
Администрация городского округа «Город Калининград» 
Комитет по образованию  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА  

 

ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  № 15  
(МАОУ ООШ № 15) 

_________________________________________________________________________ 

236034 г. Калининград, ул. Дзержинского-163, ул.Дзержинского-131, ул. Аллея Смелых-118 

тел./факс 8-4012-68-64-84, 8-4012-68-81-68  Е-mail: maouschool15@eduklgd.ru 
ОКПО 35404509, ОГРН 1023901650310, ИНН 3907011497, КПП 390601001 

http://www.школа15.сайт// 
 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МАОУ ООШ № 15  

_____________Д.А. Петров. 

 

План  

по улучшению качества работы   МАОУ ООШ № 15 
                                                        наименование ОО 

по результатам проведенной в 2018 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями 

 
№ 

по

ка 

За 

те

ля 

Показатель Баллы, 

полученные 

по 

результатам 

НОКУООД  

в 2018 г. 

Планируемые результаты на август 

2019 г. 

Основные мероприятия, которые позволят 

достигнуть планируемые результаты 

Критерий 1: 

Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

mailto:maouschool15@eduklgd.ru
http://www.школа15.сайт/


1.1 Полнота и актуальность 

информации об организации ее 

деятельности, размещенной на 

официальном сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет  

10 1.Обеспечить размещение 

информации об основных и 

дополнительных образовательных 

программ, их копий, нормативных 

локальных актов. 

2.Обеспечить размещение 

информации о методических и иных 

документах, разработанной 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного 

процесса. 

3.Обеспечить регулярное обновление 

информации на сайте. 

 

 

Обеспечение полноты и актуальности информации 

об организации, размещенной на официальном 

сайте организаций в информационно-теле 

коммуникативной сети « Интернет». 

1.2 Наличие на официальном 

сайте организации в сети 

Интернет сведений о 

педагогических работниках 

организации по следующим 

параметрам 

10 Обеспечить своевременное внесение 

изменений в информацию в раздел « 

сведения о педагогических 

работниках» (сведения о повышении 

квалификации). 

- Создать рубрику «достижения 

наших педагогов» (награды, 

результаты аттестацию, участие в 

конкурсах) 

- Обеспечить создание персональных 

страниц педагогических работников 

на сайте школы 

Обеспечение наличия на сайте организации в сети 

«Интернет» сведений о педагогических работниках 

организации 

1.3 Доступность взаимодействия с 

получателем образовательных 

услуг 

8,5 Разместить обращение к родителям о 

наличии электронного сервиса для 

внесения предложений (на сайте, на 

информационном стенде, в сетевом 

городе) 

 

Обеспечение доступности взаимодействия с 

получателями образовательных услуг; доступности 

сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей 

образовательных услуг 



1.4 Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг  

3,0 Создать закладку «Обратная связь» 

(для внесения предложений, для 

информирования о ходе рассмотрения 

обращений граждан). 

Контроль оперативности и 

эффективности обратной связи по 

электронной почте; рассмотрение 

предложений об улучшении работы, 

внесенных через сайт, электронную 

почту, через анкетирование, опросы; 

Доведения сведений о результатах 

рассмотрения обращений граждан до 

получателей образовательных услуг. 

 

 

 

 

 Обеспечить доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей образовательных 

услуг. 

Критерий 2: 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1 Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации 

 

8,3  1.Ремонт и покраска уличных 

площадок. 

2. Провести внутреннюю оценку 

общего состояния  и оформления 

помещений для занятий. 

3. Поэтапная замена мебели. 

4. Обновление необходимого  

учебного оборудования. 

5.Обновление оборудования для 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6.Промывка системы  отопления в 

спортзалах, столовых, в кабинетах. 

7. Обеспечит размещение 

информации об обновлении 

материально- технической базы 

Улучшения состояния прилегающей территории, 

помещений, наличие необходимого учебного 

оборудования. 



организации на официальном сайте, 

информационных стендах. 

 

2.2 Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

 

9,2 1. Ежедневный контроль за физ. 

минуткой. 

2.Организация подвижных перемен. 

Реализация программы «Здоровье и 

школа». 

3.Обеспечение полной информации 

на сайте школы по вопросам 

питания. 

4. Контроль за питанием учащихся, 

(качество, соответствие дневному 

меню) 

Совершенствование условия для охраны и 

укрепления здоровья (температурный режим в 

кассах, профилактические процедуры организации 

отдыха) 

2.3 Условия для индивидуальной 

работы с обучающимися 
7,9 1.Контроль за  реализацией 

индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей ОВЗ. 

2. Контроль за реализацией 

индивидуальных  учебных планов 

для учащихся. 

3. Контроль за реализацией 

индивидуальных образовательных 

маршрутов для одаренных детей. 

Совершенствование условий для индивидуальной 

работы с обучающимися. 

2.4 Наличие дополнительных 

образовательных программ 
5,1 1. Выявление запросов учащихся на 

кружки, секции, факультативы. 

2. Подготовка кадров к реализации 

программ ДО. 

3. Материально-техническое 

оснащение программ ДО. 

 

Совершенствование организации дополнительных 

программ. 

2.5 Наличие возможности 

развития творческих 
7,3 1. Информирование обучающихся о 

конкурсных мероприятиях 

регионального уровня, подготовку 

Совершенство условий для развития творческих 

способностей и учет интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах, 



способностей и интересов 

обучающихся 

 

обучающихся к конкурсным 

мероприятиям регионального уровня. 

2. Обеспечить контроль 

информирования участников 

образовательных отношений о 

содержании, сроках, формах участия, 

результатах участия, обучающихся в 

конкурсных мероприятиях на уровне 

образовательной организации, города 

региона, Всероссийского уровня. 

3. Создание мотивационных условий 

для педагогов, учащихся для участия 

в конкурсах и олимпиадах, 

выставках, физкультурных и 

спортивных мероприятий и т.д. 

4. Обеспечение полной информации 

на сайте школы о результатах 

конкурсов, олимпиад, выставок, 

физкультурных и спортивных 

мероприятий. 

выставках, физкультурных и спортивных 

мероприятий. 

2.6 Наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

обучающимся 

 

7,6 1. Совершенствовать кабинет 

психологической разгрузки и 

обеспечить психологическое 

консультирование на постоянной 

основе. 

2. Совершенствовать медицинское 

сопровождение учащихся. 

3. Курсовая переподготовка 

социального педагога. 

4.Обеспечение полной информации 

на сайте школы. 

 

Совершенствование условий для получения 

психолого-педагогического, медицинской и 

социальной помощи обучающимся. 



2.7 Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

7,1 1.  Обеспечить участие детей с ОВЗ, 

находящихся на индивидуальном 

обучении в общеобразовательных 

мероприятиях. 

2. Курсовая подготовка 

педагогического коллектива по теме 

работа с детьми ОВЗ. 

Совершенствование условий для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Критерий 3: 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

 

3.1 

Оценка доброжелательности и 

вежливости работников 

организации  

8,1 Провести мероприятия по 

обеспечению и созданию условий для 

психологической безопасности и 

комфортности в школе, на 

установление взаимоотношений 

педагогических работников с 

учащимися: 

 

Создание условий для установления комфортных 

взаимоотношений педагогов школы с 

обучающимися. 

3.2 Оценка компетентности 

работников организации 
8,3 1.провести тренинг для педагогов на 

тему: «Педагогическая этика»; 

2.внести в повестку общего собрания 

трудового коллектива вопрос о 

ценностях и правилах поведения на 

рабочем месте. 

Удовлетворенность компетентностью, 

профессионализмом педагогов. 

Критерий 4: 

Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций 

4.1 Оценка материально-

технического обеспечение 

организации 

7,7 1. Обеспечит размещение 

информации об обновлении 

материально- технической базы 

организации на официальном сайте, 

информационных стендах. 

 

Совершенствование материально-технического 

обеспечения для удовлетворенности качеством 

образования  образовательной организации  

Наличие комфортных условий получения услуг, в 

том числе для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. 



4.2 Оценка качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

7,7 

 

Обеспечить размещение информации 

о результатах независимой оценки на 

информационных стендах школы. 

Удовлетворенность компетентностью, 

профессионализмом педагогов. 

4.3 Рекомендация организации 

родственникам и знакомым 
7,4 Обеспечить включение в тематику 

родительских собраний информации 

о проведении независимой оценки и 

её результатах. 

Доступность информации о образовательной 

организации 

 
 

 


