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Мероприятия по улучшению показателей независимой оценки качества
образовательной деятельности МБОУ «Таксимовская средняя общеобразовательная
школа №1 имени А.А.Мезенцева», осуществляющего образовательную
деятельность в сфере общего образования
Для улучшения качества образовательной деятельности МБОУ «Таксимовская
СОШ №1 имени А.А.Мезенцева» необходимо:
- обеспечивать доступность сведений о ходе рассмотрения заявлений граждан на
официальном сайте учреждения (наличие информации об обращениях граждан,
ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, вопросы),
информации о результатах рассмотрения обращений граждан, наличие возможности
отслеживания хода рассмотрения обращений граждан (статус обращения) за счет
совершенствования работы электронной приемной;
- своевременно обновлять информацию на сайте в соответствие с требованиями
по ведению сайта ОУ.
- проводить работу по совершенствованию комфортности условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность:
- в части улучшения материально-технического и информационного обеспечения
следить за своевременным проведением ремонтных работ помещений учреждения,
спортивных площадок и территории школьного двора, руководствуясь санитарногигиеническими, эстетическими нормам и требованиями образовательных программ
согласно ФГОС НОО,ООО;
- в целях улучшения условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся
обеспечивать ежедневное поддержание безопасного режима пребывания обучающихся в
ОУ, сбалансированное питание, рациональную двигательную активность, сохранение
стабильного психоэмоционального состояния;
- развивать творческие способности детей с учетом индивидуальных особенностей
и возрастного развития, применяя разнообразные виды и формы деятельности: кружки,
спортивные секции, внеурочнная деятельность, социальные проекты ОУ, олимпиады,
дистанционные международные и Всероссийские предметные и творческие викторины,
олимпиады и конкурсы.
- продолжить работу по улучшению условий социализации и обучения детей с
ОВЗ и детей-инвалидов в части повышения квалификации педагогов, работающих с
данной категорией детей и улучшения материально-технической базы: обеспечение
учебной и методической литературой, оснащение соответствующим оборудованием и
средствами ИКТ, оказание квалифицированной психолого-педагогической помощи
обучающимся и их родителям (законным представителям) по обучению и воспитанию
детей.
- увеличить перечень предоставляемых дополнительных образовательных
программ за счет сотрудничества с учреждениями дополнительного образования и

внеурочной деятельности педагогов школы. В выборе формы дополнительных
образовательных программ возможна творческая, авторская позиция педагога, а
содержание, методы и формы работы с детьми могут постоянно обновляться с учетом
развития общества, соблюдая требования законодательства в сфере образования;
- в целях развития условий индивидуальной работы педагогов с обучающимися,
включая оказание психолого-педагогической помощи, обеспечение специальной учебной
и методической литературой, дидактическими материалами, поиск эффективных форм
методико-педагогических разработок индивидуальной работы с детьми;
- в целях повышения доли получателей образовательных услуг, удовлетворенных
материально-техническим обеспечением учреждения, продолжить
материальнотехническое оснащение в соответствие с современными требованиями, в частности
оснащение всех учебных кабинетов Интернет связью, в том числе в соответствие с
требованиями действующих СанПиН, пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья
всех субъектов образовательного процесса;
- повышать уровень общего удовлетворения качеством образовательной
деятельности получателями образовательных услуг посредством проведения
самообследований СОШ с привлечением родительской общественности и социальных
партнеров, активной деятельности Управляющего совета СОШ.

