
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет  

о выполнении плана мероприятий по повышению качества работы  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 57 

 с углубленным изучением отдельных предметов» 

в период за второе полугодие 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 

услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

(с указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

1. Открытость и доступность информации об образовательном учреждении 

Пункт 1.2. наличие 

сведений о педагогических 

работниках МАОУ «СОШ 

№57». 8,3 балла – 11 

место среди школ города 

(информация 

представлена полностью, 

за исключением 

незначительных 

недостатков). 

Своевременная подготовка 

информации о вновь прибывших 

педагогах и их квалификационном 

уровне. 

В течение 

2019-2021 г.г. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Новиков Т.В.,  

заместитель директора по 

воспитательной работе  

Белоусов А.Б., 

Гаврюшина О.А.,  

ответственная за  аттестацию 

педагогических работников 

МАОУ «СОШ № 57», 

Самсонова И.Б., тех. 

специалист, классные 

руководители 1-11 классов 

- Обновление информации в базе 

данных КАИС «ИРО». 

- Информирование родителей на 

родительском собрании и учащихся 

на классном часе об изменении 

состава педагогических работников 

ОО. 

- Внесение изменений в 

тарификационный список школы. 

- Оформление информационного 

стенда «Педагогические работники» 

и «Администрация школы» в ОО. 

30.08.2019 г. 

Размещение на сайте учреждения 

актуальной информации. 

По мере 

необходимости 

январь – 

декабрь 

2019г. 

Самсонова И.Б., тех. специалист 

Актуальная информация размещается 

на официальном сайте школы. 

25.11.2019 г. 

20.12.2019 г. 

Поддержание состояния 

официального сайта учреждения на 

функциональном уровне 

В течение 

2019-2021 г.г. 
Самсонова И.Б., тех. специалист 

Сайт ОО функционирует в 

общедоступном режиме, имеет 

сервис обратной связи, при 

необходимости производится 

модернизация и доработка разделов 

сайта. 

30.10.2019 г. 

31.10.2019 г. 

Размещение актуальной информации 

о педагогических работниках на сайте 

образовательного учреждения. 

январь – 

декабрь 

2019-2021 г.г. 

Самсонова И.Б., тех. специалист 

Обновление информации о 

педагогических работниках на сайте 

ОО осуществляется своевременно (по 

мере изменения пед. состава, их 

основных достижений в 

профессиональной и творческой 

деятельности). 

04.10.2019 г. 

Пункт 1.4. Доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

Совершенствование системы 

взаимодействия с потребителями ОУ. 

Реализация приема обращений и 

В течение 

2019-2021 г.г. 

Самсонова И.Б., тех. 

специалист,  

классные руководители 

В рамках совершенствования 

системы взаимодействия с 

потребителями ОО расширен 

04.09.2019 г. 



граждан, поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг (по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов). 

3,38 баллов (11 место 
среди школ города). 

Обеспечена возможность 

получить информацию о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан по 

телефону. 

информирование о ходе рассмотрения 

обращений, посредством электронной 

почты, телефонов и электронных 

ресурсов, размещенных на 

официальном сайте учреждения. 

Усилить контроль над соблюдением 

сроков ответа на запросы 

потребителей ОУ не только по 

телефону, но и через другие ресурсы. 

1-11 классов перечень информационных ресурсов 

(FAQ, АИС «Сетевой город»), 

позволяющих своевременно 

реагировать на запросы и обращения 

потребителей. 

2. Комфортность условий предоставления услуг 

Пункт 2.1 Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение организации, 

набрано 6,84 б., 11 место 

среди школ города. Оценка 

удовлетворительно, но со 

значительными 

недостаткам (имеются 

бумажные средства 

обучения, читальные и 

методические кабинеты, 

частично есть 

электронные средства 

обучения). 

Организация информационно-

разъяснительной деятельности об 

условиях, созданных в учреждении, 

для развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах 

В течение 

2019-2021 г.г. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ширяева О.К.,  

заместитель директора по 

воспитательной работе  

Белоусов А.Б.,  

педагогические работники 

Информационно-разъяснительная 

деятельность организована 

посредством обновления информации 

на  официальном сайте ОО, 

информационном стенде школы и 

размещении в АИС «Сетевой город», 

а также посредством СМИ  

г. Новоуральска. 

Совершенствование методической 

базы для развития творческих 

способностей (приобретен 

профессиональный микшерский 

пульт, современные 

радиомикрофоны, компьютеры). 

Организация и проведение 

общешкольных собраний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

06.11.2019 г. 

03.12.2019 г. 

Совершенствование условий для 

организации индивидуальной работы с 

обучающимися 

В течение 

2019-2021 г.г. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ширяева О.К.,  

заместитель директора по 

воспитательной работе  

Белоусов А.Б.,  

педагогические работники 

Сетевое взаимодействие с УГЛТУ, 

НИИЯУ МИФИ, «Синергия», МАУ 

ДО «СЮТ», МАУ ДО «ЦВР». 

Разработка и реализация АОП НОО и 

ООО для учащихся с ОВЗ. ИУП для 

обучения на домашнем обучении 

учащихся «группы риска» по 

ликвидации устранения 

академической задолженности и 

учебных дефицитов. 

Взаимодействие с помощью 

электронных ресурсов: АИС 

«Сетевой город», соц. сеть 

12.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.12.2019 г. 

 

 



«Вконтакте». 

Реализация программ элективных 

курсов, проведение индивидуально-

групповые занятия. Психолого-

педагогическое  сопровождение. 

 

08.10.2019 г. 

19.12.2019 г. 

 

Расширение спектра дополнительных 

общеобразовательных программ и 

программ внеурочной деятельности 

В течение 

2019-2021 г.г. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ширяева О.К.,  

заместитель директора по 

воспитательной работе  

Белоусов А.Б.,  

педагогические работники 

Реализуются программы: Проектная 

деятельность, - 4, 8 классы; «Разговор 

о Здоровом Питании», 1-6 классы; 

«Земля Детей», 1-4 классы; Здоровый 

образ жизни, 2 и 4 классы; 

организация участия в программах: 

«Будь здоров», «Родники», «Наше 

общее дело», «Профилактика ВИЧ- 

инфекций».  

Еженедельно, 

каждый 

вторник 

Пункт. 2.2 Наличие 

необходимых условий для 

охраны и укрепления 

здоровья, организации 

питания обучающихся, 

набрано 7,6 балла (11 

место среди школ города) 

отлично, полностью 

удовлетворен(а),  

организация оборудована 

всеми необходимыми 

спортивными 

сооружениями, имеются в 

наличии программы 

дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной 

направленности 

Систематическое совершенствование 

материально-технического и 

информационного обеспечения 

учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС 

В течение 

2019-2021 г.г. 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе  

Ярковская Л.Е., 

 заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Новиков Т.В. 

Приобретение:  

ТСО,  

учебников,  

спортивного инвентаря, 

мебели. 

 

22.07.2019 г. 

21.10.2019 г. 

19.04.2019 г. 

13.08.2019 г. 

Проведение мониторинга оснащенности 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

представление результатов коллективу 

учреждения, получателям 

образовательных услуг 

В течение 

2019-2021 г.г. 

Заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ширяева О.К. и Новиков Т.В., 

заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе  

Ярковская Л.Е. 

Проведение мониторинга 

оснащенности ОО в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Представление результатов 

коллективу учреждения, получателям 

образовательных услуг. 

 

 

 

17.09.2019 г. 

 

Пункт. 2.6. Наличие 

возможности оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи обучающимся, 

набрано 6,6 баллов, 11 

место среди школ 

города.удовлетворительно, 

но со значительными 

имеется возможность 

качественно оказывать 1 из 

Систематизация деятельности 

специалистов школы: педагога – 

психолога, социального педагога, 

медицинского персонала школы для 

качественного оказания не менее двух 

видов помощи. 

В течение 

2019-2021 г.г. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ширяева О.К.,  

заместитель директора по 

воспитательной работе  

Белоусов А.Б.,  

педагогические работники 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

рамках реализации АОП НОО и АОП 

ООО. Сопровождение семей, 

находящихся   в социально-опасном 

положении. 

24.09.2019 г. 

Создание безопасных условий обучения 

в учреждении. 

Реализация здоровьесберегающих и 

В течение 

2019-2021 г.г. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ширяева О.К.,  

Организация доступа в ОО через 

СКУД. Установка дополнительного 

оборудования для осуществления 

 

 

02.07.2019 г. 



видов помощи (психолого-

недостатками 

педагогической, 

медицинской или 

социальной.) 

здоровьеформирующих технологий заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе  

Ярковская Л.Е.,  

заместитель директора по 

воспитательной работе  

Белоусов А.Б.,  

специалист по охране труда 

Самсонова И.Б.,  

педагогические работники 

видеонаблюдения (июль 2019). 

Организация занятий для 

обучающихся спецмед  группы. 

Организация физической охраны. 

Реализация программ «Профилактика 

ВИЧ-инфекций», «Будь здоров!», 

«ЗОЖ» и «Разговор о правильном 

питании» 

 

30.08.2019 г. 

 

 

Классные часы 

в начальной 

школе 

еженедельно 

 

 

Систематическое обновление 

оборудования пищеблока и 

совершенствование работы по 

организации питания в учреждении. 

Совершенствование 

межведомственного взаимодействия с 

учреждениями по оказанию 

психологической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся. 

В течение 

2019-2021 г.г. 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе  

Ярковская Л.Е.,  

заместитель директора по 

воспитательной работе  

Белоусов А.Б. 

Мониторинг и подача заявки на 

финансирование приобретения 

технологического оборудования 

пищеблока. 

Повышение квалификации педагога-

психолога, социального педагога. 

Межведомственное взаимодействие в 

рамках договора. ПМПК. ФГБУЗ 

ЦМСЧ № 31 ФМБА России. МАУ 

ДО «ЦДК». ООО «НСА». ООО 

«Школьное питание».  

28.10.2019 г. 

 

 

 

24.09.2019 г. 

 

29.10.2019 г. 

3. Доступность услуг для инвалидов 

Пункт 2.7 Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов, набрано 4,29 

баллов – 12 место среди 

школ 

города.Удовлетворительн

о, но со значительными 

недостатками 

организованных рабочих 

мест для обучения и их 

оснащение 

удовлетворительны, 

неудобно время проведения 

занятий и отсутствуют 

сопутствующие услуги 

Организация 

информационно-разъяснительной 

работы с получателями 

образовательных услуг по 

ознакомлению с планом мероприятий 

(«дорожной картой») по повышению 

значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования, оказываемых 

МАОУ «СОШ № 57» и ходом 

реализации данных мероприятий. 

В течение 

2019-2021 г.г. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ширяева О.К.,  

заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе  

Ярковская Л.Е.,  

классные руководители 1-11 

классов 

Проведение встреч и 

разъяснительных бесед с родителями 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Разработка и реализация АОП НОО и 

АОП ООО. 

Обучение персонала ОО по работе с 

инвалидами и ОВЗ. 

16.09.2019 г. 

14.10.2019 г. 

16.10.2019 г. 

 

 

24.09.2019 г. 

 

 

 

 

Разработка и внедрение 

адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Обучение педагогического 

состава для реализации ФГОС ОВЗ. 

В течение 

2019-2021 г.г. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ширяева О.К. 

Реализация АОП НОО и АОП ООО. 

(Обучение педагогического состава 

для реализации. ФГОС ОВЗ пройдено 

в октябре 2018 году). 

В течение года 

Приведение здания образовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями законодательства РФ по 

его доступности для инвалидов.     

В течение 

2019-2021 г.г. 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе  

Ярковская Л.Е. 

Разработан план по доступной среде 

для инвалидов. Установлены 

средства информирования: кнопка 

вызова, табличка Брайля, 

16.07.2019 г. 



Обучение персонала школы 

взаимодействию с данной категорией 

учащихся. 

Пиняжина Ю.Ю.  – социальный 

педагог, 

Сафина Д.В. педагог – психолог. 

предупреждающие контрастные 

метки (желтые круги и полосы) на 

дверях и краевых ступенях 

лестничных маршей. 

4. Доброжелательность, вежливость работников образовательного учреждения  

Пункт  3.1 

Доброжелательность и 

вежливость работников, 

набрано 8,28 баллов, 11 

место среди школ города. 

Оценка в целом хорошо, за 

исключением 

незначительных 

недостатков. 

Организация деятельности работников 

по выполнению ими Правил 

внутреннего трудового распорядка 

учреждения и профессиональной 

этики педагогических работников 

МАОУ «СОШ № 57». 

В течение 

2019-2021 г.г. 

Работники образовательного 

учреждения, 

Сафина Д.В., педагог – 

психолог. 

Актуализация основ 

профессиональной этики 

педагогических работников.  

Пед. совет «Школьное образование - 

пространство успеха, возможностей и 

комфортной среды для участников 

образовательных отношений».  

Разработка и утверждение 

должностных инструкций 

педагогических работников в 

соответствии с профстандартами. 

Проведение пед.совета «Организация 

деятельности педагогов по 

выполнению требований 

профстандарта».  

 

 

 

 

30.08.2019 г. 

 

 

 

05.11.2019 г. 

 

 

 

12.11.2019 г. 

 

 

 

 

Повышение компетентности 

работников МАОУ «СОШ № 57» 

через организацию профессиональной 

переподготовки и повышение их 

квалификации. 

Проведение совместных тренингов на 

психологическую совместимость со 

всеми участниками образовательного 

процесса. 

В течение 

2019-2021 г.г. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Новиков Т.В.,  

заместитель директора по 

воспитательной работе  

Белоусов А.Б. 

 

Повышение квалификации педагогов 

по программе «ФГОС СОО: 

содержание и организация 

образовательной деятельности».  

 

Проведение тренинговых занятий с 

обучающимися 5-11 классов и их 

родителями. 

24.09.2019 г. –  

29.10.2019 г. 

 

 

 

08.10.2019 г. 

06.11.2019 г. 

19.12.2019 г. 

3.2. Пункт. 

Компетентность 

работников, набрано 8,36 

баллов. 11 место среди 

школ города.Оценка в 

целом хорошо, за 

исключением 

незначительных 

недостатков 

Проведение открытых мероприятий 

для получателей образовательных 

услуг и жителей Новоуральского 

городского округа 

В течение 

2019-2021 г.г. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ширяева О.К.,  

заместитель директора по 

воспитательной работе  

Белоусов А.Б.,  

заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе  

Ярковская Л.Е. 

Внеурочное образовательное событие 

«Февромарт».  

Заседание  городского клуба  «Юный 

химик». 

Проведение  акции «ВПР для 

родителей».  

 

 

 

 

Март 2019 г. 

 

16.10.2019 г. 

 

17.12.2019 г. 

 

 

Участие в городских программах, для 

формирования положительного 

имиджа учреждения 

В течение 

2019-2021 г.г. 

Администрация 

образовательного учреждения, 

педагогические и прочие 

Организация стендовой выставки в 

рамках «ИнноНовоуральск-2019». 

Проведение мастер-класса в ЦПКиО 

13.09.2019 г. 

 

 



работники «День знаний».  

Участие в социально- педагогических 

проектах: «АБВГДейка», «Наше 

общее дело», «Будь здоров!», 

«Диалог культур». Реализация 

фестиваля «Праздник вокруг нас». 

 

В течение года 

Совершенствование качества 

предоставления образовательных услуг 

с учётом инновационных тенденций 

развития образования города 

Новоуральска. 

В течение 

2019-2021 г.г. 

Администрация 

образовательного учреждения, 

педагогические работники 

Анализ качества предоставления 

образовательных услуг на основе 

результатов ВПР, ДКР и ГИА (9, 11 

кл.).  

Проведение пед. совета «Школьное 

образование - пространство успеха, 

возможностей и комфортной среды 

для участников образовательных 

отношений», с установленной 

приоритетной задачей 

педагогического коллектива на 2019-

2020 учебный год. 

24.09.2019 г. 

15.10.2019 г. 

10.10.2019 г. 

 

30.08.2019 г. 

21.11.2019 г. 

 

 

 

 

 

Директор               С.В. Ползунов 




