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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
ЮЛ 1.2017

мьСЭД-26-01-06-1063

Юб утверждении плана по
^
совершенствованию
деятельности организаций в
сфере образования и
повышению качества ими услуг
по итогам проведения
независимой оценки в 2017 году
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам
независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья
и образования», в целях совершенствования деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, по результатам проведения
независимой оценки качества образования в 2017 году организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность (протокол заседания
общественного совета при Министерстве образования и науки Пермского края
19 сентября 2017 г. № 1)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый план по совершенствованию деятельности
организаций в сфере образования и повышению качества ими услуг по итогам
проведения независимой оценки в 2017 году.
2. Рекомендовать органам управления образования администраций
муниципальных районов и городских округов Пермского края разработать
и утвердить до 15 декабря 2017 года муниципальный план
по совершенствованию деятельности организаций в сфере образования
и повышению качества ими услуг по итогам проведения независимой оценки
в 2017 году.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра
образования и науки Пермского края Сидорову Л.С.
И.о. министра

MM/Z
СЭД-26-01-06-1063

^•^' К а с с и Н а
10.11.2017

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования
и науки Пермского края
от
№
План
по совершенствованию деятельности организаций в сфере образования и повышению качества ими услуг по
итогам проведения независимой оценки в 2017 году
^fjr

Наименование учреждения

территория
Ьерезовский
район

-ir

Батериковская
школа

начальная

Мероприятия/действия/меры
повышению
по
качества деятельности
Т.
Повышение
уровня
профессиональной
подготовки
учителей
(аттестация
педагогов,
организация
помощи
молодым
педагогам,
самообразование педагогов, участие в РМО,
конкурсах различных уровней)
2.
Развитие
творческих
способностей
и
интересов обучающихся (участие в проектной
деятельности,
в
олимпиадах,
спортивных
мероприятиях, конкурсах муниципального уровня, в
дистанционных
олимпиадах
и
конкурсах;
формирование
внеурочной
деятельности,
дополнительного образования, части учебного
плана, формируемой участниками образовательного
процесса, в соответствии с запросами участников
ОП)
3.
Информатизация и обеспечение открытости
школьного
пространства
(обеспечение
качественного ведения СЭДиЖ, участие педагогов и
обучающихся
в
дистанционных
конкурсах,
олимпиадах, вебинарах, функционирование на
официальном сайте ОУ странички «обратная связь)
4.
Организация
эффективной
работы
с
родительской
общественностью
(функционирование общешкольного родительского
комитета,
включение
родителей
в
жизнедеятельность ОУ, проведение общеттсплкнтлу

Срок
вт.тттпттрни<г

в течение 20172018 уч.г.

в течение 20172018 уч.г.

к 01.09.2018 г.

в течение 20172018 уч.г.

в течение 20172018 уч.г.

Отметка
выполнении

Косинский
район

Эг

родительских собраний не менее 2-х в течение
учебного года, предоставление директором отчета о
самообследовании на общешкольном родительском
собрании, кроме размещения на официальном
сайте)
^
Повышение
уровня
профессиональной
подготовки
учителей
(аттестация
педагогов,
организация
помощи
молодым
педагогам,
самообразование педагогов, участие в РМО,
конкурсах различных уровней)
6.
Развитие
творческих
способностей
и
интересов обучающихся (участие в проектной
деятельности,
в
олимпиадах,
спортивных
мероприятиях, конкурсах муниципального уровня, в
дистанционных
олимпиадах
и
конкурсах;
формирование
внеурочной
деятельности'
дополнительного образования, части учебного
плана, формируемой участниками образовательного
процесса, в соответствии с запросами участников

7.
Информатизация и обеспечение открытости
школьного
пространства
(обеспечение
качественного ведения СЭДиЖ, участие педагогов и
обучающихся
в
дистанционных
конкурсах,
олимпиадах, вебинарах, функционирование на
официальном сайте ОУ странички «обратная связь)
8.
Организация
эффективной
работы
с
родительской
общественностью
(функционирование общешкольного родительского
комитета,
включение
родителей
в
жизнедеятельность ОУ, проведение общешкольных
родительских собраний не менее 2-х в течение
учебного года, предоставление директором отчета о
самообследовании на общешкольном родительском
Бачмановская
основная
собрании, кроме размещения на официальном
сайте)
общеобразовательная школа
Ьловский район 1. Оптимизация сайта учреждения под социальные
сети через установку кнопок и виджетов
Школа-сад № 3 с.Елово
социальных сетей

в течение 20172018 уч.г.

в течение 20172018 уч.г.

к 01.09.2018 г.

в течение 20172018 уч.г.

в течение 20172018 уч.г.

ноябрь 2017г.

^г

^7

Ьловскин
район

Малоусинская
основная
общеобразовательная школа
Верх-Шуртанская начальная Октябрьский

"X Проведение семинаров и практик «Ведение
сайтов в соответствие с требованиями»
3. Обеспечить информирование посетителей сайта о
доступной среде для детей с ОВЗ, созданной в ОУ
4. Разместить на сайте информацию: о системе
индивидуальной работы с детьми; о реализации
дополнительных образовательных программ; о
развитии творческих способностей обучающихся; о
проведении
коррекционной
работы
с
обучающимися
5. Мониторинг сайта 2 раза в год
6.
Регулярно
отслеживать
уровень
удовлетворенности
родителей
качеством
образовательных услуг
1. Оптимизация сайта учреждения под социальные
сети через установку кнопок и виджетов
социальных сетей, установка сервиса «Вопросответ»
2. Разместить на сайте: сведения о педагогических
работниках; описание условий для охраны и
укрепления
здоровья,
организация питания;
информацию об условиях, созданных в ОУ для
детей с ОВЗ
3. Обеспечить развитие системы индивидуальной
работы с обучающимися всеми специалистами,
имеющимися в ОУ, разместить информащпо на
сайте ОУ
4. Реализация дополнительных образовательных
программ, размещение информации о программах
на сайте ОУ
5. Обеспечить развитие творческих способностей и
интересов обучающихся, описание условий для
развития и самоопределения на сайте ОУ
6.
Регулярно
отслеживать
уровень
удовлетворенности
родителей
качеством
образовательных услуг
7. Организация работы ОУ в СЭДиЖ

в течение года
в течение года
в течение года

2 раза в год
постоянно
в течение года

декабрь 2017 г.

ноябрь 2017 г.

в течение года
постоянно
постоянно
постоянно

1. Проведение семинаров по теме "Заполнение и R течение гпття

ибщеибразивательная школа

район

"Октябрьскийрайон

Колтаевская
основная
общеобразовательная школа

Пальни ковская
школа

пермский
район

основная

Добрянский
Усть-Гаревская
основная район
общеобразовательная школа
Еловскии район
Брюховская
основная
общеобразовательная школа

ведение сайтов ОУ в соответствии с требованиями"
2.
Мониторинг
сайта
ОУ
3. Реализация муниципального проекта "Повышение
качества образования"
4. Установка кнопок и виджетов социальных сетей
на сайте ОУ. позволяющих посетителю без труда
находить соответствующие группы в социальных
сетях
5. Обучение педагогов на курсах повышения
квалификации
для
внедрения
инклюзивного
образования
1. Проведение семинаров по теме "Заполнение и в течение года
ведение сайтов ОУ в соответствии с требованиями"
2. Мониторинг сайта ОУ два раза в год
3. Реализация муниципального проекта "Повышение
качества образования"
4. Установка кнопок и виджетов социальных сетей
на сайте ОУ. позволяющих посетителю без труда
находить соответствующие группы в социальных
сетях
5. Обучение педагогов на КПК для внедрения
инклюзивного образования
Т Реорганизация образовательного учреждения декабрь 2018 г.
путем
присоединения
к
средней
общеобразовательной школе с целью улучшения
финансово-экономического
состояния,
материальной
базы
для
образовательной
деятельности, изменения структуры управления
учреждения
2. Привлечение молодых педагогов путем участия в январь 2018 г.
проектах
«Мобильный
учитель»,
«Сельский
учитель», «Педагог для России»
февраль 2018
г.
(начало
процедуры)
1. Оптимизация сайта учреждения под социальные в течение года
сети
через установку кнопок и виджетов
социальных сетей, установка сеовися «RnnpnrРеорганизация путем
"Сенькинская ООШ"

присоединения

к МБОУ

ответ»
2. Обеспечить наполнение информацией разделы:
наличие сведений о рассмотрении обращений;
условия для обучения детей с ОВЗ; условия для
охраны здоровья, организации питания; условия для
развития
психолого-медико-социального
сопровождения обучающихся
3. Своевременно размещение информации о
достижениях педагогов, обучающихся
4. Мониторинг сайта по окончании каждой учебной
четверти
5.
Регулярно
отслеживать
уровень
удовлетворенности
родителей
качеством
образовательных услуг
6. Организация работы ОУ в СЭДиЖ

-ttr

Куединский
район

Красноярская
основная
общеобразовательная школа

1.Мониторинг
своевременного
размещения
информации на сайте ОУ раз в квартал
2. Проведение семинара по теме «Заполнение и
ведение сайтов ОУ в соответствии с требованиями
законодательства»
3.
Улучшение
интерфейса
сайта,
усовершенствование
разделов,
отражающих
деятельность ОУ
4. Повышение профессионализма педагогов через
организацию
курсовой
подготовки,
самообразование
5.Мониторинг прохождения КПК педагогами ОУ
6. Мониторинг занятости обучающихся
во
внеурочной деятельности
7. Семинар-практикум «Активизация учебнопознавательной деятельности обучающихся»
8. Проведение общешкольных
родительских
собраний с включением анализа результатов НОК и
анализа деятельности ОУ
9. Проведение совместных мероприятий для
педагогов и родителей
Ю.Усиление контроля со стороны администрации за
организацией питания обучающихся

декабрь 2017 г.

ноябрь 2017 г.
постоянно
постоянно
постоянно
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

в течение года
в течение года
март 2018 г.
в течение года
в т е ч е т т е гпдя

^Т^
Активизация
работы
по
проведению
психологических и социологических опросов в постоянно
системе родитель-педагог-дети
11. Регулярное проведение мониторинга степени постоянно
удовлетворенности
родителей
качеством
образования в учреждении
Октяорьский
район

• ^ т

^2г

Богородская
средняя
общеобразовательная школа

Маратовская
средняя
общеобразовательная школа

Кочевский
район

1.Проведение семинаров по теме "Заполнение и
ведение сайтов ОУ в соответствии с требованиями"
2. Мониторинг сайта ОУ два раза в год
3. Реализация муниципального проекта "Повышение
качества образования"
4.Использование специальных учебников, учебных
пособий и дидактических материалов для лиц с ОВЗ
5 .Проведение
групповых
и
индивидуальных
коррекционных занятий (наличие приема в
специальные
(коррекционные)
группы
по
различным
образовательным
программам,
мероприятия, обеспечивающие вовлечение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов в общественную жизнь образовательной
организации (экскурсии, классные часы, концерты и
т.д.).
б.Обучение педагогов на КПК для внедрения
инклюзивного образования
1 .Мониторинг
своевременного
размещения
информации на сайте ОУ раз в квартал
2. Проведение семинара по теме «Заполнение и
ведение сайтов ОУ в соответствии с требованиями
законодательства»
3.
Улучшение
интерфейса
сайта,
усовершенствование
разделов,
отражающих
деятельность ОУ
4. Повышение профессионализма педагогов через
организацию
курсовой
подготовки,
самообразование
5.Мониторинг прохождения КПК педагогами ОУ
6. Мониторинг занятости обучающихся
во

в течение года
в течение года
2 раза в год
в течение года
постоянно
в течение года

постоянно
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

внеурочной деятельности
7. Семинар-практикум «Активизация учебнопознавательной деятельности обучающихся»
8. Проведение общешкольных родительских
собраний с включением анализа результатов НОК и
анализа деятельности ОУ
9. Проведение совместных мероприятий для
педагогов и родителей
Ю.Усиление контроля со стороны администрации за
организацией питания обучающихся
11.
Активизация
работы
по проведению
психологических и социологических опросов в
системе родитель-педагог-дети
П. Регулярное проведение мониторинга степени
удовлетворенности
родителей
качеством
образования в учреждении
юрлинский
район

• « г

Дубровская
основная
общеобразовательная школа

1. Освещение деятельности ОО на сайте школы,
популяризация сайта на родительских собраниях
2.Привлечение родителей
для проведения
школьных мероприятии, дней открытых дверей
З.Широкое использование спортивного инвентаря
при вводе нового спортивного зала
4.Совершенствование
материально-технической
базы
5.0бучение педагогов на КПК для работы с детьми
ОВЗ

в течение года
в течение года
март 2018 г.
в течение года
в течение года
постоянно
постоянно

втечениегода
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

-147

•15г

1 айнский
район

Касимовская
основная
общеобразовательная школа

Верх-Давдовская основная
общеобразовательная
школа

исинский
район

1.Привести в соответствие содержание разделов
сайтов образовательных учреждений в сети
Интернет в соответствии с законодательством
2.Разработать
систему
обратной
связи
с
получателями
услуг
и
их
законными
представителями через сайт образовательного
учреждения
3.Своевременно обновлять информацию на сайте
ОУ
4. Проводить анализ организации питания через
анкетирование родителей
5.Создание благоприятной образовательной среды
для детей с ОВЗ и детей-инвалидов с учетом
потребности
б.Проводить совместные мероприятия педагогов с
родителями
7. Повышение родительской компетентности в
вопросах воспитания и обучения детей через
разнообразные формы
8. Подготовить и провести
для родителей
мероприятия по итогам работы ОУ
9.Создать семейные клубы и организовать кружки
по
интересам
для
родителей(законных
представителей)
10. Проводить дни открытых дверей;
11.
Регулярно
отслеживать
уровень
удовлетворенности
родителей
качеством
образовательных услуг ( через анкеты, листа опросника, сайт ОУ)
12.Усилить контроль со стороны администрации за
организацией питания обучающихся

Декабрь
г.

2017

декабрь 2017 г.

декабрь 2017 г.
1
раз
в
полугодие
в
течение
учебного года
постоянно
постоянно
апрель-май
2017 г.
в
течение
учебного года
1 раз в год
1
раз
полугодие
постоянно

1. Обучение административных команд
ноябрь 2017 г.
2. Стажировки педагогов на базе МБОУ г. Осы, февраль 2018 г
повышение профессионализма педагогов через
организацию
курсовой
подготовки,
самообразование
3.Создание
психологического
сопровождения постоя-ннп

в

педагогов с целью профилактики эмоционального
выгорания, для обеспечения
психологически
благоприятного
климата
в
образовательном
учреждении
4. Мероприятия по обеспечению и созданию
условий для психологической безопасности и
комфортности в учреждении, направленные на
установление взаимоотношений педагогических
работников с обучающимися
5. Работа с одаренными детьми: проведение
олимпиад,
интеллектуальных
марафонов,
конкурсов, участие в НОУ и т.п.
6.
Изучение
образовательных
потребностей
учащихся на новый 2017-2018 учебный год
7. Административный контроль за состоянием
преподавания предметов с низким рейтингом по
результатам внешней оценки
8. Организация сотрудничества с родителями по
вопросам качества образования (индивидуальная
работа с родителями)
^г

Усольский
район

Орлинская
средняя
общеобразовательная школа

1.Привести в соответствие содержание разделов
официального сайта учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть Интернет) требованиям законодательства
2. Разработать систему обратной связи с
получателями
услуг
и
их
законными
представителями через сайт учреждения
3.Создание рубрики "вопрос-ответ" на сайте ОУ, где
будет происходить общение с родителями, будут
размещены сведения о рассмотрении обращений
(телефонные запросы и электронные обращения),
родители будут иметь возможность внесения
предложений, направленных на улучшение работы
организации
4.Развитие
и
совершенствование
навыков
работников ОУ в элементарной компьютерной
грамотности, которая позволит им самостоятельно
выходить
в
интернет-пространство
для

постоянно

постоянно
май 2018 г.
в течение года
в течение года

ноябрь 2017 г.

февраль 2018 г.
февраль 2018 г.

1 раз в квартал

коммуникации с потребителями образовательных
услуг. 5.Публикации в "Усольской газете" о
деятельности ОУ
6. Разработать программу коррекционной работы в
ноябрь 2017 г.
7.
Заключить
договор
с
психологом
на
психологическое сопровождение учащихся
декабрь 2017 г,
8. Разработать план совершенствования МТО
образовательного процесса
декабрь 2017 г.
9. Определить расписание индивидуальных занятий
каждым педагогом
ноябрь 2017 г.
•*7г

Большесосновс
кий район

Заболотовская
основная
общеобразовательная школа

1 .Актуализация информации на сайте учреждения
2.
Своевременное
внесение
изменений
в
информацию о деятельности образовательной
организации
3. Проведение педагогический совет «Комфортная
образовательная среда как часть современной
инфраструктуры в учреждении».
Анкетирование
родителей
(предложения
по
улучшению комфортной среды организации)
4. Создание психологического сопровождения
педагогов с целью профилактики эмоционального
выгорания, для
обеспечения психологически
благоприятного
климата
в
образовательном
учреждении
5. Мероприятия по обеспечению и созданию
условий для психологической безопасности и
комфортности в учреждении, направленные на
установление взаимоотношений педагогических
работников с обучающимися
6. Повышение профессионализма педагогов через
организацию
курсовой
подготовки,
самообразование
7. Регулярное проведение мониторинга степени
удовлетворенности
родителей
качеством
обслуживания в учреждении
8. Работа с одаренными детьми: проведение

ноябрь 2017 г.
Постоянно
По
мере
необходимости
февраль-март
2018 г.

постоянно

постоянно

в течение года
постоянно
постоянно

олимпиад,
интеллектуальных
марафонов,
конкурсов, участие в НОУ и т.п.
9.
Изучение
образовательных
потребностей
учащихся на новый 2017-2018 учебный год
10. Административный контроль за состоянием
преподавания предметов с низким рейтингом по
результатам внешней оценки
11. Организация сотрудничества с родителями по
вопросам качества образования (индивидуальная
работа с родителями)
1. Оптимизация сайта учреждения под социальные
Еловскии
район
-Пг
сети
через установку кнопок и виджетов
социальных сетей, установка сервиса «Вопросответ»
2. Проведение семинаров и практик «Ведение
сайтов в соответствие с требованиями»
3. Обеспечить информирование посетителей сайта о
доступной среде для детей с ОВЗ, созданной в ОУ,
об условиях для охраны и укрепления здоровья,
питания обучающихся
4. Разместить на сайте информацию: о результатах
обучающихся и педагогов; о развитии творческих
способностей обучающихся
5. Мониторинг сайта 2 раза в год
6.
Регулярно
отслеживать
уровень
удовлетворенности
родителей
качеством
образовательных
услуг, мониторинг запросов
родителей, обучающихся
7. Проведение Дней открытых дверей в ОУ
8. Организация работы в СЭДиЖ
Крюковская
основная
общеобразовательная школа
1.Актуализация информации на сайте учреждения
•Пг
Юсьвинский
2.
Своевременное
внесение
изменений
в
район
информацию о деятельности образовательной
организации
3. Проведение педагогический совет «Комфортная
образовательная среда как часть современной
инфраструктуры в учреждении».
Крохалевская
средняя
Анкетирование
родителей
(предложения
по
общеобразовательная школа

постоянно
в течение года
в течение года

в течение года

в течение года
декабрь 2017 г.

декабрь 2017 г.
2 раза в год
постоянно

в течение года
постоянно
Постоянно
По
мере
необходимости
февраль-март
2018 г.

Юрлинский
район
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Вятчинская
основная
общеобразовательная школа

улучшению комфортной среды организации)
4. Создание психологического сопровождения
педагогов с целью профилактики эмоционального
выгорания, для
обеспечения
психологически
благоприятного
климата
в
образовательном
учреждении
5. Мероприятия по обеспечению и созданию
условий для психологической безопасности и
комфортности в учреждении, направленные на
установление взаимоотношений педагогических
работников с обучающимися
6. Повышение профессионализма педагогов через
организацию
курсовой
подготовки,
самообразование
7. Регулярное проведение мониторинга степени
удовлетворенности
родителей
качеством
обслуживания в учреждении
8. Работа с одаренными детьми: проведение
олимпиад,
интеллектуальных
марафонов,
конкурсов, участие в НОУ и т.п.
9.
Изучение
образовательных
потребностей
учащихся на новый 2017-2018 учебный год
10. Административный контроль за состоянием
преподавания предметов с низким рейтингом по
результатам внешней оценки
11. Организация сотрудничества с родителями по
вопросам качества образования (индивидуальная
работа с родителями)
1 .Повышение качества содержания информации.
Актуализация
и систематическое обновление
информации на сайте образовательного учреждения
2.0бновление стендов с информацией о работе ОУ
в фойе школы
3.Мероприятия, направленные на повышение
уровня бытовой комфортности пребывания в школе.
Приобретение новой мебели и оборудования в
соответствии с ФГОС
4.Работа над созданием инфраструктуры для
граждан с ОВЗ

постоянно

постоянно

в течение года
постоянно
постоянно
постоянно
в течение года
в течение года

в течение года

в течение года
в течение года

в течение гола

Очёрский
район

^fr

Ншкне-Талицкая
основная
общеобразовательная школа
Сивинский
район

•227

-Пг

Серьгинская
основная
общеобразовательная школа

Тюинская
основная
общеобразовательная школа

Октябрьский
район

З.Обсуждение предложений по улучшению качества
работы
школы
на
заседаниях
Педсовета.
Анкетирование
участников
образовательного
процесса
1 .Своевременное обновление сайта учреждения
2. Создание дополнительных условий для развития
творческих способностей: больше участия в
конкурсах, выставках, спортивных мероприятиях
3. Мероприятия по обеспечению и созданию
условий для психологической безопасности и
комфортности детей в коллективе
4. Проведение Единых родительских дней
5. Включение родителей в деятельность учреждения
(активное участие в жизни класса)
1. Проведение методического мониторинга в школе
2. Приведение в соответствие содержание разделов
официального сайта учреждения, своевременное
обновление информации на сайте
3. Приобретение автобуса для подвоза учащихся
(сокращение
рейсов
за
счет
увеличения
пассажиромест)
4. Проведение мероприятия «День открытых
дверей» для родителей
5. Организация и проведение общего родительского
собрания
с
представителями
управления
образования,
проведение
анонимного
анкетирования родителей по удовлетворенности
организацией учебного процесса и получения
качественного образования учащихся
6. Предоставление услуги «Электронные дневники»
^Проведение семинаров по теме "Заполнение и
ведение сайтов ОУ в соответствии с требованиями"
2. Мониторинг сайта ОУ два раза в год
3. Реализация муниципального проекта "Повышение
качества образования"
4.Использование специальных учебников, учебных
пособий и дидактических материалов для лиц с
ОВЗ;
З.Проведение
групповых
и
индивидуальных

в течение года
ежемесячно
ежемесячно

ежемесячно
в течение года
январь 2017 г.
ноябрь 2017 г.
ежемесячно
2018 г.
март и ноябрь
2018г.
март 2018г.

ттпетпянкп

в течение года

Чернушинский
район

-247

Ананьинская
основная
общеобразовательная школа

коррекционных занятий (наличие приема в
специальные
(коррекционные)
группы
по
различным
образовательным
программам,
мероприятия, обеспечивающие вовлечение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов в общественную жизнь образовательной
организации (экскурсии, классные часы, концерты и
т.д.);
б.Обучение педагогов на КПК для внедрения
инклюзивного образования
1.Комплексный
анализ
образовательных
результатов обучающихся за 2016-2017 учебный
год, 1 четверть 2017-2018 учебного года с
администрацией МБОУ «Ананьинская ООШ»
2.Собеседование с администрацией и рабочей
группой МБОУ «Ананьинская ООШ» о ходе и
промежуточных результатах реализации программы
развития ОУ
3.Обучение административной команды ОУ
4. Организационно-методическое
сопровождение
деятельности педагогов ОУ по профессиональному
самоопределению обучающихся
5.Выявление педагогов в ОУ, нуждающихся в
методической поддержке в связи с низкими
результатами обучения
6. Разработка, утверждение, реализация плана
методической поддержки педагогов с НРО, НСУ, в
том
числе
индивидуальных
планов
профессионального роста педагогов
7.
Изучение
образовательных
потребностей
учащихся на 2017-2018 учебный год
в.Обеспечение
деятельности
муниципальных
сетевых объединений педагогов-предметников по
вопросам повышения образовательных результатов
9.Промежуточный и итоговый анализ результатов
деятельности педагогов.
10.
Обеспечение
заключения
договоров
о
сотрудничестве/социальном партнерстве школ с
ПРО и ОУ муниципалитета.

ноябрь 2017 г.

ноябрь 2017 г.

декабрь 2017 г.
декабрь-январь
2017 г.
ноябрь 2017 г.
ноябрь-декабрь
2017 г.
декабрь 2017 г.
в
течение
уч. года
январь 2017 г.
июнь 2018 г.

Т Т Проведение муниципальных совещаний по
вопросам повышения образовательных результатов
с директорами ОУ, зам.директоров по УВР
12. Приведение в соответствие содержание разделов
официального сайта учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть Интернет) требованиям законодательства
Повышение качества содержания информации,
актуализация информации на сайте учреждения
"257

-ж

Юрлинский
район

Сюрольская
начальная
общеобразовательная школа

Воскресенская
основная
общеобразовательная школа

1. Освещение деятельности ОО на сайте школы,
популяризация сайта на родительских собраниях
2. Привлечение родителей
для проведения
школьных мероприятий, дней открытых дверей
3. Реорганизация в 2018 г. (в филиал МБОУ «УстьЗулинская ООШ»)

декабрь 2017 г.
в
течение
уч.года
декабрь 2017 г.

в
течение
уч.года
в
течение
уч.года
сентябрь

Карагайский
район

1.Привести в соответствие содержание разделов
официального сайта учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть Интернет) требованиям законодательства
2. Разработать систему
обратной связи с
получателями
услуг
и
их
законными
представителями через сайт учреждения
3.Создание рубрики "вопрос-ответ" на сайте ОУ, где
будет происходить общение с родителями, будут
размещены сведения о рассмотрении обращений
(телефонные запросы и электронные обращения),
родители будут иметь возможность внесения
предложений, направленных на улучшение работы
организации
4.Развитие
и
совершенствование
навыков
работников ОУ в элементарной компьютерной
грамотности, которая позволит им самостоятельно
выходить
в
интернет-пространство
для
коммуникации с потребителями образовательных
услуг. 5.Публикации в "Усольской газете" о
деятельности ОУ

2018

JL

ноябрь 2017 г.

февраль 2018 г.
февраль 2018 г.

1 раз в квартал

6. Разработать программу коррекционной работы в
ноябрь 2017 г.
7.
Заключить
договор
с
психологом
на
психологическое сопровождение учащихся
декабрь 2017 г.
8. Разработать план совершенствования МТО
образовательного процесса
декабрь 2017 г.
9. Определить расписание индивидуальных занятий
каждым педагогом
ноябрь 2017 г.
"277

Уинский район

Красногорская
начальная
школа - детский сад

1.Привести в соответствие содержание разделов
официального сайта учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть Интернет) требованиям законодательства
2. Разработать систему
обратной связи с
получателями
услуг
и
их
законными
представителями через сайт учреждения
З.Создание рубрики "вопрос-ответ" на сайте ОУ, где
будет происходить общение с родителями, будут
размещены сведения о рассмотрении обращений
(телефонные запросы и электронные обращения),
родители будут иметь возможность внесения
предложений, направленных на улучшение работы
организации
4.Развитие
и
совершенствование
навыков
работников ОУ в элементарной компьютерной
грамотности, которая позволит им самостоятельно
выходить
в
интернет-пространство
для
коммуникации с потребителями образовательных
услуг. 5.Публикации в "Усольской газете" о
деятельности ОУ
6. Разработать программу коррекционной работы в

ноябрь 9017 г
ноябрь 2017 г.

февраль 2018 г.
февраль 2018 г.

1 раз в квартал

ноябрь 2017 г.
7.
Заключить
договор
с
психологом
на
психологическое сопровождение учащихся
декабрь 2017 г.
8. Разработать план совершенствования МТО
образовательного процесса
декабрь 2017 г.
9. Определить расписание индивидуальных занятий
каждым педагогом
ноябрь 2017 г

"Октябрьский"
район

^вг

^8^

Редькинская
основная
общеобразовательная школа

Барсаевская начальная школа
- детский сад

уинский район

1. Проведение семинаров по теме "Заполнение и
ведение сайтов ОУ в соответствии с требованиями"
2. Мониторинг сайта ОУ два раза в год
3. Реализация муниципального проекта "Повышение
качества образования"
4. Установка кнопок и виджетов социальных сетей
на сайте ОУ, позволяющих посетителю без труда
находить соответствующие группы в социальных
сетях
5. Обучение педагогов на КПК для внедрения
инклюзивного образования
1.Привести в соответствие содержание разделов
официального сайта учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть Интернет) требованиям законодательства
2. Разработать систему обратной связи с
получателями
услуг
и
их
законными
представителями через сайт учреждения
З.Создание рубрики "вопрос-ответ" на сайте ОУ, где
будет происходить общение с родителями, будут
размещены сведения о рассмотрении обращений
(телефонные запросы и электронные обращения),
родители будут иметь возможность внесения
предложений, направленных на улучшение работы
организации
4.Развитие
и
совершенствование
навыков
работников ОУ в элементарной компьютерной
грамотности, которая позволит им самостоятельно
выходить
в
интернет-пространство
для
коммуникации с потребителями образовательных
услуг. 5.Публикации в "Усольской газете" о
деятельности ОУ
6. Разработать программу коррекционной работы в
ОУ
7.
Заключить
договор
с
психологом
на
психологическое сопровождение учащихся
8. Разработать план совершенствования МТО

ноябрь 2017 г.
в течение года

ноябрь 2017 г.

февраль 2018 г.
февраль 2018 г.

1 раз в квартал

ноябрь 2017 г.
екабрь2017г.

£

образовательного процесса
декабрь 2017 г.
9. Определить расписание индивидуальных занятий
ноябрь 2017 г.
каждым педагогом
"297

"307

Чусовской
район

Всесвятская начальная школа
-детский сад
Кьшовская
основная
общеобразовательная школа

Октябрьский
район

1. Проведение семинара по теме «Заполнение и
ведение сайтов ОУ в соответствии с требованиями
законодательства»
2.
Обеспечение
постоянного
обновления
информации на сайте школы
3. Разработка системы обратной связи с
получателями услуг через официальный сайт школы
4. Создание рубрики "вопрос-ответ" на сайте ОУ,
где будет происходить общение с родителями,
будут размещены сведения о рассмотрении
обращений
5. Организация эффективной работы с родительской
общественностью
(функционирование
общешкольного
родительского
комитета,
включение родителей в жизнедеятельность школы,
проведение общешкольных родительских собраний
не менее 2-х
в течение учебного
года,
предоставление
директором
отчета
о
самообследовании на общешкольном родительском
собрании, кроме размещения на официальном
сайте)
6. Повышение родительской компетентности в
вопросах воспитания и обучения детей через
разнообразные формы
7. Подготовить и провести для родителей
мероприятия по итогам работы ОУ
8.
Регулярно
отслеживать
уровень
удовлетворенности
родителей
качеством
образовательных услуг (через анкеты, листа опросника, сайт ОУ)
1. Проведение курсов повышения квалификации
учителей
по
современным
образовательным
технологиям
2.
Внедрение
современных
образовательных

ноябрь 2017 г
ноябрь 2017
постоянно
в течение года

в течение года

в течение года

в течение года
2 раза в год
1 раз в четверть
в течение года
в течение года
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Ьардымский
район

Уймужевская
основная
общеобразовательная школа

Ишимовская
средняя
общеобразовательная школа

Утесовская
основная
общеобразовательная школа

иктябрьский
район

Чусовской
район

технологий; административный контроль
3. Создание условий по введению нового стандарта
для детей с ОВЗ
4. Мониторинг удовлетворенности родителей по
предоставления образовательной услуги в ОО
~ТОбеспечение
постоянного
обновление
информации на сайте школы
2. Разработка системы
обратной
связи с
получателями услуг через официальный сайт школы
3. Создание условий для оказания психологопедагогической
и
медицинской
помощи
обучающимся
4. Проведение мониторинга удовлетворенности
потребителей
качеством
предоставляемых
образовательных услуг
5.
Расширение
спектра
реализуемых
дополнительных образовательных программ на
основе запросов потребителей образовательных
услуг

в течение года
апрель 2018 г.
постоянно
декабрь 2017 г.
постоянно
сентябрь 2018
г.
декабрь 2017 г.

1. Проведение семинаров по теме "Заполнение и в течение года
ведение сайтов ОУ в соответствии с требованиями"
2.
Мониторинг
сайта
ОУ
3. Реализация муниципального проекта "Повышение
качества образования"
4. Установка кнопок и виджетов социальных сетей
на сайте ОУ. позволяющих посетителю без труда
находить соответствующие группы в социальных
сетях
5. Обучение педагогов на курсах повышения
квалификации
для
внедрения
инклюзивного
образования
Т^
Проведение семинара по теме «Заполнение и ноябрь 2017
ведение сайтов ОУ в соответствии с требованиями
законодательства»
2.
Приведение в соответствие с требованиями постоянно
законодательства
содержания
разделов
официального сайта учреждения, своевременное
обновление информации на сайте

Сивинский
район

"347

"357

Лебёдская
начальная
общеобразовательная школа

Голубятская
основная
общеобразовательная школа

Добрянский
район

"£
Организация сотрудничества с родителями
по вопросам качества образования (индивидуальная
работа с родителями)
4.
Повышение родительской компетентности в
вопросах воспитания и обучения детей через
разнообразные формы
5.
Подготовить и провести для родителей
мероприятия по итогам работы ОУ
6.
Регулярно
отслеживать
уровень
удовлетворенности
родителей
качеством
образовательных услуг (через анкеты, листа опросника, сайт ОУ)
1. Проведение методического мониторинга в школе
2. Приведение в соответствие содержание разделов
официального сайта учреждения, своевременное
обновление информации на сайте
3. Рассмотрение вопроса о переводе детей в МБОУ
«Екатерининская СОШ»
4. Проведение мероприятия «День открытых
дверей» для родителей
5. Организация и проведение общего родительского
собрания
с
представителями
управления
образования,
проведение
анонимного
анкетирования родителей по удовлетворенности
организацией учебного процесса и получения
качественного образования учащихся.
6.
Качественное
предоставление
услуги
«Электронные дневники»

в течение года
в течение года
2 раза в год
1 раз в четверть
февраль 2018
г.
ноябрь 2017 г.
2018-2019
уч.год
март и ноябрь
2018г.
март 2018г.

ноябрь 2017 г.
1. Приведение содержание разделов официального ноябрь 2017 г.
сайта школы в сети
Интернет в соответствие с требованиями
Законодательства
2. Разработка системы обратной связи с декабрь 2017 г.
получателями
услуги,
их
законными
представителями через сайт ОО
3. Курсы повышения квалификации педагогов по в течение 2017ФГОС
ОВЗ,
вопросам
психологического 2018 уч.года
взаимодействия с родителями

4. ирганизация тренингов, консультаций по теме
"Техники эффективного общения", профилактика
педвыгорания, тимбилдинг и лидерское поведение
5. Активизировать педагогическое просвещение
родителей
через создание семейного клуба,
совместную деятельность родителей и
детей,
Родительские дни, реализацию детско-взрослых
образовательных проектов
5. Разработка бренда школы
6. Мониторинг удовлетворенности
качеством
организации питания и оздоровительной работы
7. Создать условия для индивидуальной работы с
воспитанниками
1. Повышение качества содержания информации,
актуализация информации на сайте учреждения
2.
Своевременное
внесение
изменений
в
информацию о деятельности образовательной
организации
3. Оценка учебных достижений учащихся
4. Мероприятия, направленные на повышение
уровня бытовой комфортности пребывания в
учреждении и развитие материально технической
базы
5. Мероприятия, направленные на создание условий
для персонала учреждения
6. Мероприятия, направленные на создание
комфортного
для
каждого
учащегося
психологического климата
7. Мероприятия, направленные на социальную
адаптацию учащихся
8. Мероприятия, направленные на безопасность
образовательной среды
9.
Проведение
родительское
собрание
по
Лисьинская
начальная
ознакомлению с сайтом ОУ
общеобразовательная школа
специальная Ьловский район 1. Оптимизация сайта учреждения под социальные
37^ Брюховская
коррекционная
сети
через установку кнопок и виджетов
общеобразовательная школасоциальных сетей, установка сервиса «Вопросинтернат
ответ»

^

Большесосновс
кий район

в течение 20172018 уч.года
постоянно

в течение года
2 раза в год
постоянно
Постоянно
по
мере
необходимости
по
мере
необходимости

в течение года
постоянно
постоянно
постоянно
февраль-март
2018 г.
в течение года

Т. Проведение семинаров и практик «Ведение
сайтов в соответствие с требованиями»
3. Обеспечить информирование посетителей сайта о
доступной среде для детей с ОВЗ, созданной в ОУ,
об условиях для охраны и укрепления здоровья,
питания обучающихся
4. Разместить на сайте информацию: о результатах
обучающихся и педагогов; о развитии творческих
способностей обучающихся
5. Мониторинг сайта 2 раза в год
6.
Регулярно
отслеживать
уровень
удовлетворенности
родителей
качеством
образовательных услуг
7. Проведение Дней открытых дверей
8. Организация работы ОУ в СЭДиЖ

-3&-
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Усольский
район

Пыскорская школа-интернат
для детей с ОВЗ
косинекий
район
Светличанская
школа"

начальная

40r
Тюшевская
средняя
общеобразовательная школа

Октябрьский"
район

1. Приведение в соответствие содержание разделов
официального сайта учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть Интернет) требованиям законодательства
2. Разработать систему обратной связи с
получателями
услуг
и
их
законными
представителями через сайт учреждения
3. Создание рубрики "вопрос-ответ" на сайте ОУ,
где будет происходить общение с родителями,
будут размещены сведения о рассмотрении
обращений
4. Развитие и совершенствование
навыков
работников ОУ в элементарной компьютерной
Школа находится в стадии ликвидации в
соответствии с постановлением главы Косинского
MP от 25.09.2017 г. № 280 «О ликвидации
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Светличанская
начальная школа»
1. Проведение семинаров по теме "Заполнение и
ведение сайтов ОУ в соответствии с требованиями"
2.
Мониторинг
сайта
ОУ
3. Реализация муниципального проекта "Ппнытение

в течение года
декабрь 2017 г.

декабрь 2017 г.
2 раза в год
постоянно
в течение года
постоянно
ноябрь 2017 г.

февраль 2018 г.

февраль 2018 г.
постоянно
январь 2018 г.

в течение года

•41^

42.

Косинскнй
район

Учительский дом д. Пятигоры

Большекусговская
средняя
{общеобразовательная школа

Куединский
район

качества образования"
4. Установка кнопок и виджетов социальных сетей
на сайте ОУ. позволяющих посетителю без труда
находить соответствующие группы в социальных
сетях
5. Обучение педагогов на курсах повышения
квалификации
для
внедрения
инклюзивного
образования
Т.
Повышение
уровня
профессиональной
подготовки
учителей
(аттестация
педагогов,
самообразование педагогов, участие в РМО,
конкурсах различных уровней)
2. Развитие творческих способностей и интересов
обучающихся (участие в проектной деятельности, в
олимпиадах, спортивных мероприятиях, конкурсах
муниципального
уровня,
формирование
внеурочной деятельности
в соответствии
с
запросами участников ОП)
3. Информатизация и обеспечение открытости
школьного
пространства
(обеспечение
качественного ведения СЭДиЖ, участие педагогов в
дистанционных
конкурсах,
вебинарах,
функционирование на официальном сайте ОУ
странички «обратная связь)
4. Организация эффективной работы с родительской
общественностью
(функциониро-вание
общешкольного
родительского
комитета,
включение родителей в жизнедеятельность ОУ,
проведение общешкольных родительских собраний
не менее 2-х
в течение учебного
года,
предоставление директором отчета о самообсле
довании на общешкольном родительском собрании,
кроме размещения на официальном сайте)
1. Разработка плана совместных с администраций
сельского поселения мероприятий по обеспечению
работы сети Интернет в ОО
2. Проведение тематического контроля управлением
муниципальными учреждениями
«Обеспечение
охраны здоровья обучающихся»

в течение 20172018 уч.г.
в течение 20172018 уч.г.
к 01.09.2018 г.
в течение 20172018 уч.г.

в течение 20172018 уч.г.

ноябрь 2017 г.
март 2018 г.

Сивинский
район

-457

Усть-Бубинская
основная
общеобразовательная школа

Т
Вовлечение
детей
в
проектно
исследовательскую деятельность
4. Разнообразие спектра услуг дополнительного
образования - через развитие направления
«Робототехника», в т. ч. участие организации в
качестве
поставщика услуг дополнительного
образования в рамках реализации приоритетного
проекта «Доступное дополнительное образование
детей» в Куединском районе;
- в т. ч. для обучающихся старшей ступени
образования
5. Рекомендовать предусмотреть введение штатной
ставки психолога
6. Прохождение педагогами курсовой подготовки по
вопросам инклюзивного образования
7. Участие педагогов в работе районного постоянно
действующего
практикума
«Коррекционноразвивающая деятельность с детьми с ОВЗ в школе
8. Участие педагогов в районном семинаре
«Индивидуальная
образовательная
программа
обучающегося»
9. Повышение профессиональной компетентности
педагогов в соответствии с их индивидуальными
образовательными планами
10. Участие педагогов в работе районных
профессиональных объединений
11. Участие педагогов в работе районных
семинаров, практикумов
12.
Проведение
тематического
контроля
управлением муниципальными учреждениями «О
качестве организации методической работы»
1. Проведение методического мониторинга в школе
2. Приведение в соответствие содержание разделов
официального сайта учреждения, своевременное
обновление информации на сайте
3. Проведение мероприятия «День открытых
дверей» для родителей
4. Организация и проведение общего родительского
собрания
с
представителями
управления

мартапрель
2018 г.
в течение года

в течение года
ноябрь 2017 г.
октябрь 2017 февраль 2018 г.
сентябрь 2018 г
сентябрь 2017
г.-май 2018 г.
октябрь 2017 г.
- март 2018 г.
сентябрь 2017апрель2018г.
апрель 2018 г.
январь 2018 г.
декабрь 2017 г.
ежемесячно
март и ноябрь

2018г.

-447

-457

ьловский
район

Калиновская
основная
общеобразовательная школа

Седяшская
основная
общеобразовательная школа

Октябрьский
район

образования,
проведение
анонимного
анкетирования родителей по удовлетворенности
организацией учебного процесса и получения
качественного образования учащихся
5. Предоставление услуги «Электронные дневники»
1. Оптимизация сайта учреждения под социальные
сети
через установку кнопок и виджетов
социальных сетей, установка сервиса «Вопросответ»
2. ^ Проведение семинаров и практик «Ведение
сайтов в соответствие с требованиями»
3. Обеспечить информирование посетителей сайта о
доступной среде для детей с ОВЗ, созданной в ОУ,
об условиях для охраны и укрепления здоровья,
питания обучающихся
4. Разместить на сайте информацию: о результатах
обучающихся и педагогов; о развитии творческих
способностей обучающихся
5. Мониторинг сайта 2 раза в год
6.
Регулярно
отслеживать
уровень
удовлетворенности
родителей
качеством
образовательных услуг
7. Проведение Дней открытых дверей
8. Организация работы ОУ в СЭДиЖ

ноябрь 2017 г.
в течение года

в течение года
декабрь 2017 г.

декабрь 2017 г.
2 раза в год
постоянно
в течение года
постоянно

1.Проведение семинаров по теме "Заполнение и в течение года
ведение сайтов ОУ в соответствии с требованиями"
2.
Мониторинг
сайта
ОУ
3. Реализация муниципального проекта "Повышение
качества образования"
4. Установка кнопок и виджетов социальных сетей
на сайте ОУ. позволяющих посетителю без труда
находить соответствующие группы в социальных
сетях
5. Обучение педагогов на курсах повышения
квалификации
для
внедрения инклюзивного
образования

