УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ СШ № 152
____________Гуторина С.А.
Приказ № 479/ш
от «03»_октября 2017 г.
ПЛАНИРОВАНИЕ
деятельности МАОУ СШ № 152 Советского района г. Красноярск
на 2017-2020 учебный год по итогам независимой оценки качества образования
Цель: повышение качества оказания образовательных услуг в учреждении; обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр,
уход и оздоровление детей при освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Задачи:
1. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства и школьного возраста
независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья).
2. Сформировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей.
3. Создавать условия для совершенствования организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
4. Создавать условия для обеспечения дальнейшего развития и функционирования учреждения через повышение квалификационного
уровня педагогов.
№
Перечень ключевых
Механизмы достижения
Ожидаемый результат
Сроки
Ответственный
мероприятий
результатов
1. Открытость и доступность информации об организации
1.

Повышение качества
содержания информации,
актуализация информации на
сайте учреждения.

Систематическое обновление
информации о деятельности
образовательной
организации.

Информационная
открытость, наполнение
сайта учреждения
актуальной и
достоверной
информации (не менее 9
обновлений в месяц).
Размещение на сайте
механизмов обратной
связи.

В течение 3 Зам. директора по
дней
с УВР Бочарова Л.И.,
момента
Рук. СП Табакаева
изменения
М.В.,
информации
сетевой
администратор.

2.

Изменение интерфейса сайта,
добавления новых разделов,
отражающих деятельность
учреждения.

Модернизация сайта.

3.

Организация работы в МАОУ
СШ № 152 по информированию
родительской общественности о
наличии доступной
образовательной среды для
разных категорий дошкольников
и обучающихся с ОВЗ и
возможностях совместного
взаимодействия через работу
школьного сайта.

Мониторинг обращений,
предложений участников
образовательной
деятельности.

Круглый стол с родителями
дошкольников и
обучающихся с ОВЗ

Анкетирование родителей на
предмет информированности
о доступной образовательной
среде для разных категорий
дошкольников и
обучающихся с ОВЗ через
работу школьного сайта.

Доступность и
достаточность
информации, удобство
пользования
официальным сайтом
учреждения.
Увеличение числа
посещений сайта
учреждения.
Выявленный дефицит по
информированию
родительской
общественности о
наличии доступной
образовательной среды
для разных категорий
обучающихся с ОВЗ
Упрощенная,
оперативная
возможность доступа к
сведениям посредством
информационных
коммуникаций.
Увеличение %
удовлетворенности
родителей условиями,
созданными для
дошкольников и
обучающихся с ОВЗ.

по мере
Зам. директора по
необходимости УВР Бочарова Л.И.,
Рук. СП Табакаева
М.В.,
сетевой
администратор.

Ноябрь 2017 г.
Ноябрь 2019 г.

Зам. директора по
УВР Бочарова Л.И.,
Рук. СП Табакаева
М.В.

Март 2018 г.
Март 2019 г.
Март 2020 г.

Зам. директора по
УВР
Попова Е.Ю.
Рук. СП Табакаева
М.В.

Апрель 2018 г. Зам. директора по
Апрель 2019 г. УВР Бочарова Л.И.
Апрель 2020 г. Рук. СП Табакаева
М.В.
Зам. директора по
УВР Горбунова Ю.В.

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граждан с ограниченными
возможностями здоровья
Создание комфортных
Наличие современного
1.
Мероприятия, направленные на
постоянно
Зам директора по
условий
получения
услуг,
в
учебно-дидактического
повышение уровня бытовой
АХР Дмитриева А.В.
том числе для граждан с
оборудования в
комфортности пребывания в
ограниченными
соответствии с ФГОС.
учреждении.
возможностями здоровья.
Наличие современного
инвентаря, мебели для

2.

3.

Ремонтные работы в
организации, соответствие
помещений, территорий
ОО требованиям САНПиН
Психолого-педагогическое
Наличие возможности оказания
консультирование
психолого-педагогической,
дошкольников,
медицинской и социальной
обучающихся, их
помощи обучающимся и
родителей (законных
дошкольникам.
представителей),
педагогических работников
(наличие программы
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся)
Создание доступной
Оборудование учреждения
образовательной среды для
для организации
разных категорий
комфортности условий для
дошкольников и обучающихся с детей с ОДН.
ОВЗ.
Включение дошкольников и
обучающихся с ОВЗ в
систему дополнительного
образования.

Организация работы
социальной службы по
адаптации дошкольников и
школьника с ОВЗ.

организации урочной
внеурочной
деятельности в
соответствии с ФГОС
и ФГТ.
Соответствие
помещений,
территорий ОО
требованиям САНПиН.
Организация оказания
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
обучающимся и
дошкольникам.

Наличие условий
организации
образовательной
деятельности для разных
категорий обучающихся
с ОВЗ; развития
дошкольников.
Включенность
дошкольников и
обучающихся с ОВЗ в
систему
дополнительного
образования составляет
100 %.
Адаптация ребенка с
ограниченными
возможностями в
коллективе сверстников,
организована работа

Июнь-июль
ежегодно

Зам директора по
АХР Дмитриева А.В.

В течение
учебного года

Руководитель ПМП
службы Серегин Р.С.
Рук. СП Табакаева
М.В.,

Июль-август
2018 г.
Июль-август
2019 г.
Июль-август
2020 г.

Зам директора по
АХР Дмитриева А.В.

Октябрь 2017
г.
Октябрь 2018
г.
Октябрь 2019
г.

Руководитель СП
«ШПД» Кудашова
Г.П.
Рук. СП Табакаева
М.В.,

В течение
учебного года

Руководитель ПМП
службы Серегин Р.С.

4.

Мероприятия, направленные на
создание условий для
педагогических работников
организации.

Создание условий работы по
оказанию услуг для
персонала организации.

Аттестация рабочих мест.

5.

Улучшение условий для охраны
и укрепления здоровья,
улучшения питания
дошкольников, школьников,
сотрудников.
Работа с родителями по
увеличению охвата 2 –х
разовым горячим питанием.

Реализация программы
«Здоровый – значит,
успешный».
Родительский всеобуч.
Мониторинг
удовлетворенности
организацией питания.

социального педагога,
учителя-дефектолога,
психолога.
Соблюдение инструкций
по охране труда.
Увеличение доли
персонала, которая
удовлетворена
условиями работы по
оказанию услуг в
организации.
Наличие оснащенных
рабочих мест
административного,
педагогического, учебновспомогательного,
прочего персонала
Охват 2 –х разовым
горячим питанием
школьников.
Увеличение доли
удовлетворенности
организацией питания.

постоянно

Зам директора по
АХР Дмитриева А.В.
Зам директора по
УВР Трубицына О.Б.
Рук. СП Табакаева
М.В.,

Сентябрь 2018
г.
Сентябрь 2019
г.
Сентябрь 2020
г.
2 раза в год

Зам директора по
АХР Дмитриева А.В.
Зам директора по
УВР Трубицына О.Б.
Зам директора по
УВР Царева С.Е.
Зам директора по
АХР Дмитриева А.В.
Зам директора по
УВР Попова Е.Ю.
Зам директора по ВР
Капустина М.В.

1 раз в
четверть

.

6.

3. Обеспечение высокого уровня доброжелательности, вежливости и компетентности работников организации
1.

Мероприятия по обеспечению и
созданию условий для
психологической безопасности
и комфортности в учреждении,
на установление
взаимоотношений
педагогических работников с
дошкольниками,
обучающимися, родителями.

Аттестация педагогов и
прохождение курсовой
подготовки, повышение
квалификации,
анкетирование родителей.

Профессионализм
сотрудников,
профессиональная этика.

Постоянно

Заместители
директора по УВР и
ВР
Рук. СП Табакаева
М.В.,

2.

Взаимодействие с работниками
организации.

3.

Подготовка и обсуждение
предложений по улучшению
качества работы школы на
заседаниях педсовета,
методических советов, МО

Проведение для педагогов
тренингов, деловых игр,
мастер-классов, семинаров,
курсов, круглых столов.
Проведение педагогических
советов «Ценности и
правила», «О педагогическом
имидже».
Педсовет,
методические советы,
МО учителей-предметников.

Отсутствие конфликтных Постоянно
ситуаций.
Функционирование
социальнопсихологической службы
для участников
образовательной
деятельности.
Повышение
постоянно
профессионализма
педагогических
работников, отсутствие
жалоб.

Администрация
школы,
педагогические
работники.

Заместители
директора по УВР и
ВР
Рук. СП Табакаева
М.В.,

4. Результативность (качество) деятельности образовательной организации
Мероприятия, направленные на
повышение уровня подготовки
обучающихся; реализации ФГТ
дошкольного образования.

Активное участие родителей
в электронном он-лайн
голосовании.
Отчет о выполнении
муниципального задания.
Проведение конференции,
семинаров, направленных на
реализацию образовательных
программ в соответствии с
ФГОС и ФГТ.

Мероприятия, направленные на
реализацию образовательных
программ дополнительного
образования.

Реализация образовательных
программ дополнительного
образования.
Введение платных
образовательных услуг.

Качество оказываемой
постоянно
муниципальной услуги.
100%
Повышение уровня
успеваемости
обучающихся по
образовательным
программам в
соответствии с ФГОС и
ФГТ. Увеличение
удовлетворенностью
качеством
предоставляемых услуг.
Увеличение доли
Постоянно
количества
воспитанников,
обучающихся,
реализующих программы
ДО.
Наличие возможности
развития творческих
способностей и
интересов обучающихся

Администрация
школы.

Руководитель СП
«ШПД» Кудашова
Г.П.,
педагоги
дополнительного
образооования.
Зам директора по ВР
Капустина М.В.

Мероприятия по повышению
конкурентоспособности
образовательной организации.

Директор МАОУ СШ № 152

Создание современных
конкурентоспособных
условий предоставления
образовательных услуг
потребителям.

(дошкольников), включая
участие в конкурсах и
олимпиадах (в том числе
во всероссийских и
международных),
выставках,
смотрах, физкультурных
мероприятиях,
спортивных
мероприятиях, в том
числе в официальных
спортивных
соревнованиях, массовых
мероприятиях.
Обновление
материальнотехнической базы,
создание современных
комфортных условий
поддержание
благоприятного
психологического
климата, обновление
содержания образования
в соответствии с ФГОС и
ФГТ.
Соответствие всем
стандартам
предоставления
образовательных услуг.
Увеличение доли
потребителей, готовых
рекомендовать ОО своим
знакомым.

Зам директора по
УВР Царева С.Е..

2018 г.
2019 г.
2020 г.

Администрация
школы,
учителяпредметники.

______________________ С.А.Гуторина

