
 



 сайта   навигацию  сайта 

(поисковую строку, 

удобство меню) в 

соответствии с 

материально-

техническими 

возможностями 

(программным 

обеспечением) 

 

 Неэффективная 

организация обратной 

связи и взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Разработать 

Регламент работы с 

обращениями 

граждан с четкой 

схемой, 

обеспечивающей 

оперативность и 

эффективность   

обратной связи. 

Включить в план 

ВСОКО контроль 

раз в полугодие 

оперативности и 

эффективности   

обратной связи 

Внести изменения в 

должностные 

инструкции 

заместителей 

директора по УР в 

части проведения 

контроля 

оперативности и 

эффективности   

обратной связи 

 Довести до 

участников 

образовательных 

отношений 

Регламент работы с 

обращениями 

граждан. 

Контроль раз в 

полугодие 

оперативности и 

эффективности   

обратной связи 

Критерий 

«Комфортность 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность» 

Низкий уровень 

информированности 

участников 

образовательных 

отношений о 100%-ом 

обеспечении учебниками 

   Информирование 

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) о 

100%-ом обеспечении 

учебниками на 

классных и 

родительских 

собраниях 



 Отсутствие необходимого 
выбора литературы по 

внеклассному чтению 

Корректировка 

Дорожной карты 

оснащения 

дополнительной 

литературой 

  Закупка 

дополнительной 

литературы, в том 

числе для 

внеклассного чтения 

 Частичное материально-

техническое оснащение 

реализации 

Федерального 

компонента  

государственного 

образовательного 

стандарта, Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

  Материально-

техническое 

оснащение 

реализации 

Федерального 

компонента  

государственного 

образовательного 

стандарта, 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

Контроль 

выполнения 

Дорожных  карт 

материально-

технического 

оснащения 

реализации 

Федерального 

компонента  

государственного 

образовательного 

стандарта, 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 
 Недостаточность 

мероприятий по 

созданию условий для 

охраны и укрепления 

здоровья учащихся 

   Обеспечить 

постоянный 

контроль доступа на 

пришкольную 

территорию 

посторонних лиц и 

транспорта;  

обеспечить 

постоянный 

контроль 

безопасности 

пришкольной 



территории; 

освещенности 

пришкольной 

территории в зимний 

период и вечернее 

время суток 
 Недостаточность 

мероприятий по 

созданию условий для 

индивидуальной работы 

с учащимися 

Разработка и 

реализация 

программы работы 

с одаренными 

учащимися. 

Совершенствование 

плана внеурочной 

деятельности. 

Составление и 

реализация 

договоров о 

сотрудничестве  с 

организациями 

дополнительного 

образования, 

образовательными 

организациями, 

спортивными 

учреждениями 

 Материально-

техническое 

оснащение 

реализации 

внеурочной 

деятельности 

Проведение 

тематического 

педагогического 

совета, семинара по 

использованию в 

образовательной 

практике форм, 

методов и приемов, 

обеспечивающих 

учет 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся, 

организацию их 

самообразования, 

построения 

индивидуальной 

траектории развития 

 Низкий уровень участия 

учащихся в конкурсных 

мероприятиях, 

соревнованиях разного 

уровня 

   Обеспечить 

информирование и  

организационное 

сопровождение 

участия учащихся в 

конкурсных 

мероприятиях, 

соревнованиях 

республиканского и 

Всероссийского 



уровней 

 Недостаточность 

мероприятий по 

обеспечению психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощью 

учащихся 

 Обеспечить 

повышение 

квалификации 

педагога-психолога 

в области 

вариативности 

направлений 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса 

Материально-

техническое 

оснащение школы в 

части обеспечения 

доступности среды 

для обучения и 

воспитания 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов: 

Оснащение 

тактильных полос и 

поручней по ходу 

движения людей с 

ослабленным 

зрением   

Контроль  и оценка 

эффективности 

выполнения 

Программы  

профориентационной 

работы с учащимися 

«группы риска». 

Контроль  

эффективности 

работы педагога-

психолога по 

следующим 

направлениям: 

одаренные дети, 

профориентационное 

сопровождение, 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья учащихся; 

формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни 
Критерий 

«Доброжелательность, 

вежливость, 

компетентность 

работников 

образовательной 

организации». 

Недостаточная  

компетентность 

учителей в области учета 

и оценки 

индивидуальных 

особенностей  учащихся  

   Проведение 

тематического 

педагогического 

совета, семинара по 

вопросам выявления 

и развития 

индивидуальных 

особенностей  



учащихся 
Критерий 

«Удовлетворенность 

качеством 

образовательной 

деятельности 

организации» 

Неудовлетворенность 

состоянием оснащения 

школьной столовой, 

школьных туалетов 

  Материально-

техническое 

дооснащение 

столовой 

Обеспечить контроль  

санитарного  

состояния туалетов 

образовательной 

организации. 

Контроль реализации 

Дорожной карты по 

материально-

техническому 

оснащению  

столовой . 

Обеспечить контроль   

качества питания в 

образовательной 

организации 

 

 



План   работы  МАОУ "СОШ № 16" г. Сыктывкара по результатам независимой оценки качества  

деятельности. 

 

Задачи 

деятельности 

Содержание 

деятельности  

Прогнозируемый 

результата  

Сроки Ответственны

е 

Обеспечение открытости и доступности  информации об образовательной организации 

Обеспечить 

полноту и 

актуальность 

информации о 

школе на 

школьном сайте 

Внести изменения в 

Положение о сайте в 

части периодичности  

и контроля 

обновления 

информации на 

официальном сайте 

школы. 

Включить в план 

ВСОКО 

ежеквартальный 

контроль полноты и 

актуальности 

информации о школе 

на сайте. 

Внести изменения в 

должностную 

инструкцию 

заместителя 

директора по НМР в 

части ведения 

контроля полноты и 

актуальности 

информации о школе 

на сайте. 

Контроль полноты и 

актуальности 

информации о школе 

на сайте 

Обеспечение 

полноты и 

актуальность 

информации о 

школе на 

школьном сайте 

До 01.09.2016 

 

 

 

 

 

До 01.09.2016 

 

 

 

 

До 01.09.2016 

 

 

 

 

 

 

Ежеквартальн

о 

Заместитель 

директора по 

НМР Воронина 

Е.Ю. 

 

 

 

Замдиректора 

по УР 

Бочковская 

Н.А. 

 

 

 

 

Директор 

Т.М.Поповцева 

 

Обеспечить 

удобную 

навигацию сайта 

Модернизировать 

навигацию  сайта 

(поисковую строку, 

удобство меню) в 

соответствии с 

материально-

техническими 

Удобная навигация 

сайта 

До 30.10.2016 Отв. за 

техническое 

состояние сайта 

Крылова Т.А. 



возможностями 

(программным 

обеспечением) 

Обеспечить 

эффективную 

организацию 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг 

Разработать 

Регламент работы с 

обращениями 

граждан с четкой 

схемой, 

обеспечивающей 

оперативность и 

эффективность   

обратной связи. 

Довести до 

участников 

образовательных 

отношений 

Регламент работы с 

обращениями 

граждан. 

Включить в план 

ВСОКО контроль 

раз в полугодие 

оперативности и 

эффективности   

обратной связи. 

Внести изменения в 

должностные 

инструкции 

заместителей 

директора по УР в 

части проведения 

контроля 

оперативности и 

эффективности   

обратной связи. 

Контроль 

оперативности и 

эффективности   

обратной связи 

Эффективная 

организация 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг 

До 15.09.2016 

 

 

 

 

До 30.09.2016 

 

 

 

До 01.09.2016 

 

 

 

 

До 01.09.2016 

 

 

 

 

 

 

Раз в 

полугодие 

 

Директор 

Т.М.Поповцева 

 

 

 

Замдиректора 

по НМР 

Воронина Е.Ю. 

Замдиректора 

по ВР Шергина 

С.Б. 

 

Замдиректора 

по УР 

Бочковская Н.А 

 

 

 

Директор 

Т.М.Поповцева 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Т.М.Поповцева. 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Обеспечить 

информированност

ь участников 

Информирование 

учащихся и их 

родителей (законных 

Информированность 

участников 

образовательных 

Сентябрь, 

октябрь 2016 

Замдиректора 

по ВР Шергина 

С.Б., 



образовательных 

отношений о 100%-

ом обеспечении 

учебниками 

представителей) о 

100%-ом обеспечении 

учебниками на 

классных и 

родительских 

собраниях 

отношений о 100%-

ом обеспечении 

учебниками 

года классные 

руководители 

Обеспечить 

участников 

образовательного 

процесса 

необходимой 

литературой по 

внеклассному 

чтению 

Корректировка 

Дорожной карты 

оснащения 

дополнительной 

литературой. 

Закупка 

дополнительной 

литературы, в том 

числе для 

внеклассного чтения 

Обеспечение 

участников 

образовательного 

процесса 

необходимой 

литературой по 

внеклассному 

чтению 

Сентябрь 2016 

года 

 

 

2017 год 

Замдиректора 

по НМР 

Воронина Е.Ю. 

Зав. 

библиотекой 

В.М.Калинина 

 

 

Директор 

Т.М.Поповцева 

Обеспечить 

материально-

техническое 

оснащение 

реализации 

Федерального 

компонента  

государственного 

образовательного 

стандарта, 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

общего 

образования 

Материально-

техническое 

оснащение 

реализации 

Федерального 

компонента  

государственного 

образовательного 

стандарта, 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования. 

Контроль оснащения 

Полное 

материально-

техническое 

оснащение 

реализации 

Федерального 

компонента  

государственного 

образовательного 

стандарта, 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

В 

соответствии с 

Дорожными 

картами 

Директор 

Т.М.Поповцева 

Создание условий 

для охраны и 

укрепления 

здоровья 

учащихся 

Обеспечить 

постоянный 

контроль доступа на 

пришкольную 

территорию 

посторонних лиц и 

транспорта;  

обеспечить 

постоянный 

контроль 

безопасности 

пришкольной 

территории; 

освещенности 

пришкольной 

территории в зимний 

период и вечернее 

Создание условий 

для охраны и 

укрепления 

здоровья учащихся 

Постоянно Замдиректора 

по АХЧ 

Федотенко И.А. 



время суток 

Создание условий 

для 

индивидуальной 

работы с 

учащимися 

Разработка и 

реализация 

программы работы с 

одаренными 

учащимися. 

Совершенствование 

плана внеурочной 

деятельности. 

Материально-

техническое 

оснащение 

реализации 

внеурочной 

деятельности 

Составление и 

реализация 

договоров о 

сотрудничестве  с 

организациями 

дополнительного 

образования, 

образовательными 

организациями, 

спортивными 

учреждениями 

Проведение 

тематического 

педагогического 

совета, семинара по 

использованию в 

образовательной 

практике форм, 

методов и приемов, 

обеспечивающих 

учет 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся, 

организацию их 

самообразования, 

построения 

индивидуальной 

траектории развития 

Создание условий 

для 

индивидуальной 

работы с 

учащимися 

Декабрь 2016 

года 

 

Декабрь 2016 

года 

 

2017-2018 

годы 

 

 

2016-2017 

годы 

 

 

 

 

 

Октябрь 2016 

года 

 

Замдиректора 

по НМР 

Воронина Е.Ю. 

 

 

Замдиректора 

по ВР Шергина 

С.Б. 

 

 

 

Директор 

Т.М.Поповцева 

 

 

 

 

Замдиректора 

по ВР Шергина 

С.Б., директор 

Т.М.Поповцева 

 

 

 

 

 

 

 

Замдиректора 

по НМР 

Воронина Е.Ю. 

 

Создать условия 

для активного 

участия учащихся 

в конкурсных 

мероприятиях, 

соревнованиях 

Обеспечить 

информирование и  

организационное 

сопровождение 

участия учащихся в 

конкурсных 

мероприятиях, 

соревнованиях 

Активное участие 

учащихся в 

конкурсных 

мероприятиях, 

соревнованиях 

разного уровня 

Постоянно Замдиректора 

по НМР 

Воронина Е.Ю. 

 



разного уровня республиканского и 

Всероссийского 

уровней 

Обеспечение 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощью 

учащихся 

Обеспечить 

повышение 

квалификации 

педагога-психолога в 

области 

вариативности 

направлений 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса. 

Контроль  

эффективности 

работы педагога-

психолога по 

следующим 

направлениям: 

одаренные дети, 

профориентационное 

сопровождение, 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья учащихся; 

формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни. 

Контроль  и оценка 

эффективности 

выполнения 

Программы  

профориентационно

й работы с 

учащимися «группы 

риска». 

Оснащение 

тактильных полос и 

поручней по ходу 

движения людей с 

ослабленным 

зрением   

Обеспечение 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощью 

учащихся 

Сентябрь-

ноябрь 2016 

года 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

2017 год 

 

 

 

Замдиректора 

по НМР 

Воронина Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замдиректора 

по ВР Шергина 

С.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замдиректора 

по ВР Шергина 

С.Б. 

 

 

 

 

 

Директор 

Т.М.Поповцева 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательной организации 

Повысить 

компетентность 

учителей в 

Проведение 

тематического 

педсовета, 

Компетентность 

учителей в области 

учета и оценки 

Октябрь 2016 

года, 2017 год 

Замдиректора 

по НМР 

Воронина Е.Ю. 



области учета и 

оценки 

индивидуальных 

особенностей  

учащихся 

семинаров индивидуальных 

особенностей  

учащихся 

Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации 

Оснащение 

школьной 

столовой, 

школьных туалетов 

Обеспечить 

контроль  

санитарного  

состояния туалетов 

образовательной 

организации. 

Материально-

техническое 

дооснащение 

столовой. 

Контроль 

реализации 

Дорожной карты по 

материально-

техническому 

оснащению  

столовой . 

Обеспечить 

контроль   качества 

питания в 

образовательной 

организации 

Удовлетворенност

ь участников 

образовательных 

отношений 

состоянием 

школьных 

туалетов и 

школьной 

столовой 

Постоянно 

 

 

2017 год 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

Замдиректора 

по ВР Шергина 

С.Б. 

 

 

 

Директор 

Т.М.Поповцева 

 

 


