
План МКОУ СОШ №2 с.Греческое 

по улучшению качества образовательной деятельности 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные Сроки Планируемый 

результат 

1 Информирование 

потребителей  по  вопросам 

НОКО, размещение и 

обновление информации на 

сайте образовательной 

организации в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства 

 

Зам.дир. по 

УВР  Кузьмина 

Е.Г., зам.дир. по 

ВР Сапрыкина 

О.Н., учитель                 

информатики 

 Абасов Ш.С. 

 

23.01-

30.01.2017 

 

Информационная 

открытость работы 

школы 

 

 

2 Обеспечить информирование 

потребителей  образовательных 

услуг о результатах   

 независимой оценки качества 

образования.  

  

Зам.дир. по 

УВР  Кузьмина 

Е.Г., зам.дир. по 

ВР Сапрыкина 

О.Н., учитель                 

информатики 

 Абасов Ш.С. 

До 

01.02.2017 

Информационная 

открытость работы 

школы 

  

3 Обеспечить размещение на 

сайте МКОУ СОШ № 2 

с.Греческое информации о 

результатах НОКО-2016  в 

разделе «Независимая оценка 

качества работы 

образовательной организации» 

и  на информационном 

стенде  школы 

Зам. дир. по 

УВР Кузьмина 

Е.Г.,                              

зам. дир. по ВР 

Сапрыкина О.Н.,                      

учитель 

информатики 

Абасов Ш.С. 

До 

15.02.2017 

Наличие  на сайте 

школы информации о 

результатах НОКО 

4 Создание на сайте МКОУ СОШ 

№ 2 с.Греческое страницы 

«Независимая оценка качества 

образования», систематическое 

обновление информации 

Учитель 

информатики 

Абасов Ш.С. 

 1 раз в 

полугодие 

Наличие  на сайте ОО 

информации о 

результатах НОКО 

5 Обеспечить привлечение 

родительской общественности 

для рассмотрения вопросов 

повышения качества оказания 

услуг по итогам независимой 

оценки  

Директор 

Булавинова С.Л., 

зам. дир. по ВР 

Сапрыкина О.Н. 

 

                  

15.02.2017 г. 

 

 

 

Предоставление    

информации о 

результатах НОКО 

 

 

 

6 Рассмотреть вопросы о 

результатах НОКО на 

заседании Родительского 

комитета школы; 

- Провести общешкольное 

родительское собрание 

Зам.дир.по ВР 

Сапрыкина О.Н. 

21.02.2017 г. Информационная 

открытость работы 

школы 

  



7 Создать условия и возможность 

для родителей внесения 

предложений, направленных на 

улучшение качества работы  

школы 

 

 

Учитель 

информатики 

Абасов Ш.С. 

                    

                   

15.02.2017  

                   

 

 

Создание условий для 

участия родителей в 

управлении 

образовательной 

организацией. 

8 

 

 

 

 

Сообщить  родителям о 

наличии электронного сервиса 

для внесения предложений (на 

сайте, на информационном 

стенде) 

Зам.дир. по ВР 

Сапрыкина  О.Н. 

  

  

                   

22.02.2017 

  

  

  

           

Информационная 

открытость работы 

школы 

 

 

9 Проинформировать 

родителей  о возможности 

внесения предложений, 

направленных на улучшение 

качества работы школы в 

электронном он-лайн опросе, 

о возможности получения 

информации о ходе 

рассмотрения обращений, 

  обеспечить проведение 

мониторинга обращений, 

предложений, направленных на 

улучшение качества работы 

школы. 

                                                                

Зам.дир.по ВР 

Сапрыкина О.Н., 

зам. дир.по УВР 

Кузьмина Е.Г., 

учитель 

информатики  

Абасов Ш.С.                      

25.03- 

25.05.2017 

                                 

 

Информационная 

открытость работы 

школы 

10  обеспечить проведение 

мониторинга обращений, 

предложений, направленных на 

улучшение качества работы 

школы 

Зам.дир.по УВР 

Кузьмина Е.Г. 

Март-май 

2017г 

Информационная 

открытость работы 

школы 

11 Провести анкетирование 

родителей по улучшению 

комфортной среды организации. 

Зам.дир.по ВР 

Сапрыкина О.Н. 

Декабрь 

2016г 

Улучшение 

инфраструктуры 

школы 
12 Провести  педагогический совет 

по вопросам комфортности  
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 

 

Директор 

Булавинова С.Л. 

Август 2017 Улучшение 

инфраструктуры 

школы 

13 Обеспечить улучшение условий 

для охраны и укрепления 

здоровья, улучшения питания:   

 усилить общественный 

контроль за качеством питания; 

улучшение материально-

технических условий и 

эстетических условий 

пребывания в школе. 

Завхоз 

Зангелидис Н.К. 

В течение 

года 

  

Увеличение 

количества 

питающихся в 

школьной столовой 



14 Создать условия для 

индивидуальной работы с 

обучающимися: 

   организация индивидуальной 

работы педагога-психолога с 

обучающимися, 

испытывающими 

психологические трудности  в 

школе, в семье. 

                                      

Педагог-

психолог 

Таланова Н.А. 

                                         

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Разработанные 

индивидуальные 

образовательные 

траектории. 

 

 

 

 

15  Организация консультаций по 

подготовке к Всероссийской 

олимпиаде школьников; 

 организация консультаций по 

подготовке к ОГЭ; 

  составление индивидуальных 

маршрутов для обучающихся, 

испытывающих трудности в 

усвоении учебного материала. 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Январь, 

ноябрь 2017 

Создание 

комфортных условий 

для обучения 

16  Обеспечение высокого 
уровня  доброжелательности, 
вежливости, компетентности 
работников 

Педагогический 

коллектив 

школы 

В течение 

года 

Создание 

комфортных условий 

для работы 

17 Разработать дополнительные 

образовательные программы: 

  программы по внеурочной 

деятельности 

  программы по подготовке 

детей к школе 

  план по подготовке 

обучающихся к ГИА, 

индивидуальные карты 

учащихся 9 класса по 

подготовке к ГИА 
  

                                             

Учителя-

предметники ,                                                                              

Зам. директора 

по УВР 

Кузьмина Е.Г.,                                           

Зам. директора 

по ВР 

Сапрыкина О.Н. 

 

                               

Август 2017 

                          

Март 2017 

                                  

Сентябрь 

2017 

Создание 

комфортных условий 

для обучения и 

развития. 

Наличие программ 

внеурочной 

деятельности. 

Наличие программы 

по подготовке детей к 

школе. 

Наличие программы 

по подготовке 

обучающихся к ГИА. 

18 Создать условия для развития 

творческих способностей 

обучающихся, 

обеспечить участие в 

фестивалях, предметных 

неделях, олимпиадах, 

конференциях, конкурсах; 

 вовлечение обучающихся в 

работу творческих мастерских, 

кружков по интересам 

Зам. дир. по ВР 

Сапрыкина О. Н. 

В течение 

года 

Участие учащихся 

школы в школьных, 

районных 

мероприятииях, 

конкурсах, 

олимпиадах 

 

 
Директор школы             Булавинова С.Л. 


