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План мероприятий
по улучшению качества образовательной деятельности по итогам НОКОД
(2017- 2018г.)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Андреевская
средняя общеобразовательная школа
1. Краткий анализ полученных предложений об улучшении деятельности ОО.
В результате проведения независимой оценки качества образовательной
деятельности школы было получены рекомендации
об улучшении деятельности
образовательной организации: провести анализ запросов участников образовательного
процесса для улучшения качества материально- технического и информационного
обеспечения организации, необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся. В соответствии с предложениями намечены пути
совершенствования деятельности образовательного учреждения.

План мероприятий
№
п/п

Направления
деятельности
(предложения)

Мероприятия
по
реализации
предложений

Сроки

Ответственные

1.

Организация
образовательной
деятельности

Обеспечение
разнообразными
видами
внеурочной
деятельности
Усилить
контроль за
качеством
проведения
внеурочных
занятий,

Педагогический
коллектив

сентябрь

Жукова Ю.М.

В течение года

В течение года

2.

Открытость и
доступность
информации в ОО

факультативов,
элективных
курсов,
индивидуальногрупповых
занятий
Обеспечение
проведения
мониторинга
удовлетвореннос
ти качеством
преподавания
дополнительных
образовательных
услуг
Обеспечение
размещения на
сайте школы
информации о
результатах
НОКОД
Рассмотрение на
заседании
общешкольного
родительского
комитета
вопроса
повышения
качества
оказания
образовательных
услуг по итогам
независимой
оценки.

Зам.директора
Жукова Ю.М.
По полугодиям

Администратор
Сайта

Директор школы
Кулябина В.И.

01. 12. 2017г

20.12.2017г

Мероприятия по
активизации
каналов
обратной связи:
беседы,
тренинги для
родителей

Администрация
Классные
руководители

Постоянно

Структурирован
ие официального
сайта ОО
(обеспечение
технической
возможности
взаимодействия
с потребителями

Администратор
сайта
Якушина Ю.А.

Сентябрь
Октябрь

3.

Комфортность
условий в которых
осуществляется
образовательная
деятельность

образовательных
услуг, др.)
Оснащение
образовательног
о процесса
современным
учебным
оборудованием
Ремонт 2, 3, 4,
этажей здания
школы в
соответствии с
СанПиНом
Замена учебной
мебели
Осуществление
косметического
ремонта

Директор
Кулябина В.И.

Зам.директора
АХР
Молодчинина
М.Г.

Директор школы:

По мере
финансирования
По необходимости
При подготовке
школы к новому
учебному году

Замена оконных
блоков
Проведение
анкетирования
родителей.
Предложения по
улучшению
комфортной
среды.

В течение года

По мере
финансирования
Зам. директора ВР
Жукова Ю.М.

Апрель

Кулябина В.И.

