СОГЛАСОВАН:
на заседании УС
председатель УС
_________ Н.Е. Сатдарова
(протокол № 3 от 07.11.2017г.)

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора МБОУ
МО г.Нягань НОШ № 11
___________ Н.С. Папулова
(приказ № 505 от 08.11.2017г.)

План мероприятий по улучшению качества работы
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Нягань
«Начальная общеобразовательная школа № 11»
(наименование организации)

На территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2017 году, с целью повышения информированности потребителей о качестве
работы образовательных организаций, проведена процедура независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных
организаций. Оператором по проведению оценки выступал ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет».
Независимая оценка качества осуществлялась по 5 группам показателей:
Критерий 1: Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Критерий 2: Комфортность условий осуществления образовательной деятельности.
Критерий 3: Доброжелательность, вежливость и компетентность работников.
Критерий 4: Удовлетворенность качеством образовательной деятельности.
Критерий 5: Потенциал развития организации.
По результатам независимой оценки качества общеобразовательное учреждение в рейтинге по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре
находится на 13 месте (153,78 из 180 максимально возможных); 140.59 баллов согласно интерпретации сайта bus.gov.ru, значение «отлично» (129160 баллов).
Выводы по результатам независимой оценки качества:
1) Следует отметить высокий уровень доступности взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с
помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности
внесения предложений, направленных на улучшение работы организации.
2) Следует отметить полное размещение актуальной информации о педагогических работниках организации.
Рекомендации по результатам независимой оценки качества:
1. Необходимо обеспечить более высокую степень доступности сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от
получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте
организации) (Показатель 1.4.).
2. Относительно низкое (ниже среднего по муниципальному образованию) значение индикаторов, характеризующих условия для индивидуальной
работы с обучающимися (Показатель 2.3.).
3. При совершенствовании реализуемой деятельности следует обеспечить развитие социальной среды организации (Показатель 5.2).
Учитывая рекомендации по результатам независимой оценки качества, проведенной ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»
разработан план мероприятий по улучшению качества работы общеобразовательного учреждения:
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5. Организация платных
образовательных
услуг по выполнению
домашнего задания

2018-2019 Администрация
учебный год ОУ

Повышение качества знаний
учащихся по предметам учебного
плана, так как при предоставлении
данной услуги, педагоги смогут
организовать дополнительную
индивидуальную работу с
учащимися.
Показатель 5.2 Социальная среда организации
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проектов, направленных на
благоустройство школьной
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Наличие договоров на сайте
общеобразовательного
учреждения

1) Наличие протоколов
заседаний УС.
2) Информация на
школьном сайте о
проведённых мероприятиях
УС.

