


 

1.    деятельность Школы: 

-  психолого-педагогическое сопровождение; 

- страница о ходе рассмотрения обращений граждан; 

удалены неактуальные разделы. 

3.   Удобство пользования официальным сайтом. 

4.   Увеличение числа посещений сайта. 

 

2. Дополнение 

сведений о 

педагогических 

работниках 

контактными данными 

Без 

финансирован

ия 

Октябрь-ноябрь 

2017 г., 

далее – по мере 

изменения сведений 

1.   Улучшение информационной открытости  деятельности 

школы, обеспечение оперативного взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

Администратор 

сайта 

3. Рассмотрение 

обращений участников 

образовательных 

отношений в 

различных формах 

 

Без 

финансирован

ия 

Постоянно 1. Своевременное рассмотрение обращений граждан, 

поступивших в ОУ (по телефону, электронной почте, почтовым 

отправлением, личным обращением, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте ОУ). 

2.  Совершенствование механизмов обратной связи на сайте 

школы. 

3. Информированность граждан о ходе и результатах 

рассмотрения обращений. 

Администрация 

школы 

4. Проведение 

анкетирования 

родителей, учащихся, 

выпускников, 

педагогов с целью 

выявления уровня 

востребованности 

размещенной на сайте 

информации о 

деятельности ОО и 

сведений, необходимых 

для размещения  

Без 

финансирован

ия 

1 раз в год 1. Повышение уровня открытости и дотупности 

информации о деятельности образовательной организации  на 

сайте. 

2. Получение информации о сведениях, необходимых для 

размещения на сайте школы. 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

5. Совместное 

заседание 

Управляющего совета и 

общешкольного 

родительского 

комитета 

Без 

финансирован

ия 

Октябрь 2017 г. 1. Обсуждение результатов НОКОД МБОУ «Агинская 

СОШ № 2» и мероприятий по улучшению показателей 

независимой оценки качества образовательной деятельности 

школы. 

Администрация 

школы 



6. Общешкольное  

родительское собрание  

Без 

финансирован

ия 

Ноябрь 2017 г.,   

 

 

1 раз в год 

1. Информирование родительской общественности о ходе, 

процедуре проведения и результатах НОКОД МБОУ 

«Агинская СОШ № 2». 

2. Информирование о результатах анкетирования с целью 

выявления уровня востребованности размещенной на сайте 

информации о деятельности ОО и сведений, необходимых для 

размещения.  

3. Информирование о размещении актуальной информации 

о деятельности ОО на сайте школы, необходимой по 

результатам анкетирования. 

4. Распространение буклетов о способах обращения и 

получения информации от ОО получателями образовательных 

услуг (телефон, электронная почта, почтовое отправление, 

личное обращение, сайт школы). 

 

Администрация 

школы 

 

Критерий № 2 «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» 

 

1. Разработка и 

реализация плана 

развития 

образовательной среды 

школы 

52,0  До ноября 2017 г., 

реализация – 2017 г. 

- 2020 г. 

Создание современных условий осуществления 

образовательной деятельности: 

развитие ресурсно-информационного центра школы: 

- расширение и укрепление материально-технической базы 

РИЦ средствами организационной техники; 

1. зонирование РИЦ:  

• зона открытого доступа к документальному фонду, 

справочная зона; 

• учебная зона, зона для проведения культурно-массовых 

мероприятий; 

• информационно-выставочная зона, зона периодики; 

• зона для занятий проектно-исследовательской 

деятельностью; 

• игровая зона для учащихся начальной школы, зона 

комфортного чтения; 

• зона получения информационных ресурсов; зона 

множительной техники; 

2. Создание АРМ «Учительская» в ресурсно-информационном 

центре: 

Администрация 

школы 



• банк методических ресурсов школы; 

• виртуальный постояннодействующий семинар; 

• электронный контент по всем учебным предметам; 

• шаблоны отчетной школьной документации. 

3. Проектирование в образовательном пространстве процедур и 

мест предъявления школьниками своих результатов в разных 

видах деятельности. 

2. Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ естественно-

научной и туристско-

краеведческой 

направленности с 

использзованием 

сетевого 

взаимодействия 

Без 

финансирован

ия 

Ежегодно 1. Освоение дополнительных образовательных программ 

дистанционно, в сетевой форме (Новосибирск ШколаПлюс, 

МБОУ ДО «С Саянский ЦДТ» и другие) 

Администрация 

школы,  

учителя-

предметники 

3. Информация о 

работе психолого-

медико-

педагогического 

консилиума 

образовательного 

учреждения (ПМПк) 

Без 

финансирован

ия 

Постоянно 1. Анонс предоставляемых услуг на сайте школы, на 

родительских собраниях с целью информирования родителей о 

деятельности ПМПк. 

Администрация 

школы 

4. Размещение на 

сайте школы 

информации о 

проведении 

психологических и 

социологических 

исследований, опросов 

(раздел «Психолого-

педагогическое 

сопровождение»)  

Без 

финансирован

ия 

По мере проведения 1. Своевременное информирование о результатах 

психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений. 

Администратор 

сайта 

5. Реализация  

плана мероприятий  

по повышению 

значений показателей 

5,0 2017 г. - 2020 г. 1. Создание благоприятных условий для обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ 

Директор школы 



доступности в сфере 

образования для 

инвалидов объектов и 

услуг  

(«дорожная карта») 

МБОУ «Агинская 

СОШ» 

6. Размещение на 

сайте школы 

информации о 

реализуемых 

мероприятиях с 

обучающимися ОВЗ 

(раздел «Психолого-

педагогическое 

сопровождение»)  

Без 

финансирован

ия 

Постоянно 1. Своевременное пополнение и изменение информации о 

созданных условиях для организации обучения детей ОВЗ 

Администратор 

сайта 

7. Укомплектовани

е штата школы 

специалистами 

(учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

возможно, другие)  

0,5 ставки 

учителя-

логопеда 

0,5 ставки 

учителя-

дефектолога 

2017 г., далее – по 

мере необходимости 

1. Штат укомплектован специалистами.  

2. Обеспечение выполения рекомендаций ПМПК. 

Директор школы 

8. Организация 

курсовой подготовки 

для педагогов, 

работающих с детьми с 

ОВЗ и инвалидами 

Без 

финансирован

ия 

В соответствии с 

перспективным  

планом повышения 

квалификации 

школы 

1. 100% повышение квалификации педагогов Администрация 

школы 

9. Организация 

методического 

сопровождения 

педагогов ОУ по 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ для детей с 

ОВЗ  

Без 

финансирован

ия 

Постоянно 1. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в работе с детьми ОВЗ и инвалидами. 

Администрация 

школы, педагог-

психолог, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 



 

Критерий № 3 «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников» 

 

1. Проведение 

психологических 

тренингов для 

педагогов по 

минимизации  

профессионального 

эмоционального 

выгорания 

Без 

финансирован

ия 

2 раза в год 1. Обеспечение комфортного морально-психологического 

климата для всех участников образовательных отношений 

Администрация 

школы, педагог-

психолог 

2. Реализация 

плана повышения 

квалификации 

педагогических 

работников школы 

Без 

финансирован

ия 

В рамках 

перспективного 

плана повышения 

квалификации 

педагогических 

работников школы 

1. Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников 

Администрация 

школы 

3. Анкетирование всех 

участников 

образовательных 

отношений по теме: 

«Вежливость,  

доброжелательность и 

компетентность 

администрации и 

сотрудников школы» 

Без 

финансирован

ия 

1 раз в год 1. Промежуточная рефлексия показателя. 

2. Управленческое решение по улучшению ситуации в случае 

необходимости. 

Администрация 

школы 

 

Критерий № 4 «Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций» 

 

1. Размещение на 

сайте информации о 

совершенствовании 

материально-

технического 

обеспечения 

учреждения, о спектре 

предоставляемых 

образовательных услуг 

Без 

финансирован

ия 

1 раз в год 1. Увеличение доли получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим обеспечением и 

качеством предоставляемых образовательных услуг 

Администрация 

школы 



и их качестве 

2. Проведение дней 

открытых дверей для 

родителей, 

выпускников 

Без 

финансирован

ия 

По плану работы 

школы (не реже 2 

раз в год) 

1. Очное знакомство с условиями предоставления 

образовательных услуг (кадровых, материально-технических, 

информационно-методических) и перспективой развития 

школьной инфраструктуры, обеспечивающей успешную 

реализацию ОП школы 

Администрация 

школы 

3. Презентация 

результатов работы 

школы по различным 

направлениям: сайт 

школы, мероприятия 

для педагогов, 

родителей, учащихся, 

выпускников, 

публикации в районной 

газете «Присаянье» 

Без 

финансирован

ия 

Постоянно 1. Сохранение позитивного отношения к школе, 

повышение уровня удовлетворенности качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

Администрация 

школы 

4. Анкетирование 

всех участников 

образовательных 

отношений по теме: 

«Удовлетворенность 

качеством 

образовательной 

деятельности» 

Без 

финансирован

ия 

1 раз в год 3. Промежуточная рефлексия показателя. 

4. Управленческое решение по улучшению ситуации в случае 

необходимости. 

Администрация 

школы 

 

Промежуточная рефлексия реализации плана мероприятий по улучшению показателей 

независимой оценки качества образовательной деятельности 

 

Мониторинг 

эффективности 

реализуемых 

мероприятий 

Без 

финансирован

ия 

1 раз в год 1. Соответствие полученных результатов планируемым по 

всем критериям. 

2. Корректировка плана реализации мероприятий. 

Администрация 

школы 

 


