
Дире,
«Утверждено» 

(кой СОШ  №3 

№£///)

План мероприятий (дорожная карта) 
по улучшению качества образовательной деятельности МБОУ Маслянинской СОШ №3 , разработанный на основе

результатов независимой оценки качества образовательной деятельности

№
п/п

Наименование мероприятия Основание
реализации

мероприятия

Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Результат
реализации

мероприятия

Показатели.
характер изующи е 

результат
1. Сформировать План (дорожную 

карту) по повышению 
эффективности качества 
образовательной деятельности 
МБОУ Маслянинской СОЮ №3 на 
основе Плана (дорожной 
карты),утвержденного 
Постановлением администрации 
Маслянинского района 
Новосибирской области от 
03.02.2017г. № 48-па.

улучшение
качества
образовательной
деятельности
МБОУ
Маслянинской 
СОШ №3 на 
основании НОК 
ОД;

январь- 
февраль, 2017

Администрация
МБОУ
Маслянинской 
СОШ №3;

План
мероприятий(доро 
жная карта) 
МБОУМаслянинск 
ой СОШ №3.

Наличие Плана
мероприятий по
улучшение
качества
образовательной
деятельности
МБОУ
Маслянинской 
СОШ №3 на 
основании НОК
од.

2. Организовать обсуждение 
результатов НОК ОД на 
Педагогическом совете, 
методическом совете, 
родительских собраниях.

Обсуждение 
результатов НОК 
ОД;

март 2017 Администрация
МБОУ
Маслянинской 
СОШ №3, 
руководитель 
методического 
совета, классные 
руководители;

Составление 
планов работы в 
соответствии с 
результатами НОК
од.

Наличие
протоколов.

3. Открытость и доступность информации об организации



3.1 Повышение качества содержания 
информации, актуализация 
информации на сайте учреждения.

Информационная 
открытость 
(наполнение сайта 
0 0 ) ;

постоянно Администратор 
сайта школы;

Освещение 
результатов работы 
МБОУ
Маслянинской 
СОШ №3 
на сайте школы. 

Размещение 
обновленной 
информации на 
стендах школы и в 
средствах массовой 
информации о 
деятельности 0 0 .

Наличие 
актуальной и 
достоверной 
информации на 
сайте МБОУ 
Маслянинской 
СОШ №3. 
Систематическое 
обновление 
информации.

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

Доступность и 
достаточность 
информации об 
организации;

по мере
необходимости

Администратор 
сайта школы;

Модернизация 
сайта, удобство 
пользования.

Количество 
посещений сайта.

3.3 Мероприятия по обеспечению 
доступности взаимодействия с 
0 0 .  в том числе ведения форумов 
на в рамках образовательной 
деятельности.

Доступность 
взаимодействия с 
0 0 ;

в течение года Администратор 
сайта школы;

Наличие
стационарных или 
сотовых телефонов, 
горячей линии 
информационных 
стендов, форума 
для обратной связи 
и внесения 
предложений от 
получателей 
образовательной 
услуги.

Количество 
посещений сайта, 
телефонных и 
письменных 
обращений.

3.4 Организация работы по 
размещению портфолио 
педагогических работников.

автоматизация
системы
аттестации
педагогических
работников;

в течение года Администратор 
сайта школы, 
учителя- 
предметники;

Формирование
автоматизированно
й системы
аттестации
педагогических
работников.

Количество
педагогов.
разместивших
«Портфолио».

4. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации



4.1 Актуализировать вопросы 
бесконфликтного общения и 
формирование коммуникативных 
компетенций на заседаниях 
методических объединений.

профессионализм
педагогов;

в течение года Администрация
МБОУ
Маслянинской 
COLLI №3, 
руководители 
ШМО;

Включение в план 
работы ШМО 
вопросов 
бесконфликтного 
общения и 
формирования 
коммуникативных 
компетенций.

Уменьшение
количества
конфликтных
ситуаций.

4.2 Мероприятия по обеспечению и 
созданию условий для 
психологической безопасности и 
комфортности в организации, на 
установление взаимоотношений 
педагогических работников с 
обучающимися, по профилактике 
суицидального поведения 
обучающихся.

постоянно Администрация
МБОУ
Маслянинской 
СОШ №3, 
социальный 
педагог, педагог- 
психолог;

Подготовка и 
обсуждение 
предложений по 
улучшению 
условий для 
психологической 
безопасности и 
комфортности в 
организации. 
Функционировани 
е социально
психологической 
службы. 
Направление 
педагогических 
работников на 
курсы.

Количество
прошедших
курсовую
подготовку.Доля
лиц, считающих
персонал,
оказывающий
услуги,
компетентным.

5. Комфортность условий п доступность получения услуг в сфере образования, втом числе для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья

5.1 Обеспечение обучающихся с ОВЗ 
специальными учебниками, 
учебными пособиями и 
дидактическими материалами с 
учетом специфики организации 
образовательного процесса и 
необходимости создания 
специальных образовательных 
условий.

условия для 
организации 
обучения и 
воспитания детей с 
ОВЗ и детей- 
инвалидов;

втечение года Директор МБОУ 
Маслянинской 
СОШ №3, 
библиотекарь;

Наличие 
учебников, 
учебных пособий и 
дидактических 
материалов.

Количество 
учебников, 
учебных пособий и 
дидактических 
материалов.



5.2 Обеспечение плановой 
подготовки (переподготовки) 
педагогов для работы с детьми с 
ОВЗ и инвалидностью.

в течение года Директор МБОУ 
Маслянинской 
СОШ №3;

Направление 
педагогических 
работников на 
курсы повышения 
квалификации.

Количество 
педагогических 
работников, прошед 
ших курсовую 
подготовку.

5.3 Выполнение рекомендаций, 
содержащиеся в заключениях 
ПМПК и МСЭ (для детей- 
инвалидов).

в течение года Администрация
МБОУ
Маслянинской 
СОШ №3, 
социальный 
педагог, педагог- 
психолог;

Организация 
работы школьной 
психолого-медико- 
педагогической 
службы
сопровождения.

Количество детей 
охваченных 
службой 
сопровождения.

5.4 Внести необходимые коррективы 
в Положение об оплате труда с 
установкой размера доплат и 
надбавок педагогическим 
работникам, осуществляющим 
работу с детьми с ОВЗ и 
инвалидностью.

условия работы 
для
педагогических
работников;

при
составлении
тарификации

Директор МБОУ 
Маслянинской 
СОШ №3;

Внесенные 
изменения в 
Положение об
оплате труда 
МБОУ
Маслянинской 
СОШ №3.

Количество 
педагогических 
работников, 
получающих 
надбавку за 
осуществление 
работы с детьми 
ОВЗ и
инвалидностью.

5.5 Мероприятия для 
педагогических работников, 
обеспечивающих 
образовательный процесс с 
детьми с ОВЗ и УО.

в течение года 
по графику

Администрация
МБОУ
Маслянинской 
СОШ №3;

Проведение и 
участие в 
семинарах, 
вебинарах, СП. 
совещаниях по 
вопросам 
организации 
образовательного 
процесса с детьми 
с ОВЗ и УО.

Количество 
педагогических 
работников, 
принявших участие 
в мероприятиях по 
вопросам 
организации 
образовательного 
процесса с детьми 
с ОВЗ и УО.



5.6 Развивать формы включения 
детей в интеллектуальную, 
познавательную, творческую, 
трудовую, общественно 
полезную, художественно
эстетическую, физкультурно
спортивную, игровую 
деятельность, в том числе на 
основе использования потенциала 
системы дополнительного 
образования детей и других 
организаций сферы физической 
культуры и спорта, культуры. 
-Обеспечить условия для 
увеличения охвате детей 
дополнительным образованием в 
условиях 0 0 .
- Обеспечить участие 
обучающихся во внеурочной 
деятельности математической, 
естественнонаучной и научно- 
технической направленности.

создание условий
для возможности
развития
творческих
способностей и
интересов
обучающихся;

в течение года Зам. директора по 
ВР, учителя- 
предметники;

Проведение 
внутришкольных 
мероприятий и 
наиболее широкое 
привлечение к 
участию в 
различных 
конкурсах; 
Своевременная 
подача заявок на 
кружки и секции в 
организации 
дополнительного 
образования.

Охват
обучающихся 
различными 
конкурсами, 
олимпиадами и т.
д.;
Увеличение 

перечня формы 
включения детей в 
деятельность;
Доля
обучающихся, 
занятых в в 
допобразовании.

6. Социальное партнерство с 
районной общественной 
профсоюзной организацией 
работников образования.
- взаимодействие с районными 
общественными организациями 
(женсовет, совет ветеранов) по 
вопросам организации 
общественного наблюдения за 
процедурой проведения 
государственной итоговой 
аттестации, муниципального

участие социально 
ориентированных 
общественных 
объединений и 
некоммерческих 
организаций в 
оказании 
общественно
полезных услуг в 
системе 
образования;

в течение года Директор МБОУ
Маслянинской
СОШ №3,
председатель
школьной
профсоюзной
организации;

Участие в качестве 
общественных 
наблюдателей при 
проведении 
процедур:
- ГИА;
- НОК 0 0 ;
- ВПР;
- муниципального 
этапа
всероссийской
олимпиады

Количество
общественных
наблюдателей.



этапа всероссийской олимпиады 
школьников. Всероссийских
проверочных работ.

активному вовлечение 
родителей и общественных 
объединений в процедуры НОК 
ОД.

школьников.


