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План мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности МБОУ "Лицей "Эрудит" по итогам
независимой оценки качества образования на 2017 -2020 годы

Пояснительная записка:
Настоящий План мероприятий по улучшению качества работы МБОУ "Лицей "Эрудит" на 2017-2019 годы (далее
– План) разработан по итогам Независимой оценка качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, проведенной в 2017 году в форме анкетирования родителей (законных
представителей) обучающихся лицея и независимых экспертов.
Цель плана:
Сформировать на основании предложенных мероприятий систему образования лицея максимально доступную и
качественную для каждого обучающегося.
Задачи:
1.Повысить открытость и доступность информации о лицее;
2.Совершенствовать материально-технического обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС для
обучающихся с ОВЗ;
3.Реализовать комплекс мероприятий по повышению качества организации образовательного процесса;
5.Совершенствовать деятельность педагогического коллектива, направленную на повышение уровня качества
образовательной деятельности лицея.

№
п/п

1.

2

3

Наименование
мероприятия

Основание включения в план
Срок
(результат независимой оценки реализации
качества)

Ответственны
й

Результат

Показатели,
характеризующие
результат выполнения
мероприятия
Административный
Итоги НОКО ОД МБОУ
16.10.2017
Иванова Н. Т., Проведен анализ
План мероприятий по
совет (расширенное
"Лицей "Эрудит" за 2017 г.
директор
результатов
улучшению качества
совещание при
лицея
НОКО ОД,
образовательной
директоре) по
выявлены причин деятельности лицея
результатам НОКО
низких
утверждѐн директором
ОД в 2017 г.
результатов,
лицея, согласован с
составление плана начальником МКУ
мероприятий
"Управление
образования" и размещѐн
на сайте лицея
Педагогический совет Итоги НОКО ОД МБОУ
Ноябрь 2017 Денисенко Т. Выработка и
Поведѐн педагогический
"Сравнительный
"Лицей "Эрудит" за 2017 г.
г.
В.,
принятие
совет, выработаны
анализ результатов
заместитель
алгоритма
коллегиальные решения
НОКО ОД - 2017.
директора
действий по
по улучшению качества
Определение путей
выполнению
ОД лицея (протокол
повышения качества
плана
педагогического совета)
образования"
мероприятий по
улучшению
качества ОД лицея
Родительские
Недостаточная
Октябрь
Зубова М. Б,
Повышение доли Повышена заинтересовансобрания, заседание
информированность родителей 2017 г.
председатель получателей
ность родительской
Управляющего совета. о деятельности лицея
УС,
образовательных общественности в
Мастер-класс
Иванова Н. Т., услуг,
управлении лицеем и
"Пошаговая
директор
удовлетворѐнных улучшении качества
инструкция по
лицея
доступностью
образовательной
использованию сайта
информации на
деятельности.
Лицея, электронного
сайте
Протоколы родительских
журнала, портала
собраний ,Управляющего
"Госуслуги в сфере
совета

образования"
Критерий 1. Информационная открытость (доступность) деятельности организации (29 баллов из 40 баллов)
1.1. Полнота и актуальность информации об организации и еѐ деятельности, размещенной на официальном сайте организации в сети
"Интернет", в том числе на официальном сайте www.bus.gov.ru (9 из 10 баллов)
4
Обеспечить
полнота информации на сайте До
Иванова Н. Т., Своевременное
Разделы на сайте
своевременное
www.bus.gov.ru (1 из 2 баллов) 01.11.2017
Денисенко Т. размещение
www.bus.gov.ru
размещение
В., Курбатов
информации и
заполнены в полном
информации и
А. Г.
внесение
объѐме, повышение
внесение изменений в
изменений на
информационной
информацию о
сайте
открытости лицея.
деятельности
www.bus.gov.ru
образовательной
организации на сайте
в сети Интернет
www.bus.gov.ru
5
Обеспечение на сайте 1.4. Доступность сведений о
До
Иванова Н. Т., Обеспечено
Систематическое
Лицея технической
ходе рассмотрения обращений 01.11.2017 г. Денисенко Т. информационное обновление информации,
возможности внесения граждан, поступивших в
В.
сопровождение
улучшение качества
предложений,
образовательную организацию
хода рассмотрения работы организации
направленных на
от получателя услуг (по
обращений
улучшение качества
телефону, электронной почте, с
граждан
работы организации, помощью электронных
получение
сервисов, доступных на сайте
информации о ходе
образовательной организации)
рассмотрения
(от 0 из 10 баллов)
обращений,
поступивших в
организацию от
получателей
образовательных
услуг:
- создать рубрику на сайте
лицея "Электронная
приѐмная";

- разместить обращение к
родителям о наличие
"Электронной приемной" для
внесения предложений на
сайте, на информационном
стенде;
- проинформировать
родителей на родительских
собраниях о наличие
"Электронной приемной" для
внесения предложений;
- провести общее собрание
трудового коллектива по
вопросу информирования
родителей о наличии
"Электронной приемной" для
внесения предложений

Критерий 2. Комфортность условий образовательных организаций (63 из 70 баллов)
2.4. Наличие дополнительных образовательных программ (8 из 10 баллов)
6
Реализация
за реализацию каждой
С 01.09.2018 Шевченко Т.
дополнительных
программы дополнительного
г.
А.,
образовательных
образования (6 из 8 баллов)
Рыблева О. В.,
программ:
заместители
художественнодиректора по
эстетической
ВР
направленности,
спортивной
направленности;
научно-технической
направленности.

Удовлетворение
потребностей
ученической и
родительской
общественности в
дополнительном
образовании.

Разработаны и
реализованы
дополнительные
образовательные
программы:
художественноэстетической
направленности,
спортивной
направленности;
научно-технической
направленности.
2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (5 из 10
баллов)
7
Организация
наличие специального
До
Иванова Н. Т., Выполнение
Имеется в наличии
специального
парковочного места (0 из 1
01.01.2020
Чухонцева Е. требований ФГОС специальное парковочное
парковочного места
балла)
Г.
для учащихся с
место
8
Оборудование
наличие пандуса (0 из 3
До
Иванова Н. Т., ОВЗ
Оборудован пандус

9

пандуса

баллов)

01.01.2020

Организация в
гардеробе специально
оборудованного места
для ребѐнка (при
наличии
дополнительного
финансирования из
бюджета:
муниципального,
регионального)

наличие в гардеробе
специально обору дованного
места для ребенка (0 из 1
балла)

До
01.01.2020

Чухонцева Е.
Г.
Иванова Н. Т.,
Чухонцева Е.
Г.

В гардеробе имеется
специально оборудованное
место для ребѐнка

