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План мероприятий по улучшению качества работы по результатам независимой оценки качества
образования в ГКОУ ЛО «Сланцевская школа-интернат»
Наименование
мероприятия

Основание
реализации
(результат
независимой
оценки качества)

Срок
реализации

Ответственный

Показатели,
характеризующие результат
выполнения мероприятия

Совещание при
директоре

Итоги проведения
независимой
оценки качества

Апрель
2016 г.

Директор

Протокол

Заседание
Методического Совета

Выработка мер по
повышению
качества
образования в ОО

Апрель
2016 г

Директор

Протокол

Совещание
при
заместителе директора
по учебной работе
«Формирование БУД
средствами урочной
деятельности»

Освещение
вопросов по
повышению
качества
образования в ОО

Сентябрь
2016 г.

Зам. директора по
УВР

Протокол

1.
Наименование
мероприятия

Открытость и доступность информации об организации

1.1

Повышение качества
содержания информации,
актуализация информации
на сайте учреждения

Основание
реализации
(результат
независимой
оценки качества)
Информационная
открытость
(наполнение сайта
учреждения).

1.2

Изменение интерфейса
сайта, добавления новых
разделов, отражающих
деятельность учреждения.

Доступность и
достаточность
информации об
организации.

1.3.

Создание на сайте
образовательного
учреждения страницы
«Независимая оценка»
Обеспечить своевременное
внесение изменений в
раздел «сведения о
педагогических
работниках» (сведения о
повышении квалификации).
Создать рубрику
«Достижения наших
педагогов (награды,
результаты аттестации,
участие в конкурсах).

1.4.

Срок
реализации

Ответственный

Результат

Показатели, характеризующие
результат выполнения
мероприятия

регулярно

администрация,
ответственный
за сайт

Систематическое обновление
информации

по мере
необходимости

администрация,
ответственный
за сайт

Освещение
результатов работы
образовательного
учреждения на
страницах районной
газеты «Знамя труда»
Оформление
информационных
стендов с информацией
о работе
образовательного
учреждения

Сентябрь 2016

Ответственный
за сайт

В течение 10
дней с момента
изменения
информации

Заместитель
директора по УР

Наличие на сайте
полной, достоверной
информации о
педагогических
работниках

Аттестация педагогов и прохождение
курсовой подготовки, повышение
квалификации, анкетирование
родителей.
Повышение профессионализма
педагогических работников,
отсутствие жалоб

Установлена версия для
слабовидящих в соответствии с ГОСТ

2. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации
2.1

Мероприятия по
обеспечению и созданию
условий для
психологической
безопасности и
комфортности в
учреждении, на
установление
взаимоотношений
педагогических работников
с обучающимися.

Профессионализм
персонала,
профессиональная
этика

постоянно

Администрация

Подготовка и
обсуждение
предложений по
улучшению качества
работы школы на
заседаниях Педсовета,
методических советов,
МО.

Аттестация педагогов и прохождение
курсовой подготовки, повышение
квалификации, анкетирование
родителей.
Повышение профессионализма
педагогических работников,
отсутствие жалоб

3. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности учреждения
3.1.

Мероприятия,
направленные на
реализацию
адаптированных
образовательных
программ.

Качество
оказываемой
образовательной
услуги

В течение года

Администрация

Повышение уровня
успеваемости
Психологопедагогическое
сопровождение
обучающихся.
Проведение олимпиад,
конкурсов,
направленных на
развитие
творческого
потенциала
обучающихся

Удовлетворенность
качеством предоставляемых услуг не
менее 50 % от
общего числа опрошенных.
Доля обучающихся,
участвующих в
мероприятиях школьного,
городского, регионального и
других уровней не менее 80%

4. Результативность деятельности организации
4.1

Мероприятия,
направленные на
повышение уровня
подготовки обучающихся.

Качество
оказываемой
образовательной
услуги.

Постоянно

администрация
школы

100%

Самоанализ

