.^УТВЕРЖДАЮ:
«Куть-Яхская СОШ»
Е.В. Бабушкина
2017 года

План мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности образовательной организации
по итогам независимой оценки качества образования на 2017 -2018 учебный год Нефтеюганского районного муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения «Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа»
сп. Куть-Ях

№
показателя

Показатель
1.1

Показатель
1.2

Значение
показателя
организации по
результатам
оценки (из 10)

Наименование показателя

Планируемые мероприятия

Сроки

Обновления информации
на официальном сайте
организации в
информационно
телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее сеть Интернет), в том
числе на официальном
сайте в сети Интернет
www.bus.gov.ru)
Обновление информации
о педагогическом стаже,
курсах повышения
квалификации

по мере
поступления
в течение
года

Заместитель
директора по
ИКТ
Заместитель
директора по
УВР
Г лавный
бухгалтер

Полная и
актуальная
информация об ОУ

8,55

Полнота и актуальность
информации об организации и ее
деятельности, размещенной на
официальном сайте организации
в информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть
Интернет), в том числе на
официальном сайте в сети
Интернет www.bus.gov.ru)

по мере
поступления
в течение
года

Заместитель
директора по
ИКТ
Специалист по
кадровому
делопроизводст
ву

Полная и
актуальная
информация о
педагогических
работниках ОУ

8,40

Наличие на официальном сайте
организации в сети Интернет
сведений о педагогических
работниках организации

Ответственный

Планируемый
результат

Показатель
1.3

Показатель
1.4

Показатель
2.1.

7,51

4,73

7,48

Доступность взаимодействия с
получателями образовательных
услуг по телефону, по
электронной почте, с помощью
электронных сервисов,
предоставляемых на
официальном сайте организации
в сети Интернет, в том числе
наличие возможности внесения
предложений, направленных на
улучшение работы организации
Доступность сведений о ходе
рассмотрения обращений
граждан, поступивших в
организацию от получателей
образовательных услуг (по
телефону, по электронной почте,
с помощью электронных
сервисов, доступных на
официальном сайте организации)

Материально-техническое и
информационное обеспечение
организации

Создание интернет
приемной на сайте ОУ

ДО

Создание интернет
приемной на сайте ОУ

ДО

Проведение закупок по
оснащению учебных
кабинетов

в течение
года

За 2017 год проведены
следующие мероприятия:
Ремонт
системы
вентиляции, медицинского
блока, ремонт помещений 1259,39391 тыс.руб.;
Замена питьевых фонтанов
с вертикальной подачей
воды и ограничительным
кольцом- 70,000 тыс.руб.;
Ремонт помещений - 200,00
тыс.руб.;
Ремонт актового зала 790.00 тыс.руб.;
Ремонт въездных ворот -

10.01.2018
года

10.01.2018
года

Заместитель
директора по
ИКТ

Налаженное
взаимодействие с
получателями
образовательных
услуг, в
электронной форме

Заместитель
директора по
ИКТ

Налаженное
взаимодействие с
гражданами, в
электронной форме

Заместитель
директора по
АХЧ

100% оснащение
кабинетов

150.000 тыс.руб.;
Модернизация
системы
видеонаблюдения - 81,200
тыс. руб.;
Приобретение
технологического
оборудования
(холодильник),
приобретение
кухонной
посуды
(кастрюли,
сковороды, ножи, чайники)
- 100,000 тыс.руб.;
Оснащение
гардероба
оборудованием с учетом
росто-возрастных
особенностей учащихся 120.000 тыс.руб.;
Утепление оконных блоков
-599,601 тыс.руб.
Для обеспечения качества
воспитательно
образовательного процесса,
одновременно с
проведением ремонтных
работ, образовательная
организация оснащается
современным учебным,
демонстрационным,
интерактивным и игровым
оборудованием.
Закупаются необходимые
учебники, пособия,
методическая литература.

Показатель
2.2.

7,51

Наличие необходимых условий
для охраны и укрепления
здоровья, организации питания
обучающихся

Проведение процедур
лицензирования
медицинского кабинета
Привлечение на
добровольной основе

ДО

01.09.2018
года
в течение
года

Директор
Заведующий
отделом
Классные
руководители

Улучшение
условий для
охраны и
укрепления
здоровья,

Показатель
2.3.

4,73

Условия для индивидуальной
работы с обучающимися

родительских средств
для улучшения качества
питания
Установка
дополнительных
вентиляционных зонтов
в посудомоечном цехе
школьной столовой
Организация
дистанционного
обучения.
Положение об обучении
по индивидуальному
учебному плану
учащихся
Нефтеюганского
районного
муниципального
общеобразовательного
бюджетного учреждения
«Куть-Яхская средняя
общеобразовательная
школа» от 16.01.2014г.
приказ №13-0.
Проведение опроса мнения
родителей и обучающихся
по удовлетворенности
организацией питания,
анализ результатов опроса,
принятие управленческих
решений;
Разработка и реализация
плана мероприятий по
популяризации здорового
образа жизни и
профилактике ВИЧинфицирования в 20172018 учебном году.

организации
питания
обучающихся
ДО

01.09.2018
года

в течение
года(по
мере
необходимо
сти)

Заместитель
директора по
АХЧ

Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
ИКТ

Улучшение
качества знаний
обучающихся
Введение в
учебный план
предметов, курсов,
отвечающих
образовательным
потребностям по
выбору учащихся

Показатель
2.4.

7,48

Наличие дополнительных
образовательных программ

Показатель
2.5.

8,24

Наличие возможности развития
творческих способностей и

Разработки
индивидуальных
образовательных
маршрутов для учащихся
в соответствии с
Положением об
индивидуальном
образовательном
маршруте учащегося
НРМОБУ «Куть-Яхская
СОШ» от 29.08.2016г.,
приказ №481-0
Осуществление
обучения по
Индивидуальным
учебным планам для
обучающихся 3 класса с
умственной отсталостью
(приказ от 31.08.2017г.
№ 491-0)
Осуществление
обучения по
Индивидуальному
учебному плану для
учащегося 3 класса,
обучающегося на дому
по медицинским
показаниям (приказ от
31.08.2017г. №492-0)
Рассмотрение вопроса о
разнообразии кружков
разной направленности

в течение
года

Заместитель
директора по
УВР,
учителяпредметники

в течение
года

Заместитель
директора по
УВР

в течение
года

Заместитель
директора по
УВР

в течение
года

Заместитель
директора по
ВР

План мероприятий по
подготовке

в течение
года

Заместитель
директора по

Реализация
индивидуальных
образовательных
потребностей
обучающихся,
улучшение
качества знаний

Разнообразие
кружков и секций
по
дополнительному
образованию и
внеурочной
деятельности
Увеличение числа
призеров и

интересов обучающихся,
включая их участие в конкурсах
и олимпиадах (в том числе во
всероссийских и
международных), выставках,
смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных
соревнованиях, и других
массовых мероприятиях

Показатель
2.6.

Показатель
2.7.

6,58

Наличие возможности оказания
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи обучающимся

6,58

Наличие условий организации
обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и

обучающихся для
участия в конкурсах и
олимпиадах разного
уровня (в том числе, во
всероссийских и
международных)

Реализация плана
школьного ПМПк, плана
психологического
мониторинга, плана
профориентационной
работы.
Реализация
адаптированных
образовательных и
коррекционно
развивающих программ.
Работа сенсорной
комнаты.
Деятельность школьной
службы примирения.

В течение
года

Адаптированная
основная
образовательная
программа «Наша

в течение
20152020г.г.

УВР
Заместитель
директора по
ВР
Заведующий
отделом по
оздоровительн
ому
направлению
Учителяпредметники
Руководители
кружков и
секций
Директор
Заместитель
директора по
УВР
Педагогпсихолог

Директор
Заместитель
директора по
УВР

победителей
мероприятий
различного уровня

Психологически
комфортная и
безопасная
образовательная
среда.
Повышение
навыков
социальной
адаптации
школьников.
Улучшение
интеллектуальных
и поведенческих
характеристик
школьников
испытывающих
трудности в
обучении и
социальной
адаптации.
Приобретение
обучающимися с
ОВЗ социальных
знаний, первичного

Показатель
3.1.

10,00

Показатель

10.00

инвалидов

школа-школа для
каждого» на 2015/2020
учебные годы (приказ от
28.08.2015г. № 368),
Закупка информационно
тактильных указателей,
курсы повышения
квалификации педагогов
по работе с ОВЗ на 20182020 годы в рамках
муниципальной программы
«Доступная среда
Нефтеюганского района на
2017-2020 годы»;

Доля
получателей
образовательных
услуг,
положительно
оценивающих
доброжелательность
и
вежливость
работников
организации от общего числа
опрошенных
получателей
образовательных услуг
Доля
получателей

Поддержание имиджа
ОУ

в течение
года

Директор
школы

понимания
социальной
реальности и
повседневной
жизни, получение
обучающимися с
ОВЗ опыта
переживания и
позитивного
отношения к
базовым ценностям
общества,
получение
обучающимся с
ОВЗ опыта
самостоятельного
общественного
действия,
формирование
социально
приемлемых
моделей поведения.
Создание условий
доступности с
учетом
индивидуальных
особенностей
обучающихся с
ОВЗ.
Привлекательность
ОУ

Активное участие во

в течение

Методист

Увеличение числа

Педагогпсихолог

образовательных
услуг,
удовлетворенных
компетентностью
работников
организации, от общего числа
опрошенных
получателей
образовательных услуг

3.2.

Показатель
4.1.

Показатель
4.2.

10,00

10,00

Показатель
4.3.

10,00

Показатель

5,93

Доля
получателей
образовательных
услуг,
удовлетворенных материальнотехническим
обеспечением
организации, от общего числа
опрошенных
получателей
образовательных услуг

Доля
получателей
образовательных
услуг,
удовлетворенных
качеством
предоставляемых
образовательных
услуг,
от
общего
числа
опрошенных
получателей
образовательных
услуг

Доля
получателей
образовательных услуг, которые
готовы
рекомендовать
организацию родственникам и
знакомым, от общего числа
опрошенных
получателей
образовательных услуг
Кадровый
потенциал

всех мероприятиях для
профессионального
роста педагогов

года

школы

аттестованных
педагогических
работников

Пополнение
материально технической базы ОУ
Приобретение
автомобиля для подвоза
групп учащихся менее 8
человек на творческие
мероприятия, конкурсы,
соревнования и т.п.
Мероприятия по
повышению качества
преподавания учебных
предметов.
План мероприятий по
обеспечению,
подготовке и
проведению ГИА
обучающихся по
программам основного и
среднего общего
образования (приказ от
31.08.2017г. №510-0,
приказ от 31.08.2017г.
№509-0).
Систематическое
наполнение сайта школы
информацией о
деятельности ОУ

в течение
года

Директор
школы

ДО

Директор
школы
Заместитель
директора по
АХЧ

Организация
учебновоспитательного
процесса на
высоком уровне

План мероприятий по

31.12.2017г.

в течение
года

Директор
Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
ИКТ

Повышение
качества знаний,
качественное
прохождение ГИА,
поступление
выпускников в
ВУЗы.

постоянно

Администраци
я

Повышение
имиджа школы

в течение

Директор

Рост числа

5.1.

Показатель
5.2.

организации

6,61

Социальная среда организации

повышению
профессиональной
компетентности
педагогических
работников (раздел
плана методической
работы)
Положение о Совете
профилактики
правонарушений среди
учащихся.
Положение об
организации и порядке
ведения учёта учащихся
и семей, находящихся в
социально опасном
положении.
Положение о Школьной
Службе Примирения.
Положение об
общественном
объединении по
профилактике
наркомании, пропаганде
здорового образа жизни
«НАРКОПОСТ».
План работы Совета
профилактики.
План мероприятий по
предупреждению
правонарушений среди
подростков.
Планы работы
межведомственного
взаимодействия.
Реализация
профилактических
программ:

года

школы
Заместитель
директора по
УВР
Методист
школы

участников
конкурсов
профессионального
мастерства
различных
уровней.

в течение
года

Директор
школы
Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Социальный
педагог

Отсутствие
правонарушений и
преступлений
совершенных
несовершеннолетн
ими.
Отсутствие
суицидального
поведения
несовершеннолетн
их, случаев
суицида.
Отсутствие детей
склонных к
употреблению
ПАВ, состоящих на
учете нарколога.а
так же
неформальных.
экстремистских
объединений, детей
приверженных к
различным
неформальным
субкультурам.

Программа развития
взаимодействия
педагогов, учащихся,
родителей «Союз семьи
и школы».
Программа
патриотического
воспитания учащихся «Я
- гражданин России».
Программа по первичной
профилактике
суицидального
поведения детей и
подростков « Я люблю
тебя, жизнь».
Программа по
профилактике
экстремизма,
гармонизации
межэтнических и
межкультурных
отношений, укрепление
толерантности в школе
«Я и Они».
Программа по первичной
профилактике
употребления
психоактивных веществ
(ПАВ) «Линия жизни».
Программа
волонтерского движения
«Паруса надежды».
Профилактическая
программа по
профилактике
девиантного поведения
«Маршрут успеха».

