
   

 
 

 
 

Наименование мероприятий по улучшени качечества оразования деятильности  

МОУ «СОШ №3»  г Тырныауза по итогам на 2019-2020 учебного года 

 
№ Наименование раздела Ответ-

ственные 

Сроки Планируемый результат Примечание 

1 Открытость и доступность ОО Приказ Минобрнауки от 15.122014 

№1547 Приказ Министерства образо-

вания и науки РФ от 5 декабря 2014 г. 

N 1547 

"Об утверждении показателей, харак-

теризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельно-

сти организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность" 

1.1 Обеспечить своевременное внесение изме-

нений о деятельности ОО 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

В течении 

года 

Наличие на официальном 

сайте МОУ»СОШ №3» г. 

Тырныауза   

 

1.2 Обеспечить своевременное внесение изме-

нений о деятельности ОО в сети интернет 

www.bus.gov.ru 

Гл.бухгал

тер 

В течении 

года 

Наличие достоверной ин-

формации  в сети интернет 

www.bus.gov.ru 

 

1.3. Обеспечить своевременное внесение изме- Специа- В течение Наличие на официальном  



нений в информацию в раздел «сведения о  

педагогических работниках» (сведения о 

повышении квалификации, категории): 

 - Обеспечить создание персональных 

страниц педагогических работников при 

подготовке к аттестации 

 

лист по 

кадрам 

 

 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

10 дней с 

момента 

изменения 

информа-

ции 

 

До 

01.09.2019 

 

По мере 

подготовке 

к аттеста-

ции 

сайте МОУ «СОШ №3» г. 

Тырныауза  полной, досто-

верной информации о педа-

гогических работниках 

 

 

 

Наличие на официальном 

сайте МОУ «СОШ №3» г. 

Тырныауза информации о 

достижениях педагогических 

работников 

Персональные страницы 

педагогических работников 

 

 

 

1.4. Взаимодействие с получателями образова-

тельных услуг по телефону, по электрон-

ной почте, с помощью электронных серви-

ров, предоставляемых на официальном 

сайте МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза.  

Наличие возможности внесения предложе-

ний, направленных на улучшение работы 

МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза 

Зам.дирек

тора, спе-

циалист 

по кадрам 

В течение 

года 

Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений  

 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность Приказ Министерства образования и 

науки РФ «Об утверждении показате-

лей, характеризующих общие крите-

рии оценки качества  образовательной 

деятельности организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятель-

ность» от 05.12.2014 №1547П.2.1.-2.7. 

2.1. Провести анкетирование родителей, обу-

чающихся  по улучшению комфортной 

среды МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза 

Зам. ди-

ректора 

по ВР 

01.02.2019 Результаты анкетирования  

2.2. Обеспечить обновление материально-

технической базы и информационного 

обеспечения МОУ «СОШ №3» г. Тырныау-

Зам. ди-

ректора 

по УВР, 

В течение 

учебного 

года 

Обновление материальной 

базы. Мониторинг библиоте-

ки. Информирование  обуча-

 



за: 

- приобрести необходимые учебники и ху-

дожественную литературу, связанную  с 

введением ФГОС СОО. Информирование 

родителей  (законных представителей) в 

части обеспечения библиотеки;  

- приобрести электронные учебники; 

- приобрести цифровые лаборатории. 

АХЧ ющихся и родителей (закон-

ных представителей) на сайте 

МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза. 

2.3.  Обеспечить улучшение условий для охра-

ны и укрепления здоровья, улучшения  

условий питания: 

- разнообразить меню; 

- усилить общественный контроль за каче-

ством питания. 

Зав. Сто-

ловой, 

зам. Ди-

ректора 

по УВР 

В течение 

учебного 

года 

Увеличение количества пи-

тающихся в столовой. 

 

2.4. Создать условия для индивидуальной ра-

боты с обучающимися: 

- организация индивидуальной работы пе-

дагога-психолога с обучающимися, испы-

тывающие психологические трудности  в 

школе, в семье. 

- активизировать работу по обучению со-

гласно индивидуальному  учебному плану. 

Зам. Ди-

ректора 

по УВР, 

педагог-

психолог. 

В течение 

учебного 

года 

 

Разработанные индивидуаль-

ные образовательные траек-

тории. 

 

2.5.  Создать условия для развития творческих 

способностей  и интересов обучающихся: 

- обеспечить участие в НОУ;  

- увеличить охват обучающихся в олимпи-

адах, конкурсах; 

- увеличить охват обучающихся  кружками 

и секциями. Сотрудничество с организаци-

ями дополнительного образования. 

Зам. ди-

ректора 

по ВР, 

НМР 

В течение 

уч. года 

Развитие личностного потен-

циала обучающихся. Разви-

тие всесторонних способно-

стей обучающихся. 

 

2.6. 
Провести  педагогический совет «Ком-

фортная школьная среда как часть совре-

менной школьной инфраструктуры» 

 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Ноябрь 

2019г. 

Улучшение инфраструктуры 
сайте МОУ   «СОШ №3» г. Тыр-

ныауза 

 

2.7 
Межведомственное взаимодействие  при 

работе с учащимися «группы риска» 

Социаль-

ный педа-

гог, зам. 

В  течение 

года 

Снижение количества  

обучающихся,  находящихся 

в «группе риска» 

 



директора 

ВР 

3. Обеспечение высокого уровня  доброжелательности, вежливости, компетентности педагогических ра-

ботников: 
 

3.1. Проведение тренинга с педагогическими 

работниками 

Педагог-

психолог 

В течение 

года  

Повышение компетентности 

педагогических  работников. 

 

3.2 Проведение педагогических советов «Раз-

витие культуры педагога»,  «Педагогиче-

ские технологии, мотивация учителей» 

Зам. ди-

ректора 

по УР 

В течение 

года 

Рекомендации, решение ПС  

3.3 Повышение квалификации учителей в об-

ласти учета и оценки индивидуальных 

особенностей  и достижений обучающих-

ся. 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

В течение 

года 

Участие в апробации про-

фессиональной деятельности 

учителей 

 

 

4. Информирование потребителей услуг  

4.1. Обеспечение опубликования на официаль-

ном сайте МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза  

информации о возможности участия по-

требителей услуг в электронном on-line 

голосовании   

Ответ-

ственный 

за веде-

ние офи-

циального 

сайта 

МОУ 

«СОШ 

№3» 

г.Тырныа

уза.  

Ежемесяч-

но 

Результаты on-line голосова-

ния. Повышение имиджа 

МОУ «СОШ №3» 

г.Тырныауза. Наличие  на 

сайте ОУ информации о ре-

зультатах НОКО 

 

4.2. Обеспечение информирования потребите-

лей образовательных услуг по вопросам 

независимой оценки качества образования 

и её результатах. 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

В течение 

года 
Информирование потребите-

лей образовательных услуг. 

Повышение имиджа обуча-

ющегося 

 

4.3. Обеспечение размещения информации о 

результатах независимой оценки на ин-

формационных стендах гимназии 

Специа-

лист по 

кадрам 

В течение 

года 
Информирование потребите-

лей образовательных услуг. 

Повышение имиджа гимна-

зии Информационная откры-

тость работы МОУ «СОШ №3» 

г. Тырныауза. 

 

4.4. Рассмотрение на заседаниях коллегиаль-

ных органов управления МОУ «СОШ №3» 

г.Тырныауза.с привлечением родительской 

Директор  В течение 

года 
. Предоставление   информа-

ции о результатах НОКО, 

информационная открытость 

 



общественности вопросов повышения ка-

чества оказания услуг по итогам независи-

мой оценки: 

-провести заседание родительского коми-

тета; 

- провести заседание Управляющего сове-

та. 

работы МОУ «СОШ №3» 

 г. Тырныауза. 

 

4.5. Обеспечение включения в тематику роди-

тельских собраний информации  о прове-

дении независимой оценки и её результа-

тах 

Зам. ди-

ректора 

по ВР 

В течение 

года 
Информирование потребите-

лей образовательных услуг. 

Повышение имиджа МОУ 

«СОШ №3» г. Тырныауза.. 

 

4.6. Создать для потребителей возможность 

внесения предложений, направленных на 

улучшение качества работы МОУ «СОШ 

№3» г. Тырныауза 

  - разместить  обращение к родителям о 

наличии электронного сервиса для внесе-

ния предложений (на сайте, на информа-

ционном стенде). 

  Проинформировать родителей (за-

конных представителей)  на родительских 

собраниях: 

-о возможности участия в электронном он-

лайн опросе (голосовании) 

-о возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение качества ра-

боты гимназии. 

- о возможности получения информации о 

ходе рассмотрения обращений (подгото-

вить памятки о возможности электронных 

сервисов). 

    Обеспечить проведение мониторинга 

обращений, предложений, направленных 

на улучшение качества работы ОУ. 

 

Зам.дирек

тора по 

УВР, ди-

ректор 

МОУ 

«СОШ 

№3» 

г.Тырныа

уза., от-

ветствен-

ный за 

сайт 

МОУ 

«СОШ 

№3» 

г.Тырныа

уза. 

В течение 

года  

Создание условий для уча-

стия родителей в управлении 

гимназией. Информационная 

открытость работы МОУ 

«СОШ №3» г. Тырныауза.. 

 

5  Обеспечение удовлетворенности качества образовательной деятельности организации  

5.1. Обеспечить контроль материально-

технического оснащения МОУ «СОШ №3» 

Зам. по 

АХЧ 

В течение 

года 

Соответствие  СанПин  



г. Тырныауза 

5.2.  Обеспечить контроль состояния террито-

рии МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза 

Зам. по 

АХЧ 

В течение 

года 

Соответствие  СанПин  

 

 


