
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ реализации плана мероприятий за 2017-2018 учебный год  

по совершенствованию деятельности МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа»   

и повышению качества услуг по итогам проведения независимой оценки (май 2017 год) 

 

№ Группа 

показателей, 

показатели 

Вид деятельности Необходимость 

реализации 

мероприятий (по 

итогам НОКО) 

Срок 

реализации 

Ответственный  Ожидаемый 

результат 

Фактический 

результат 

Открытость и доступность информации об организации 

1.1 Полнота и 

актуальность 

информации о 

ООУ  

10/8 

Повышение 

качества 

содержания 

информации, 

актуализация 

информации на 

Информационная 

открытость 

постоянно Администрация 

школы, 

ответственный 

за школьный 

сайт 

Размещение 

актуальной и 

достоверной 

информации на 

сайте ОУ. 

Постоянное  

Выполнено 

1. Раздел школьного 

сайта «Новости» 

обновлялся 1 раз в 

неделю (4 раза в 

месяц); 

Управление образования 

Администрации 
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сайте ОУ обновление 

информационных 

стендов школы,  

 информирование 

населения о 

жизнедеятельности 

ООУ в СМИ 

2. Выпущено 9 

номеров школьной 

газеты «Школьная 

страна» 

(ежемесячно); 

3. Обновлены 

школьные стенды: 

3.1. «События 

месяца» - 

ежемесячно; 

3.2. «Открытая школа 

нового поколения» - 

20.12.2017; 

3.3. «Терроризм – 

враг общества» - 

27.10.2017; 

3.4. 

«Государственная 

итоговая аттестация» 

- 02.03.2018 

1.2 Присутствие 

сведений о 

педагогах 

10/9 

Корректировка 

информации о 

составе 

педагогических 

кадров 

Наличие полной 

информации на 

сайте ОУ о 

педагогах. 

До 

20.12.2017 

Администрация 

школы, 

ответственный 

за школьный 

сайт 

Размещение 

обновленной 

информации о 

педагогических 

работниках ОУ 

Выполнено 

1.Внесены изменения 

в раздел 

«Педагогический состав 

МБОУ «Ножовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» на 2017- 2018 

учебный год» - 

30.08.2017; 

2.Размещена 

информация «Итоги 

http://nojovka-shcule.ucoz.ru/pedagogi/pedkadry_na_2017-2018_uchebnyj_god.pdf
http://nojovka-shcule.ucoz.ru/pedagogi/pedkadry_na_2017-2018_uchebnyj_god.pdf
http://nojovka-shcule.ucoz.ru/pedagogi/pedkadry_na_2017-2018_uchebnyj_god.pdf
http://nojovka-shcule.ucoz.ru/pedagogi/pedkadry_na_2017-2018_uchebnyj_god.pdf
http://nojovka-shcule.ucoz.ru/pedagogi/pedkadry_na_2017-2018_uchebnyj_god.pdf
http://nojovka-shcule.ucoz.ru/pedagogi/pedkadry_na_2017-2018_uchebnyj_god.pdf
http://nojovka-shcule.ucoz.ru/prof/itogi_attestacii_pedkadrov.pdf


аттестации 

педагогических кадров 

на 01.04.2018» - 

01.04.2018 

1.3 Доступность 

взаимодействия 

с потребителями 

10/9 

Установка  кнопок и 

виджетов 

социальных сетей 

на школьном сайте 

Доступность и 

достаточность 

информации об 

образовательном 

учреждении 

постоянно Администрация 

школы, 

ответственный 

за школьный 

сайт 

Открытость  Выполнено 

1. На школьном сайте 

установлены кнопки 

социальных сетей – 

10.11.2017 

1.4 Наличие 

сведений о 

рассмотрении 

обращений 

10/5 

Информирование 

общественности, 

родителей 

(законных 

представителей)  о 

возможных 

ресурсных 

преимуществах  

школьного сайта 

Доступность 

взаимодействия с 

ОУ 

04.12.2017 Администрация 

школы, 

ответственный 

за школьный 

сайт 

Увеличение 

количества 

обращений через 

закладку FAQ 

(вопрос/ответ) 

Выполнено 

1.Через вкладку FAQ 

(вопрос/ответ) задан 

один вопрос 

(динамика +1); 

2. Анализ сведений о 

количестве 

обращений граждан 

проводился 1 раз в 

квартал 

Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граждан с ОВЗ 

2.1 МТО и 

информационное 

обеспечение 

10/6 

Пополнение 

материально-

технической базы:  

- приобретение 2 

плазменных 

телевизора и 2 

ноутбука в 

кабинеты 

иностранного языка 

и искусства; 

- приобретение  

лабораторного 

оборудования для 

Наличие 

комфортных 

условий 

получения услуг, 

в том числе для 

детей с ОВЗ 

постоянно Администрация 

школы, завхоз, 

школьная 

редколлегия 

1.Соответствие 

МТБ требованиям 

ФГОС. 

 

 

Выполнено 

1.Уровень 

обеспеченности 

учебниками по 

уровням 

образования: 

НОО – 100%; 

ООО – 100%; 

СОО – 100%. 

2. Пополнилась 

материально-

технической база:  

- приобрели 2 



проведения ОГЭ по 

физике и химии; 

- приобретение 

необходимого 

оборудования для 

преподавания 

предмета 

«Астрономия»; 

- распространение 

школьной газеты в 

организациях на 

территории 

поселения 

плазменных 

телевизора и 2 

ноутбука в кабинеты 

иностранного языка и 

искусства; 

- приобрели 

лабораторное 

оборудование для 

проведения ОГЭ по 

физике и химии; 

- распространили 

школьную газету в 

организациях на 

территории 

поселения 

3.Оснащены 

кабинеты в 

соответствии с  

требованиям ФГОС 

НОО – 100%; 

ООО – 100%; 

 

2.2 Охрана 

здоровья, 

организации 

питания 

10/7 

Активизировать 

работу комиссии по  

контролю за  

питанием 

Наличие 

полноценного 

питания 

постоянно Администрация 

школы, завхоз, 

ответственный 

за организацию 

питания в 

школе, 

заведующий 

столовой 

Полноценное 

питание 

обучающихся ОУ 

Выполнено 

1. В течение 2017-

2018 учебного года 

питание учащихся 

было организовано в 

соответствии с 

утвержденным 

Роспотребнадзором 

десятидневным 

меню; 

2. Общешкольный 



родительский 

комитет провел  в 

феврале 2018 года 

анкетирование 

учащихся и 

родителей по 

организации питания. 

92% (+2%)  

родителей и 95%  

(+1%)  учащихся 

удовлетворены 

организацией 

питания в школе. 

2.3. Условия для 

индивидуальной 

работы  

10/9 

- Размещение  на 

школьном сайте, 

информационных 

стендах школы для 

обучающихся и 

родителей(законных 

представителей)  

расписания 

индивидуальных 

занятий, 

консультаций по 

предметам с 

указанием педагога, 

места, времени 

проведения. 

- Доступность 

необходимого 

учебного 

оборудования, 

учебно-

Доступность 

информации по 

индивидуальной 

работе с 

обучающимися 

До 

10.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

Ответственный  

за школьный 

сайт 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

Создание 

оптимальных 

условий для 

индивидуальной 

работы 

Выполнено. 

1. Организован 

свободный доступ в 

интернет для 

индивидуальных 

занятий учащихся в 

кабинете 

информатики – 

ежедневно с 15.15 – 

16.00; 

2. В школьной 

библиотеке 

оформлена подборка 

литературы по 

предметам для 

дополнительных 

занятий учащихся – 

ноябрь 2017 г., 

февраль 2018 г., 

апрель 2018 г.; 



методического  и 

справочного 

материала 

(печатного, 

электронного), 

выхода в сеть 

Интернет для 

проведения 

индивидуальных и 

групповых занятий 

и консультаций 

2.4. Дополнительное 

образование 

10/7 

- Организация  на 

базе школы работы 

филиалов краевых 

школ: 

-  «Школа развития» 

для дошкольников; 

- «Школа самбо и 

дзюдо» для 

обучающихся с 1 по 

11 классы; 

- Использование 

ресурсов 

дополнительного 

образования для 

подготовки к ЕГЭ, 

ОГЭ, организации 

занятий с 

одарѐнными 

детьми; 

- Использование 

ресурсов сети 

дополнительного 

Выявление  и 

развитие 

способностей 

обучающихся 

постоянно Администрация 

школы, 

педагог-

организатор 

Реализация  

потребностей 

детей и их 

родителей 

(законных 

представителей)   

Выполнено 

1. Открылась «Школа 

развития» для 

дошкольников на 

базе школы – 

11.11.2017; 

2. Открылся филиал 

краевой школы самбо 

и дзюдо (65 

учащихся) – 

01.12.2017; 

3. Для работы с 

одаренными детьми 

был открыт 

профильный лагерь 

«Эрудит» с 

08.06.2018-22.06.2018 



образования 

Частинского 

муниципального 

района 

2.5 Развитие 

творческих 

способностей и 

интересов 

10/9 

Расширение спектра 

творческих 

конкурсов для 

участия 

обучающихся  на 

муниципальном, 

краевом и 

всероссийском 

уровнях 

Создание 

условий для 

возможности 

развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся 

постоянно Администрация 

школы, 

педагог-

организатор 

Увеличение 

количества   

участников 

творческих 

конкурсов на 

муниципальном, 

краевом и 

всероссийском 

уровнях и 

повышение 

результативности 

участия на краевом 

и всероссийском 

уровне 

Выполнено 

1. Количество, % 

победителей, 

призеров (от общего 

количества 

учащихся) в 

конкурсах      

всероссийского 

уровня – 38 % 

(+3%); 

количество, % 

победителей, 

призеров (от общего 

количества 

учащихся) в  

конкурсах  краевого 

уровня –  14,8  % 

(+3.8%);            

Количество, % 

победителей, 

призеров (от общего 

количества 

учащихся) в       

конкурсах   

муниципального 

уровня –  26,2 % 

(+0.5%) 

2. Один выпускник 

награжден знаком 



«Гордость Пермского 

края»; 

3. Увеличилось 

количество  

участников краевого 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников: 

физическая культура 

-  2 чел., физика – 1 

чел.; 

4.По результатам 

портфолио за 2017-

2018 учебный год 

четверо 

обучающихся 

получили бесплатные 

путѐвки во 

всероссийский лагерь 

«Артек», что на 3 

человека больше 

предыдущего 

учебного года 

2.6 Наличие 

психолога, 

медика, 

социального 

педагога 

10/7 

Обучение кандидата 

на должность 

«социальный 

педагог» на курсах 

профессиональной 

переподготовки по 

специальности  

Создание 

условий для 

возможности 

оказания 

обучающимся 

психолого-

педагогической и 

До 

30.12.2017 

Администрация 

школы 

Организация 

психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

обучающимся, 

нуждающихся в 

Выполнено. 

1. Принят 

социальный педагог с 

04.04.2018. 



«социальная 

педагогика» 

социальной 

помощи 

коррекционной 

помощи 

 

ВЫВОД: 

 

1. План мероприятий за 2017-2018 учебный год по совершенствованию деятельности МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная 

школа»  и повышению качества услуг по итогам проведения независимой оценки (май 2017 год) выполнен на 100%: из 10 показателей 

выполнено 10 показателей. 

2. Все вышеизложенное позволяет определить МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа» как образовательное учреждение: 

 ориентированное,  прежде всего,  на предоставление качественных бесплатных образовательных услуг;  

  обеспечивающее соответствие общего образования современным стандартам, требованиям и запросам государства и социума;  

  создающее условия для раскрытия творческого потенциала всех участников образовательного процесса. 

3. На перспективу:  

 Использование ресурса дополнительного образования для раскрытия способностей учащихся и развития предметных 

компетенций учащихся; 

 Расширение социальных связей школы с другими образовательными организациями района и края, учреждениями села. 

 

 

Директор МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа» ___________________ Санникова И.В. 

 


