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плАн
мероприятий по улучшенпю качества работы МБОУ ((СОШ Л}3 г.Тосно)> по результатам
независимой оценки качества образовательной деятельностп на 2017-2018 учебный год

м Меропрпятие ответственный Сроки
исполнения

КРИТЕРИIi 1. ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУIIНОСТЪ ИНФОРМАIЦЦI ОБ ОРГАНИЗАIЦIflL
ОСУШЕСТВЛЯЮЩI,D( ОБРАЗОВАТЕЛЬЕУЮ l[ЕЯТЕJЬНОСТЬ

1 Обеспечение открытости и доступности
информации об образовательной оргttнизации :

о полнота и актуtшьность информации об
образовательной организации и ее

деятельности;
о обновление сведений о педtгогических

работниках оргЕlнизации ;

о организация взаимодействия с
полyIатеJIями образовательньD( услуг с
IIомощью электронного сервиса
(электроннаrI почта и раздела кОбратцение
граждulн> на сайте школы).
СвоевремеЕное рtвмещение и обноыrение

информшщи о деяtеJъности шIкоJы на
шrформационньD( стендах, на официа.пьном
сайте школы.

Предстазление и расfiространение опыта
работы, накопленЕого rlастникчlп{и
образовательньD( отношений Фаздел сайта
кТвооческм лаборатория>).

Сидельникова Л..Щ. В течение года

,, Повышение степени информировzlнности
полуIателей образоватеJIьньD( услуг об уровне
качества образовшrия обуrающихся МБОУ
(СОШ Jф3 г.Тосно> (сайт школы, эпектронньй

дневник, публи.пrьй доклад, саrrцообследование

оо).

Сидельникова Л..Щ

Минько С.М.
В течение года

критЕрий 2. комФортность условии, в KoToPbD( осущЕствJlяЕтся
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

з Обновление компьютерного и
мультимедийного оборудовшlия дJIя
организации образовательного процесса.

Вавилов А.Н. По плану

4 Разработка и организация курсов
дистанционного обl"rения для детей,
обуlающихся на дому, в том числе для детей-
инвалиJIов (по мере необходимости)

Неизвестньй Е.В. По плану

5 Нали.rие необходимьIх условий для охраны и
укреплениrI здоровья, организации питания
обучающихся.

Смирнов В.В.
Могугова И.Л.

Постоянно



л} Мероприятие ответственный Сроки
исполнения

6 Создание условий дJuI участиJI обl"rающихся,
проявJuIющюс наиболее высокио результаты
Обl"rения:
о в конкурсах, олимпи8дж, на}чно-

практическшl конференциJtх;
. в проектной и исследовательской

деятельности.

Минько С.М.
IIIленчак С.Г.

Постоянно

7 Развитие и совершенствовЕlние окtLзаншI

психолого-педагогической, медицинской и
социtшьной помощи обуrшощимся.

МогуговаИ.Л.
Манryшrна Т.В.
Сотрулники
медицинского
кабинета

Постоянно

8 Продолжить работу с использованиом

дистzlнционньD( образовательньD( услуг :

английский язык на основе ресурса
MyEnglishlab, Щентр рЕlзвития моJIодежи -
(ЭМУ) начаIьнtш шIкола, кРубикон> 5- t l
кJIассы.

Соколова И.Р.
Смирнова С.В.

Постоянно

9 Решшзация плдIа по подготовке 8-11 классов к
гиА.

Сидельникова Л.,Щ.

Сенашкина Ю.В.
постолrно

КРИТЕРИИ 3. ДОБРОЖЕJIАТЕJЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ, КОМIIЕТЕНТНОСТЪ
РАБОТНИКОВ

10 Осуществление конц)оJuI над повышением
качества образования через посещение уроков,
проведения открытьD( внекJIассньж
мороrrриятий, собеседоваЕие с уштеJIями
предметникzlNли и классными руководителями.

Сидельшакова Л.,Щ.

Минько С.М.
Сенашкина Ю.В.
Могугова И.Л.

По плану

11 Контроль аттестации педtгогических кадров
согласно гоафику

Минько С.М. По плаrу

L2 Контроль своевремеЕЕого повышения
квшlификации.

Минько С.М. По ппану

КРИТЕРИИ 4. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАIIИИ

13 Осуществление <обратной связи>> с

родитеJuIми (законньпrли предстutвителями)
через оргаIIизацию общешкольньD(

родительских собршrий, индивидуЕшьЕьж
консультаций.

Наlмова И.А.
Сидельникова Л.,Щ.

Минько С.М.
Сенатпкина Ю.В.

постодrно

l4 Проведение опроса родителей (законньпr
предстtlвителей) обl^rающихся, об

удовлетвореЕIIости качеством
пDедоставJuIемьгх образовательньD( услчг.

Могрова И.Л. ,Щва раза в год

,4**енску

бчtр.ж
flýgКr"ф

W
,Щиректор школы И.А.Наумова


