
План  МАОУ «СОШ № 38» по результатам независимой оценки  качества деятельности

Критерий
независимой оценки

качества 

Выявленные
актуальные
направления
деятельности
(проблемы)

Необходимые
изменения в

нормативных
правовых  и

программно -
методических

условиях

Необходимые
изменения в

кадровых
условиях

Необходимые
изменения в

материально-
технических

условиях

Необходимые изменения
в организационно-

методических условиях 

Критерий  «Открытость
и  доступность
информации  об
образовательной
организации»

Недостаточное
обновления  актуальной
информации  об
образовательной
организации  и  её
деятельности   на
официальном сайте

Издание приказа «Об 
организации контроля  
за обновлением
информации
на официальном сайте
МАОУ «СОШ № 38»

Мониторинг
соответствия
официального сайта
МАОУ  «СОШ  №  38»  г.
Сыктывкара требованиям
Законодательства
Российской Федерации 

Несвоевременный анализ
актуальности  сведений о
педагогических
работниках  организации
на официальном сайте, а
также   обновления   и
дополнения   сведений  о
педагогических
работниках  организации
в  соответствии   с
нормативными
требованиями к ведению
сайтов  образовательных
организаций

Дополнены сведения о
педагогических
работниках
организации

Мониторинг
соответствия
официального сайта
МАОУ «СОШ № 38» г. 
Сыктывкара требованиям
Законодательства 
Российской Федерации 

Недостаток  анализа
исполнение  регламента
(порядка)   работы  с
обращениями граждан,  в

Внесение  изменений  в
Приказ  МАОУ  «СОШ
№  38»  №  203  от
15.07.2017   «О

Составление схемы, 
обеспечивающей 
оперативность обратной 
связи.



том  числе  по  телефону,
по  электронной  почте,  с
помощью  электронных
сервисов,  оперативности
осуществления  и
эффективности  обратной
связи

регламенте  работы  с
обращениями  граждан
в школе»

Недостаточность
информированности
граждан  о  способах
внесения  предложений,
направленных  на
улучшение  работы
организации,  о  ходе
рассмотрения обращений
граждан,  поступивших  в
организацию  от
получателей
образовательных услуг.

Организация  и
проведение  родительских
собраний для разъяснения
принципов  работы
обратной связи
Организация  и

проведение  классных
часов  для  учащихся  для
разъяснения  принципов
обратной связи.

Недостаточный  контроль
исполнения  регламента
(порядка)   работы  с
обращениями граждан;  в
том  числе  рассмотрение
обращений  граждан,
предложений граждан об
улучшении  работы
организации.

Внесение  изменений  в
Приказ  МАОУ  «СОШ
№  38»  №  203  от
15.07.2017   «О
регламенте  работы  с
обращениями  граждан
в школе»

Критерий
«Комфортность
условий,  в  которых
осуществляется
образовательная
деятельность».

Недостаточное
размещение  актуальной
информации  об
обновлении
материально-
технического   и
информационного
оснащения

Издание  приказа  «О
проведении
мониторинга
материально  –
технического  и
информационного
оснащения 
МАОУ «СОШ № 38» 

Проведение совещание с 
педагогическими 
работниками по 
результатам независимой 
оценке качества 
деятельности.



образовательной
организации;  о  наличии
необходимых  условий  для
охраны  и  укрепления
здоровья,  организации
питания  учащихся  на
официальном  сайте,
информационных
стендах МАОУ «СОШ №
38»;
Недостаточный  контроль
актуализации
информации    об
обновлении
материально-
технического   и
информационного
оснащения
образовательной
организации  на
официальном  сайте,
информационных
стендах организации.

Повышение 
квалификации 
технического 
специалиста 
школьного 
сайта.

Недостаточное
информирование
участников
образовательных
отношений   о  наличии
кружков,  секций,
творческих  коллективов;
об  использовании
образовательной
организацией
дистанционных
образовательных
технологий;  о

Проведение 
организационно – 
разъяснительных 
мероприятий о видах,
формах и условиях
оказания психолого - 
педагогической,
социальной помощи
обучающимся, в том 
числе и с использованием
средств официального 
сайта МАОУ «СОШ 
№38»



психолого-
педагогическом
сопровождении
образовательного
процесса
Недостаточный  контроль
изучения  предложений,
запросов  участников
образовательных
отношений  по
организацию
индивидуальной  работы
с  учащимися,   изучения
запросов  участников
образовательных
отношений  на
дополнительные
образовательные
программы

Изучение  запросов
учащихся и их родителей
(законных
представителей)
Проведение
общешкольных  и
классных  родительских
собраний, классных часов
для  участников
образовательных
отношений.  Размещение
информации  на
официальном  сайте
МАОУ «СОШ № 38».

Недостаточность  анализа
результативности
выполнения  планов
вовлечения  учащихся  в
конкурсы  и олимпиады,
выставки,  смотры,
физкультурные
мероприятия,
спортивные
мероприятия;  а  также
информирования
учащихся,  их  родителей
(законных
представителей)  о
конкурсных,  творческих,

Издание  приказа  «Об
итогах   контроля
результативности
участия  в  олимпиадах,
конкурсах,
соревнованиях  в  2016-
2017 учебном году»

Проведение
организационно  –
разъяснительных
мероприятий  по
информированности,  а
также  по  привлечению
учащихся   в  конкурсы  и
олимпиады,  выставки,
смотры,  физкультурные
мероприятия, спортивные
мероприятия 



спортивных
мероприятиях  разного
уровня.

Недостаточность
организационно  -
методического
сопровождения  участия
учащихся  в  конкурсных,
творческих,  спортивных
мероприятиях  разного
уровня.

Недостаточность
информирования
участников
образовательных
отношений о  наличии и
содержании   психолого-
педагогической,
медицинской  и
социальной  помощи  в
образовательной
организации;

Внесение изменений в 
планы работы 
школьных 
методических 
объединений.

Проведение 
методических  
мероприятий по 
сопровождению 
учащихся в конкурсных, 
творческих, спортивных 
мероприятиях разного 
уровня: классные часы, 
предметные недели, 
индивидуальные  и  
групповые консультации.

Проведение 
организационно – 
разъяснительных 
мероприятий о  наличии 
и содержании  психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи в 
образовательной 
организации



Недостаточный  контроль
выполнение  планов
оказания  участникам
образовательных
отношений  психолого-
педагогической  и
социальной помощи.

Издание приказа «Об 
итогах тематического 
контроля за 
выполнением планов 
оказания участникам 
образовательных 
отношений психолого –
педагогической и 
социальной помощи».



План  МАОУ «СОШ № 38» по результатам независимой оценки качества деятельности

Направление деятельности – «Обеспечение открытости и доступности информации

 о МАОУ «СОШ № 38» г.Сыктывкара

Задачи
деятельности

Содержание
деятельности 

Прогнозируемый
результата 

Сроки Ответственные

Обеспечить  
контроль 
обновления 
актуальной 
информации об 
образовательной 
организации и её 
деятельности  на 
официальном 
сайте

Оценка полноты 
информации на 
официальном 
сайте школы об 
образовательной 
организации.

Актуализация 
информационных 
материалов.

ежемесячно Барбье  Л.Н.,
Аверина  Н.М.,
Попова  С.А.,
Рочева С.И.,  зам.
директора по УР;
Кокорина  Н.Б.,
зам. директора по
ВР;  Чумакова
О.А.,  зам.
директора  по
АХР,  Кравцов
В.В.,
технический
специалист,
ответственный за
официальный
сайт  МАОУ
«СОШ  №  38»  ,
Матвеева  Н.П.,
зав.  библиотекой,
Прожижко  С.Н.,
педагог  –
психолог,
Лимушкина А.В.,
Мусанова  Е.С.,
соц. Педагоги.

Проанализировать
актуальность  
сведений о 
педагогических 
работниках 
организации на 
официальном 
сайте

Анализ сведений о
педагогических
работниках  МАОУ
«СОШ  №  38»,
реализующих  ФК
ГОС,  ФГОС НОО,
ФГОС  ООО  на
официальном
сайте школы.

Актуализация 
информационных 
материалов.

По мере 
изменений 
сведений.

Михник И.Н., 
лаборант по 
кадрам.



Проанализировать
исполнение 
регламента 
(порядка)  работы 
с обращениями 
граждан,  в том 
числе по 
телефону, по 
электронной 
почте, с помощью
электронных 
сервисов,  
проанализировать
оперативность 
осуществления и 
эффективность  
обратной связи

Внесение
изменений  в
Приказ  МАОУ
«СОШ  №  38»  №
203  от  15.07.2017
«О  регламенте
работы  с
обращениями
граждан в школе»

Своевременное
реагирование  на
обращения
граждан  по
телефону,  по
электронной
почте, с помощью
электронных

По мере 
поступлений 
обращений

Директор школы 
Н.Н. Евтушенко,

Информировать
граждан  о
способах
внесения
предложений,
направленных  на
улучшение
работы
организации,  о
ходе  рассмотрения
обращений
граждан,
поступивших  в
организацию  от
получателей
образовательных
услуг

Доведение  до
сведения
родителей
(законных
представителей)  о
функционировании
официального
школьного  сайта,
ГИС «Электронное
образование».
Проведение
родительских
собраний  и
классных часов.

Своевременное
реагирование  на
обращения
граждан  по
телефону,  по
электронной
почте, с помощью
электронных
сервисов  с целью
улучшения
условий  для
участников
образовательного
процесса.

В  течение
учебного года

Зам. директора 
по УР, классные 
руководители 1-
11 классов.

Контролировать
исполнение
регламента
(порядка)  работы
с  обращениями
граждан;  в  том
числе
рассмотрение
обращений
граждан,
предложений
граждан  об
улучшении

Ведение  журнала
обращений
граждан.

Организация
обратной  связи  с
участниками
образовательных
отношений

По мере 
поступлений 
обращений

Директор школы 
Евтушенко Н.Н.



работы
организации.

Направление деятельности – обеспечение  комфортности условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность.

Задачи деятельности Содержание
деятельности 

Прогнозиру
емый

результата 

Сроки Ответственные

   обеспечить
размещение
актуальной
информации  об
обновлении
материально-
технического   и
информационного
оснащения
образовательной
организации; о наличии
необходимых  условий
для охраны и укрепления
здоровья,  организации
питания  учащихся  на
официальном  сайте,
информационных
стендах организации;

 обеспечить
постоянный  контроль
актуализации
информации    об
обновлении
материально-
технического   и
информационного
оснащения
образовательной
организации  на
официальном  сайте,
информационных
стендах организации.

Мониторинг 
материально  –
технического  и
информационного
оснащения 
МАОУ  «СОШ  №
38»

Своевременное
обновление
информации  на
официальном сайте
МАОУ  «СОШ  №
38» об  обновлении
материально  –
технического  и
информационного
оснащения
образовательной
организации

Обновление
информации
, 
обеспечение
комфортнос
ти условий, 
в которых 
осуществля
ется 
образовател
ьная 
деятельност
ь.

Декабрь 2016

Июнь 2017

Чумакова О.А., 
зам. директора по
АХР, Кравцов 
В.В., 
технический 
специалист, 
ответственный за
официальный 
сайт МАОУ 
«СОШ № 38»

 информировать
участников
образовательных
отношений  о наличии
кружков,  секций,
творческих
коллективов;  об

Проведение
разъяснительной
работы  о  видах,
формах и условиях
оказания
психолого-
педагогической,

Обеспечени
е 
комфортнос
ти условий, 
в которых 

До 31 мая 
2017г., 

сентябрь 
2017 года.

Кокорина Н.Б.., 
зам. директора по
ВР, Прожижко 
С.Н., педагог - 
психолог, 
Кравцов В.В., 
технический 



использовании
образовательной
организацией
дистанционных
образовательных
технологий;  о
психолого-
педагогическом
сопровождении
образовательного
процесса; 

 обеспечить  контроль
изучения предложений,
запросов  участников
образовательных
отношений  по
организацию
индивидуальной
работы с учащимися 

социальной
помощи
обучающимся,  о
наличии  кружков,
секций,  творческих
коллективов  в  том
числе  и  с
использованием
средств
официального
сайта  МАОУ
«СОШ  №  38»,  по
телефону,
электронной  почте,
с  помощью
электронных
сервисов,

информационных
стендов,
проведение
классных  часов,
родительских
собраний  для
учащихся  и  их
родителей

осуществля
ется 
образовател
ьная 
деятельност
ь

Ведение 
журнала 
обращений 
граждан

специалист, 
ответственный за
официальный 
сайт МАОУ 
«СОШ № 38»

Силакова О.В., 
секретарь.

 информировать
участников
образовательных
отношений  о
направлениях,
содержании
дополнительных
образовательных
программ;

 обеспечить  изучение
запросов  участников
образовательных
отношений  на
дополнительные
образовательные
программы;

 использовать  ресурсы
сетевого
взаимодействия  для
реализации
дополнительных
образовательных

Размещение
информации
участникам
образовательных
отношений  о
направлениях
содержания
дополнительных
образовательных
программ.

Разработать
диагностический
инструментарий,
позволяющий
изучить  запросы
участников
образовательных
отношений  на
дополнительные

Обеспечени
е 
комфортнос
ти условий, 
в которых 
осуществля
ется 
образовател
ьная 
деятельност
ь

Апрель 2017 Кокорина Н.Б., 
зам. директора по
ВР 



программ. образовательные
программы

 проанализировать
результативность
выполнения  планов
вовлечения учащихся в
конкурсы   и
олимпиады  (в  том
числе во всероссийские
и  международные),
выставки,  смотры,
физкультурные
мероприятия,
спортивные
мероприятия;

 информировать
учащихся,  их
родителей  (законных
представителей)  о
конкурсных,
творческих,
спортивных
мероприятиях  разного
уровня;

 обеспечишь
организационно  -
методическое
сопровождение участия
учащихся  в
конкурсных,
творческих,
спортивных
мероприятиях  разного

Анализ
результативности
вовлечения
учащихся  в
конкурсы  и
олимпиады  (в  том
числе  во
всероссийские  и
международные),
выставки,  смотры,
физкультурные
мероприятия,
спортивные.

Информирование
участников
образовательных
отношений  о
конкурсных,
творческих,
спортивных
мероприятиях
разного  уровня  на
родительских
собраниях,
классных  часах,
официальном сайте

Увеличение 
количества 
учащихся 
МАОУ 
«СОШ № 
38» , 
принимающ
их участие в
конкурсах 
различного 
уровня.

В течение 
учебного года

Рочева С.И., зам. 
директора по УР, 
Кокорина Н.Б. 
зам. директора по
ВР.



уровня. школы

 обеспечить
информирование
участников
образовательных
отношений о  наличии
и  содержании
психолого-
педагогической,
медицинской  и
социальной  помощи  в
образовательной
организации;

 контролировать
выполнение  планов
оказания  участникам
образовательных
отношений  психолого-
педагогической  и
социальной помощи. 

Обеспечение
разъяснительной
работы  о  видах,
формах и условиях
оказания
психолого-
педагогической,
социальной
помощи  учащимся,
в  том  числе  и  с
использованием
средств
официального
сайта школы,

Оказание 
психолого- 
педагогичес
кой, 
социальной 
помощи 
учащимся.

В течение 
года

Прожижко С.Н., 
педагог - 
психолог, 
Мусанова Е.С, 
социальный 
педагог, 
Лимушкина А.В.,
социальный 
педагог.


