; 

- Участие в муниципальных педагогических 

чтениях, рождественских чтениях,  

методическом калейдоскопе, муниципальном 

совещании педагогических работников. 

в течение года Баширова Н.А. Профессиональный рост учителя 

 Изучение образовательных потребностей 

участников образовательных отношений, 

степени их удовлетворенности качеством 

результатов и условиями образовательной  

деятельности в школе. 

в течение года Татаренко А.А.,  

Трегубова Т.Г., 

Заварницина Н.В. 

Выработка стратегии развития школы 
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