
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от 14.11.2017 № 509 

 

Комплекс мероприятий по повышению качества образовательной деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №5  имени Ю.А.Гагарина»  с учетом результатов 

независимой оценки качества образования на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполне- 

ния 

Ответствен-

ные 

исполнители 

Результат  

1. Повышение открытости и доступности информации МАОУ СОШ № 5 имени 

Ю.А.Гагарина 

 

1.2. Обсуждение результатов 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности              

в 2017 году на заседаниях 

педагогического совета и 

Управляющего совета МАОУ 

СОШ № 5 имени Ю.А.Гагарина 

до 

20.11.2017 

 

Шестакова 

В.Н. 

Повышение 

уровня 

открытости и 

доступности 

информации               

о школе 

1.3. Организация и осуществление 

регулярной информационно-

разъяснительной работы с 

родителями о проведении  

независимой оценки качества 

оказания услуг (в сетевых 

изданиях, СМИ, региональных 

теле, радиоканалах) 

ежеквар 

тально 

Орлова О.В. Повышение 

информирован-

ности родителей  

по вопросам 

независимой 

оценки качества 

услуг 

1.4. Обеспечение систематического 

взаимодействия со средствами 

массовой информации по 

освещению деятельности МАОУ 

СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина   

постоянно Орлова О.В. Повышение 

уровня 

открытости и 

доступности 

информации               

о школе 

1.5.  Обеспечение функционирования 

на официальном сайте школы  

раздела «Обращения граждан». 

Оперативное устранение 

выявленных по результатам 

проверки недостатков                               

в функционировании раздела. 

постоянно Тафинцева 

Л.В. 

 

Обеспечение 

обратной связи. 

Обеспечение 

доступности 

сведений                      

о ходе 

рассмотрения 

обращений 

1.6. Размещение полной и актуальной 

информации на официальном 

сайте МАОУ СОШ № 5 имени 

Ю.А.Гагарина 

постоянно  Тафинцева 

Л.В. 

 

Повышение 

информирован- 

ности граждан           

о деятельности 

школы  

1.7. Обеспечение размещения и 

обновления на официальном 

сайте школы информации, 

весь 

период 

Тафинцева 

Л.В., 

Краснослобод

Информация 

в сети Интернет 
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установленной 

законодательством РФ 

цева И.А. 

1.8. Организационное обеспечение 

подготовки отчета о результатах 

самообследования МАОУ СОШ 

№ 5 имени Ю.А.Гагарина 

июнь-август Тафинцева 

Л.В. 

Информацион-

ная открытость 

школы 

1.9. Организационное обеспечение 

подготовки публичного  доклада  

МАОУ СОШ № 5 имени 

Ю.А.Гагарина 

июнь-август Ульева Е.Н., 

Краснослобод

цева И.А., 

Яковлева 

В.Б.. 

Информацион-

ная открытость 

деятельности 

школы 

1.10. Своевременное размещение                    

на сайте МАОУ СОШ № 5 имени 

Ю.А.Гагарина отчета о 

результатах самообследования и 

публичного  доклада 

до 

01.09.2018 

 

 

Тафинцева 

Л.В. 

Информацион-

ная открытость 

школы 

 

2. Повышение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

2.1. Участие в реализации 

мероприятий муниципальной 

программы города Тамбова 

«Развитие образования города 

Тамбова» на 2016–2020 годы, 

утвержденной постановлением 

администрации города Тамбова                

от 30.11.2015 № 8776: введение 

ФГОС ООО, сетевое 

взаимодействие школы с 

средними и высшими 

образовательными 

организациями в части 

организации профильного 

обучения, сетевое 

взаимодействие с ЦТО в части 

реализации концепции 

технологического образования и 

трудового воспитания. 

в течение 

года 

Шестакова 

В.Н. 

Повышение 

уровня 

комфортности 

условий,                   

в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

2.2. Участие в реализации 

мероприятий программы  

«Содействие созданию в городе 

Тамбове (исходя из прогно-

зируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных 

организациях» на 2016-2025 

годы», утвержденной постанов-

лением администрации города 

Тамбова от 05.04.2016 № 2005: 

косметический ремонт (июнь-

август) 

в течение 

года 

Шестакова 

В.Н. 

Повышение 

уровня 

комфортности 

условий,                   

в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

2.3. Мониторинг соответствия 

материально-технического 

в течение 

года 

Новичков И.В. 

 

Предотвращение 

нарушений прав 

garantf1://42762592.0/
garantf1://42762592.0/
garantf1://42762592.0/
garantf1://42762592.0/
garantf1://42762592.0/
garantf1://42762592.0/
garantf1://42762592.0/
garantf1://42762592.0/
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обеспечения образовательной 

деятельности в МАОУ СОШ № 5 

имени Ю.А.Гагарина 

граждан 

2.4. Участие в реализации 

мероприятий региональных 

проектов:  

«Мой дом – Тамбовский край»  

(по внутреннему туризму); 

Технический марафон «Старт»; 

 

Детский технопарк «Кванториум 

- Тамбов» 

 

в течение 

года 

Шестакова 

В.Н., Орлова 

О.В. 

Краснослобод

цева И.А. 

 

Развитие 

системы 

дополнительных 

образовательных 

услуг, в том 

числе программ 

технической, 

естественнонауч

ной и туристско-

краеведческой 

направленностей 

Повышение 

уровня 

удовлетвореннос

ти получателей 

услуг 

2.5. Участие в реализации Плана 

мероприятий («дорожная карта») 

«Повышение значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг                                         

в муниципальном образовании 

городской округ-город Тамбов 

(2015-2020 годы)» (постанов-

ление администрации города 

Тамбова от 11.12.2015 № 9073)  

весь 

период 

Шестакова 

В.Н.,  

Ульева Е.Н., 

Краснослобод

цева И.А., 

Яковлева В.Б. 

Создание 

условий в школе, 

обеспечивающих 

совместное 

обучение 

инвалидов и лиц, 

не имеющих 

нарушений 

развития 

2.6. Участие в  реализации 

муниципальной программы 

города Тамбова «Доступная 

среда» на 2017-2021 годы, 

утвержденной постановлением 

администрации города Тамбова 

от 32.11.2016 № 7114: реализация 

инклюзивного образования для 

детей-инвалидов, обеспечение 

ГИА для детей с ОВЗ 

(оборудование, косметический  

ремонт кабинета)  

весь 

период 

Шестакова 

В.Н., 

Краснослобод

цева И.А. 

Создание 

условий в 

образовательных 

организациях, 

обеспечивающих 

совместное 

обучение 

инвалидов и лиц, 

не имеющих 

нарушений 

развития 

2.7. Мониторинг контингента детей               

с ограниченными возможностями 

здоровья в МАОУ СОШ № 5 

имени Ю.А.Гагарина 

сентябрь-

октябрь 

Ульева Е.Н., 

Орлова О.В. 

База данных, 

аналитическая 

информация 

2.8. Обеспечение разным категориям 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  равных 

условий для получения 

образовательных услуг в урочной 

и во внеурочной деятельности  

МАОУ СОШ № 5 имени 

весь 

период 

 Шестакова 

В.Н. 

Создание 

условий в школе 

обеспечивающих 

обучение детей 

разных 

категорий 
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Ю.А.Гагарина: 

общеобразовательные 

программы, адаптированные 

программы, индивидуальные 

учебные планы.  

3. Повышение доброжелательности, вежливости, компетентности работников 
 

3.1. 

 

Обеспечение направления 

педагогических работников                      

на обучение по соответствующим 

программам повышения 

квалификации: 18 педагогов 

(«Обеспечения качества 

начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС»,  

«Моделирование, культурно-

образовательного пространства  

для индивидуального развития  

ребенка средствами 

дополнительного образования в  

условиях реализации ФГОС», 

«Проектирование 

образовательного процесса по 

русскому языку и литературе в 

условиях реализации Концепции 

школьного филологического 

образования», «Обеспечение 

качества образовательных 

достижений учащихся по 

иностранному языку в условиях 

реализации ФГОС», 

«Особенности предметного 

содержания и методического 

обеспечения математики в 

условиях реализации Концепции 

развития математического 

образования в РФ», 

«Коррекционно-педагогическая 

работа с детьми,  

имеющими нарушения 

интеллектуального развития  

в условиях перехода на ФГОС  

обучающихся с ОВЗ (УО или  

ЗПР)», «Реализация курса 

«Физическая культура» в 

условиях перехода на ФГОС», 

«Организация деятельности 

детской общественной 

организации в условиях 

реализации ФГОС»). 

ежегодно Тафинцева 

Л.В. 

Повышение 

уровня 

доброжелатель-

ности и 

вежливости 

работников 

3.2. Проведение психологических 

семинаров по формированию 

в течение 

года 

Соколов А.С. Повышение 

уровня 
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коммуникативной компетенции 

для педагогических работников: 

«Профилактика 

профессионального выгорания 

среди педагогических 

работников», «Создание 

ситуации успеха в работе 

педагогов».  

доброжелатель 

ности и 

вежливости 

работников 

3.3. Проведение разъяснительной 

работы с сотрудниками                              

по вопросам соблюдения общих 

принципов профессиональной и 

служебной этики  

постоянно Шестакова 

В.Н. 

Повышение 

уровня 

доброжелатель 

ности и 

вежливости 

работников 

3.4. Контроль за соблюдением 

профессиональной этики 

в течение 

года 

Шестакова 

В.Н. 

Повышение 

уровня 

удовлетвореннос

ти получателей 

услуг 

3.5. Участие в профессиональных 

конкурсах педагогического 

мастерства: «Начало», «Ступени 

роста», «Учитель года».  

В течение 

года 

Ульева Е.Н., 

Краснослобод

цева И.А., 

Яковлева В.Б., 

Тафинцева 

Л.В. 

Повышение 

компетентности 

педагогических 

работников 

3.6. Проведение в МАОУ СОШ № 5 

имени Ю.А.Гагарина 

методических мероприятий 

направленных на повышение 

компетентности работников:  

Единый методический день  (2 

раза в год), предметные недели 

(ежемесячно), семинары ( 2 раза в 

год), педагогические советы (4 

раза в год) 

В течение 

года 

Ульева Е.Н., 

Краснослобод

цева И.А., 

Яковлева В.Б., 

Тафинцева 

Л.В. 

Повышение 

компетентности 

педагогических 

работников 

4. Повышение удовлетворенности качеством образовательной деятельности МАОУ 

СОШ № 5 имени Ю.А.Гагарина 

 

4.1. Разработка плана по улучшению 

качества работы                      

МАОУ СОШ № 5 имени 

Ю.А.Гагарина с учетом 

результатов независимой оценки 

качества образования в 2017 году 

и размещение его на 

официальном сайте МАОУ СОШ 

№ 5 имени Ю.А.Гагарина 

до  

25.11.2017  

Шестакова 

В.Н., Ульева 

Е.Н., 

Краснослободц

ева И.А., 

Яковлева В.Б. 

Повышение 

уровня 

удовлетвореннос

ти граждан 

качеством 

образовательной 

деятельности 

школы 

4.2. Проведение социологических 

опросов удовлетворенности 

качеством образования 

по 

отдельном

у плану 

Ульева Е.Н., 

Краснослободц

ева И.А., 

Яковлева В.Б. 

Повышение 

уровня 

удовлетвореннос

ти граждан 

качеством 
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образовательной 

деятельности 

школы 

4.3. Осуществление координации                              

Плана мероприятий по улучше-

нию качества работы МАОУ 

СОШ № 5 имени Ю.А.Гагарина 

весь 

период 

Шестакова 

В.Н.. 

Информация                 

о выполнении 

Плана 

4.4. Обеспечение использования  

МАОУ СОШ № 5 имени 

Ю.А.Гагарина электронного 

ресурса управления образования 

и науки Тамбовской области 

(http://anketa.68edu.ru/), 

обеспечивающего потребителям 

услуг возможность в 

электронном виде выражать свое 

мнение о качестве оказываемых 

услуг 

весь 

период 

Шестакова 

В.Н. 

 

Обеспечение 

реализации 

законодательств

а об образовании 

по внедрению 

независимой 

оценки качества 

работы школы 

4.5. Реализация Комплекса мер                        

по повышению качества 

образования в МАОУ СОШ № 5 

имени Ю.А.Гагарина как 

организации, функционирующей 

в неблагоприятных социальных 

условиях (сетевое 

взаимодействие с гимназий  

г. Моршанска, развитие 

коучинговой системы,  участие 

родительской общественности в 

жизни школы) 

в течение 

года, 

по 

отдельно 

му плану 

Шестакова 

В.Н., Ульева 

Е.Н., 

Краснослободц

ева И.А., 

Яковлева В.Б. 

Повышение 

уровня 

удовлетвореннос

ти граждан 

качеством 

образовательной 

деятельности 

школы 

4.6. Реализация Комплекса мер                        

подготовки учащихся                     

МАОУ СОШ № 5 имени 

Ю.А.Гагарина к прохождению 

государственной итоговой 

аттестации в 2017-2018 годы, 

утвержденного приказом 

комитета образования                             

от 02.12.2016 № 1119 

в течение 

года 

Яковлева В.Б. Улучшение 

результатов ГИА 

 

 

 

 

4.7. Реализация Комплекса мер                        

и планов мероприятий                                

по повышению качества 

преподавания учебных предметов               

в МАОУ СОШ № 5 имени 

Ю.А.Гагарина на 2017-2018 годы, 

утвержденного приказом 

комитета образования                  

от 30.12.2015 № 1118 

в течение 

года 

Ульева Е.Н., 

Краснослободе

ва И.А., 

Яковлева В.Б. 

Повышение 

уровня качества 

образовательной 

деятельности 

 

 

4.8. Анализ содержания гостевой 

книги сайта МАОУ СОШ № 5 

имени Ю.А.Гагарина и 

публикация ответов на вопросы 

весь 

период 

Тафинцева 

Л.В.. 

Открытость 

деятельности 

школы 

http://anketa.68edu.ru/
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4.9. Координация деятельности  

МАОУ СОШ № 5 имени 

Ю.А.Гагарина по размещению 

информации на web-сайтах 

ежеквар-

тально 

Тафинцева 

Л.В. 

 

Соблюдение 

нормативных 

требований при 

ведении сайтов 

школы 

открытость 

деятельности 

школы 

4.10. Обсуждение вопросов 

повышения качества 

образовательной деятельности на 

совещаниях педагогических 

работников 

в течение 

года;   по 

отдельном

у плану 

Шестакова 

В.Н., Ульева 

Е.Н., 

Краснослободц

ева И.А., 

Яковлева В.Б. 

Эффективное 

решение 

проблем 

системы 

образования 

4.11. Организация и проведение 

общешкольных родительских 

собраний (Освещение на 

общешкольных родительских 

собраниях вопросов 

здоровьесбережения, 

профилактики правонарушений, 

профориентации, роли семьи в 

обучении и воспитании 

несовершеннолетних, значения 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

формировании ключевых и  

предметных компетенций 

учащихся, ГИА 9, 11, ВПР)  

4 раза в год Орлова О.В. Обеспечение 

участия 

родительской 

общественности 

в управлении  

школы 

4.12. Координация работы 

Управляющего  совета МАОУ 

СОШ № 5 имени Ю.А.Гагарина 

весь 

период 

Орлова О.В. Расширение 

общественного 

участия в 

управлении  

школы 

4.13. Организация деятельности 

школы по реализации модели 

«Общественно активная школа» 

и социально ориентированных 

проектов 

весь 

период, 

по 

отдельном

у плану 

Орлова О.В.. Активизация 

взаимодействия 

с местным 

сообществом 

через 

реализацию 

социально-

значимых 

проектов 
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4.14. Организация деятельности 

МАОУ СОШ №5 имени 

Ю.А.Гагарина в рамках 

городского Ресурсного центра 

туристско-краеведческого 

направления.  

весь 

период, 

по 

отдельном

у плану 

Орлова О.В.. Обеспечение 

участия 

родительской 

общественности 

в работе 

городского 

ресурсного 

центра 

4.15 Проведение родительских 

собраний в 9, 11 классах по 

улучшению подготовки к 

прохождению государственной 

итоговой аттестации 

весь 

период 

Яковлева В.Б.  Эффективное 

решение 

проблем 

подготовки к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

4.16. Осуществление мероприятий  по 

работе с родителями будущих 

первоклассников 

весь 

период 

Ульева Е.Н. Обеспечение 

законодательств

а о всеобуче  

4.17. Мониторинг удовлетворенности 

участников образовательных 

отношений качеством 

образовательной деятельности 

МАОУ СОШ № 5 имени 

Ю.А.Гагарина 

2 раз в год Орлова О.В. Повышение 

уровня 

удовлетвореннос

ти качеством 

образовательног

о процесса. 

 


