муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Новосибирска «Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай»
(МАОУ ОЦ «Горностай»)
ПРИКАЗ № 33/ос
от 27.01.2018
Об утверждении Плана мероприятий по улучшению качества работы, по результатам независимой
оценки качества деятельности
На основании письма Министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области от 12.01.2018 № 127-03/25 «О работе с результатами НОК ОД», в период с
2015 по 2017 годы во всех организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
расположенных на территории Новосибирской области, проведена независимая оценка качества
образовательной деятельности (далее - НОК ОД).
В соответствии со статьей 95.2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в целях обеспечения повышения качества деятельности образовательных
учреждений, с учетом результатов НОК ОД
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по улучшению качества деятельности ОЦ «Горностай»
(Приложение) в соответствии с муниципальным Планом.
2. Головановой И.Б., ответственной за сайт, поместить утвержденный План мероприятий по
улучшению качества деятельности ОЦ «Горностай» на официальном сайте в сети Интернет в срок
не позднее 29.01.2018.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор ОЦ «Горностай»

И.Г. Путинцева

Приложение к приказу
№ 33 от 27.01.2018

План мероприятий
по улучшению качества деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
расположенных на территории Новосибирской области, по результатам независимой оценки качества
образовательной деятельности на 2017-2018 учебныйгод
МАОУ ОЦ «Горностай»
№№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ответственный

Результат

1. Открытость и доступность информации об организации
Обеспечить размещение информационных
Потребители имеют полную
сервисов на сайте ОЦ для взаимодействия с
2 квартал 2018
Голованова И.Б.
информацию о возможных способах
родителями (законными представителями)
взаимодействия с ОЦ
Наличие на сайте ОЦ сведений о педагогических По мере
Наличие полной информации о
Кирилин К.В.
работниках
изменения
педагогических работниках
Размещение на сайте ОЦ и обновление
В течение
Открытость и доступность информации
информации, отражающей деятельность
Голованова И.Б.
учебного года
о деятельности ОЦ
организации
Опубликование отчетов дошкольного отделения,
Кирилин К.В.
Наличие на сайте отчета о
До 20.04.2018
школьного отделения о самообследовании
Голованова И.Б.
самообследовании
Опубликование публичного отчета за 2017-2018
Наличие на сайте публичного отчета за
До 01.09.2018
Голованова И.Б.
учебный год
2017—2018 учебный год
Организация контроля над своевременным
Наличие актуальной информации на
обновлением информации, размещенной на сайте 1 раз в месяц
Кирилин К.В.
сайте в сети «Интернет»
ОЦ в сети «Интернет»
2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования
Создать условия для организации обучения и
В течение
Администрация,
Повышение доступности образования
воспитания детей с ОВЗ и инвалидов
учебного года
Максимова Н.И.
для всех категорий обучающихся
Обеспечить учебниками и специальными
2018-2020
Администрация,
Наличие и реализация адаптивных

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

техническими средствами обучения и пандусами
с учетом создания специальных образовательных
условий для детей
Осуществлять плановую подготовку
(переподготовку) кадров для работы с детьми с
ОВЗ и РАС
Мероприятия по организации и открытию
ресурсного класса для детей с РАС в рамках
инновационной площадки
Педконсилиум для учителей-предметников, в
которых обучаются дети с ОВЗ
Развитие различных форм включения детей в
интеллектуально-познавательную, творческую,
трудовую, общественно-полезную,
художественно-эстетическую,
физкультурно-спортивную, игровую
деятельность, в том числе на основе
использования потенциала учреждений
дополнительного образования
Реализация международного образовательного
проекта «Немецкий языковой диплом» - DSD I
(9-ые кл), DSD II (11-ые кл)

библиотека

В течение
учебного года
В течение
учебного года
19.10.17

В течение
учебного года

ноябрь, декабрь
2017, март, апрель
2018
октябрь, декабрь
Проведение НПК:- школьный этап (по кафедрам);
2017, февраль
- районный этап; - городской этап
2018
Участие во Всероссийской научно-практической
конференции «Путь профессионала. Этика,
16.11.17
супервизия, терапия»
Фестиваль науки младших школьников
Октябрь 2017
«Введение в науку»
Подготовка и участие в ВОШ школьников:
Октябрь 2017 –
- муниципальный этап; - региональный этап;
апрель 2018
- заключительный этап ВОШ

Администрация
Путинцева И.Г.
Бердникова А.Г.
Максимова Н.И.
Кирилин К.В
Максимова Н.И

программ для лиц с ОВЗ и РАС. Наличие
условий для лиц с ОВЗ и РАС. Наличие
специального оборудования
Повышение профессиональных
компетенций кадров
Повышение доступности образования
для всех категорий обучающихся
Формирование рекомендаций для
работы

Администрация,
учреждения
допобразования

Расширение возможности развития
дополнительных образовательных
программ и творческих способностей и
интересов обучающихся и
воспитанников

Руководитель
проекта Гейм Л.Г.

Ежегодно обучаются, сдают экзамены и
получают дипломы по 20 уч-ся ОЦ

Бердникова А.Г.
Серебренникова
И.А.

Участие обучающихся в
научно-исследовательской деятельности

Бердникова Н.Г.

Дипломы

Жилинская О.В.
Зорина О.А.

Участие обучающихся в
научно-исследовательской деятельности
Расширение возможности развития
творческих способностей и интересов
обучающихся

Учителя ОЦ

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.

Участие в XI Межрегиональном Форуме
школьных СМИ «Медиашкола-2017» г. Иваново
Участие в Сибирском медиафестивале
«Солнечный парус» г. Томск
Проведение городского турнира математических
игр 7-8 классы
Проведение традиционного городского турнира
математических игр 5-6 классы
Проведение областной устной олимпиады по
геометрии
Проведение Новосибирской региональной
открытой устной математической олимпиады
Проведение стендовой сессии регионального
тура чтений В.И. Вернадского
Проведение городского фестиваля проектов
учащихся 6-х классов
Проведение городского фестиваля проектов
учащихся 5-х классов
Проведение читательского марафона в ОЦ по
повести-сказке А. де Сент-Экзюпери «Маленький
принц»

Октябрь 2017

Богданова Н.В.

Декабрь 2017

Богданова Н.В.

Ноябрь 2017

Ендальцева Ю.В.

Ноябрь 2017

Ендальцева Ю.В.

Ноябрь 2017

Ендальцева Ю.В.

Декабрь 2017

Ендальцева Ю.В.

04.02.18
28.02.18
апрель
02.03.18

Организация льготного и бесплатного питания В течение
обучающихся
учебного года
Организация индивидуальной работы
педагогов-психологов с обучающимися,
В течение
испытывающих психологические трудности в
учебного года
школе и в семье
Размещение на сайте актуальной информации о
В течение
программах психологического сопровождения
учебного года
деятельности обучающихся, действующие

Бердникова А.Г.
Зорина О.А
Бердникова А.Г.
Королькова П.А.
Бердникова А.Г.
Королькова П.А.
Пучкова Т.В.,
кафедра филологии

Развитие форм включения детей в
интеллектуальную, творческую,
художественно-эстетическую
деятельность

Развитие
интеллектуально-познавательной
деятельности

Прием 70 делегаций из ОО города
Новосибирска
Расширение возможности развития
дополнительных образовательных
программ и творческих способностей и
интересов обучающихся и
воспитанников

Зеленин И.А.,
Контарева Н.К.

Обеспечение питанием на льготных
условиях детей из многодетных и
малоимущих семей и бесплатного
двухразового питания обучающихся с
ОВЗ, детей-инвалидов

Психологическая
служба

План работы психологической службы
(адаптация,
взаимоотношения
со
сверстниками, учителями, родителями)

Бердникова А.Г.,
Голованова И.Б.

Наличие на сайте информации

1
2.
3.
4.
5.
6.

7.

1.

2.

3.

программы адаптации, профориентации
3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации
Создание условий для повышения квалификации,
Мазур М.И.,
Наличие информации на сайте, стендах
переподготовки педагогических работников
Голованова И.Б.
Проведение научно-методических советов:
Сентябрь 2017
НМС
«Приоритеты научно-методической работы ОЦ»
Повышение научно-исследовательских
Работа
регионального
представительства
компетенций сотрудников
Декабрь 2017,
Бердникова А.Г.,
Общероссийского
сообщества
творческих
март, июнь 2018 Зорина О.А.
педагогов «Исследователь»
Проведение региональной конференции НПК
Мазур М.И.
Диссеминация опыта педработников на
Декабрь 2017
«Школьное сообщество»
Бердникова А.Г.
региональном уровне
Проведение городского семинара учителей
Мазур М.И.
Привлечение учителей г. Новосибирска,
Октябрь 2017
математики. Игротехника. Гонка за лидером
Ендальцева Ю.В.
обмен опытом
Организация
подготовки
и
участие
в
Никитина Е.В.
Наличие информации на сайте, стендах о
профессиональных конкурсах «Учитель года», Декабрь 2017
Жихарева О.А.
результатах профессиональных
«Классный руководитель»
Голованова И.Б
конкурсах для педработников.
Повышение профессионализма
Мазур М.И.,
педработников, отсутствие жалоб со
Косенко Г.Н.,
Участие в конкурсах «Учсиб-2018»
Март 2018
стороны обучающихся и их родителей
Бердникова А.Г.,
(законных представителей)
Голованова И.Б.
4. Результативность деятельности организации
Размещение на сайте подробной информации о
Голованова И.Б.,
деятельности и мероприятиях, проводимых в ОЦ В течение
руководители
Наличие информации на сайте
по улучшению качества образования, проведение учебного года
предметных кафедр
родительских собраний, дней открытых дверей
Создание условий для совершенствования
План-график улучшения
материально-технического обеспечения
В течение года
Тайлаков М.В.
материально-технического обеспечения
образовательного процесса
образовательного процесса
Участие в образовательном проекте
Развитие международного
Путинцева И.Г.
интенсивного нем языка «Deutsch mit Schrumdi» в Январь, февраль
образовательного сотрудничества,
Жихарева О.А.
рамках межрегиональной инновационной
2018
развитие программы билингвального
Ищенко О.И.
площадки с целью создания сети школ,
обучения

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

реализующих этнокультурный немецкий
компонент
Информация о мероприятиях, направленных на
повышение уровня подготовки учащихся
Проведение рейтинговых работ
(стандартизированных) по предметам учебного
плана 5-8 классы

В течение года

Голованова И.Б.

По графику

Кирилин К.В.,
Максимова Н.И.

Октябрь-ноябрь
Организация и проведение пробных экзаменов. 9,
2017, февраль
11 классы
2018
Проведение ВПР в 4-11 классах
Апрель-май 2018
Мониторинг качества подготовки обучающихся
Октябрь 2017
в форме ВПР во 2 и 5 классах по русскому языку:
Региональная оценка качества общего
образования по математике в рамках плана
мероприятий по реализации Концепции развития
Октябрь 2017
математического образования на территории
Новосибирской области. Мониторинг качества
обучения по математике в 7 и 9 классах
Проведение Управляющими Советами младшей,
основной и старшей школ ОЦ отчетно-выборных 19.09.17 -21.09.17
родительских конференций

11.

Заседания Управляющих советов младшей,
основной и старшей школ

ежемесячно

12.

Участие в международном конкурсе «Лучшие
товары и услуги ГЕММА»

Ноябрь-декабрь
2017

Кирилин К.В.,
Максимова Н.И.

Наличие отчета о выполнении на сайте
Отслеживание динамики обучения,
корректировка учебных планов. Анализ
результативности обучения
Выявление трудностей в выполнении
заданий. Организация подготовки
обучающихся группы риска к ГИА

Кирилин К.В.
Кирилин К.В.
Кирилин К.В.
Максимова Н.И.
Ендальцева Ю.В.
Члены
Управляющих
Советов
Члены УП –
родители, учителя,
учащиеся
Путинцева И.Г.,
Кирилин К.В.,
Голованова И.Б.

Отслеживание динамики обучения,
анализ результативности обучения

Повышение роли участия
государственно-общественного
управления в ОЦ
Планирование и решение
стратегических задач ОЦ
Повышение имиджа ОЦ. Диплом
победителя

