
Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

Владимирская средняя  школа 
 

 

 

                                                                   ПРИКАЗ  

  от 1 сентября 2016 года                                                               № 80 – о  
                                                                                                                                                                                                                          

 

«Об утверждении 

плана работы по улучшению качества  

образования по итогам проведения  НОКО» 

 

На основании результатов НОКО ( отчет  от 22.10.2015), решения педагогического совета 

протокол №1 от 31.08.2016 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1Утвердить план работы по по улучшению качества  

образования по итогам проведения  НОКО 
( Приложение). 

2.Подвести промежуточные итоги работы по данному направлению на Педагогическом 

совете в конце учебного года ( май 2017) 

3.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                              В.В.Цыганова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий 

по улучшению качества образовательной деятельности МОУ Владимирской СШ   

по итогам независимой оценки качества образования  

на 2016 -2018год 

№ 

п/п  

Наименование раздела, 

мероприятий 

ответстве

нные 

Сроки  Планируемы

й результат 

Примечание 

                                      Информационные мероприятия 

1.1 Информирование потребителей 

услуг 

   План мероприятий 

«Улучшение качества работы 

образовательной организации 

по результатам независимой 

оценки качества 

образовательной деятельности 

образовательной организаций 

2015 года» 

№4-ко, от 22.10.2015 

1.2. Создать на сайте 

образовательной организации 

страницу «Независимая 

оценка» 

  Наличие на 

сайте ОУ 

страницы 

НОКО, 

ссылки в сети 

Интернет 

www.bus.gov.

ru полной, 

достоверной 

информации 

 

1.3. Обеспечить опубликование на 

web-сайте ОУ информации о 

возможности участия 

потребителей услуг в 

электронном онлайн 

голосовании   

Заместит

ель 

директор

а  по 

УВР 

 

ежемесяч

но  

Наличие на 

сайте ОУ 

страницы 

НОКО, 

ссылки в сети 

Интернет 

www.bus.gov.

ru полной, 

достоверной 

информации 

 

1.4. Обеспечить информирование 

родителей по вопросам 

независимой оценки качества 

образования и её результатах 

на родительских собраниях.  

Директор 

школы 

в течение  

года 

Наличие на 

сайте ОУ 

страницы 

НОКО, 

ссылки в сети 

Интернет 

www.bus.gov.

ru полной, 

достоверной 

информации 

 



1.5. Обеспечить размещение 

информации о результатах 

независимой оценки на 

информационном стенде 

образовательной организации 

Заместит

ель 

директор

а  по 

УВР 

в течение 

года 

полная, 

достоверная 

информация 

 

1.6. Обеспечить рассмотрение  на 

заседаниях Управляющего 

совета школы вопросов 

повышения качества оказания 

услуг по итогам независимой 

оценки. 

директор в течение 

года 

Предложения 

по 

повышению 

качества 

 

                                           Результативность деятельности организации 

2.1 Мероприятия, направленные на 

повышение уровня подготовки 

обучающихся .Проведение 

внутренней оценки качества 

образования в школе. 

  

Директор

, зам. по 

УВР 

постоянн

о 

100% 

качество 

Отчет о выполнении 

муниципального задания, 

Результаты 

самообследования 

2.2 Работа с одаренными детьми: 

создание банка- одаренные 

дети, разработка программы « 

одаренные дети», проведение 

олимпиад, конкурсов, участие 

в НОУ и т.п. 

Директор

, зам. по 

УВР, 

зам. по 

ВР, 

классные 

рук-ли 

постоянн

о 

Возрастание 

престижа 

знаний, 

создание 

ситуации 

успеха 

Участие в конкурсах, 

олимпиадах различного 

уровня, хорошие 

показатели 

2.3 Организация подготовки к 

государственной (итоговой) 

аттестации учащихся 9, 11 

классов 

зам. 

директор

а по 

УВР, 

учителя 

в течение 

года, 

согласно 

плана 

организа

ции и 

подготов

ки к 

государс

твенной 

(итогово

й) 

аттестац

ии 

учащихс

я 9, 11 

классов 

Положительн

ая сдача 

экзаменов 

 

2.4 Административный контроль 

за состоянием преподавания 

предметов с низким 

рейтингом по результатам 

директор

зам.дире

ктора по 

УВР, 

В 

течение 

года, по 

плану 

Повышение 

качества 

преподавания 

предметов 

 



внутренней оценки, по 

результатам внешней оценки 

(ЕГЭ, ОГЭ) 

2.5 Организация родительского 

лектория по вопросам ФГОС, 

государственной (итоговой) 

аттестации учащихся 9, 11 

классов 

Зам.дире

ктора по 

УВР, 

кл.     

руководи

тели 

 

В 

течение 

года 

Повышение 

качесва 

образователь

ных услуг 

Повышение уровня 

просветительской 

деятельности среди 

родителей 

2.6 Мониторинг и диагностика по 

следующим направлениям: 

- качество образования на 

основе государственной 

(итоговой) аттестации 

учащихся 9,11 классов 

- качество образовательных 

услуг по предметам 

- учебные и внеучебные 

достижения учащихся 

- оценка качества образования 

родителями 

- образовательные потребности 

учащихся 

- состояние здоровья учащихся 

Зам.дире

ктора по 

УВР, 

кл.     

руководи

тели 

В 

течение 

года 

Объективная 

оценка 

качества 

образования, 

определение 

уровня 

обученности 

и 

достижений 

учащихся, 

 

2.7 Повышение профессионализма 

педагогов через: 

-курсовую подготовку; 

-участие педагогов в РМО; 

-участие в конкурсах 

педагогического мастерства; 

-самообразование  

-обобщение и распространение 

передового педагогического 

опыта 

Зам.дире

ктора по 

УВР, 

учителя 

в течение 

года 

Повышение 

качества 

преподавания 

предметов 

 

2.8 Решения кадровых проблем с 

целью увеличения количества 

квалифицированных 

работников, привлечения 

молодых специалистов с целью 

выполнения «Дорожной 

карты» 

директор постоянн

о 

Повышение 

качества 

преподавания 

предметов 

 

2.9 Создать условия для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Зам.дире

ктора по 

УВР, 

учителя 

в течение 

года 

Наличие в 

школе мест и 

условий для 

учащихся с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми 

здоровья 

 



2.10 Выявление детей «группы 

риска». Организация 

психолого-педагогического 

сопровождения детей «группы 

риска» 

Реализация программы по 

профилактике правонарушений 

среди подростков 

Директор

, 

зам.дире

ктора 

поВ.Р.,со

ц.педагог 

в течение 

года 

Создание 

банка 

данных.Отсу

тствие 

правонаруше

ний среди 

учащихся 

 

3.1 Подготовка и проведение 

самообследования 

админист

рация 

ежегодно Информиров

ание 

участников 

образователь

ных 

отношений о 

деятельности 

ОУ 

 

3.2 Мероприятия, направленные на 

безопасность образовательной 

среды. 

Реализация комплекса мер по 

модернизации общего 

образования 

Админис

трация, 

педагоги

ческий 

персонал 

постоянн

о 

Педагоги, 

учащиеся, 

родители 

чувствуют 

себя 

безопасно, 

уверенно и 

комфортно 

Формирование современной 

инфраструктуры школьного 

образования 

4.1 Регулярное проведение 

мониторинга степени 

удовлетворенности граждан 

качеством обслуживания в 

учреждении 

админист

рация 

Постоянн

о 

на 

родитель

ских.соб

раниях 

Возрастание 

имиджа 

школы, 

Повышение 

качества 

предоставляе

мых 

услуг, 

выявление 

причин 

неудовлетвор

енности 

потребителей 

образователь

ных 

услуг 

 

 


