
  
План  МОУ «СОШ №30» г.Сыктывкара на 2017 год 

по результатам независимой оценки качества 
 

Задачи 

деятельности 

Содержание 

деятельности  

Прогнозируемый результат  Сроки Ответственны

е 

1. Направление деятельности - обеспечение открытости  и доступности  информации об 

образовательной организации 

1.1.Обеспечение 

полноты и 

актуальности 

информации об 

организации и ее 

деятельности. 

Разработка и 

утверждение 

циклограммы 

обновления 

информации на 

официальном сайте 

МОУ «СОШ №30» г. 

Сыктывкара  

в информационно - 

телекоммуникационно

й сети «Интернет». 

Наличие утвержденной 

циклограммы обновления 

информации на официальном 

сайте ОО. 

До 

28.11.2017г

. 

Директор 

школы 

Русанова Т.П., 

заместитель 

директора по 

ИКТ Пепина 

А.Н. 

 

Размещение 

требуемых 

документов, 

информации и 

сведений на 

официальном сайте 

школы в соответствии 

с утвержденной 

Циклограммой. 

Своевременное размещение 

информации на официальном 

сайте ОО, обновление и 

актуальность информации. 

В течение 

года 

(постоянно

) 

Заместитель 

директора по 

ИКТ Пепина 

А.Н.  

 

Проведение 

внутриучрежденческо

го контроля за 

своевременным 

размещением 

требуемых 

документов, 

информации и 

сведений на 

официальном сайте 

школы в соответствии 

с утвержденной 

Циклограммой. 

 

Исполнение  Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» в части 

информационной открытости 

общеобразовательной 

организации и своевременного 

размещения требуемых 

документов и информаций на 

официальных сайтах 

подведомственных 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций». 

2 раза в 

год: 1)до 

28.11.2017г

. 

2)до 

25.05.2017г

. 

 

Директор 

школы 

Русанова Т.П., 

заместитель 

директора по 

ИКТ Пепина 

А.Н. 

1.2.Обеспечение 

обновления  и 

дополнения  

сведений о 

педагогических 

работниках 

организации в 

соответствии  с 

нормативными 

требованиями к 

ведению сайтов 

образовательных 

организаций. 

Обновление 

информации о 

педагогических 

работниках школы. 

Наличие актуальных сведений о 

педагогических работниках 

организации. 

Январь, 

сентябрь 

2017 г. 

Заместитель. 

директора по 

ИКТ Пепина 

А.Н.,  

заместители  

директора по 

УР Черных 

Т.Г., Грибанова 

О.Б. 



1.3.Обеспечение 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг по телефону, 

по электронной 

почте, с помощью 

электронных 

сервисов, в том 

числе наличие 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации. 

Проведение 

мониторинга  

исполнения 

регламента (порядка)  

работы с 

обращениями 

граждан,  в том числе 

по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью 

электронных 

сервисов,  

проанализировать 

оперативность 

осуществления и 

эффективность  

обратной связи (на 

основе журнала 

регистрации 

обращения граждан). 

 

Обеспечение 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса: 

- по телефону 

(наличие контактных 

телефонов, указание 

времени возможного 

взаимодействия); 

- по электронной  

почте  ГИС «ОС» 

(возможности задать 

вопрос, внести 

предложение на почте 

системы через «форум 

системы»): 

-размещение 

обращения к 

родителям учащихся 

(в электронном 

журнале, на сайте 

школы,  

информационных 

стендах) о наличии 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации; 

-организация и 

проведение 

родительских 

собраний для 

разъяснения 

регламентации прав в 

вопросах принятия 

решений, 

Обеспечение информационной 

открытости ОО. Своевременное 

реагирование на размещенные 

запросы, письма, обращения 

граждан, поступающих от 

получателей образовательных 

услуг. 

 

 

 

 

 

Создание условий для участия 

родительской общественности в 

управлении образовательной 

организации. 

Обеспечение взаимодействия 

доступности с получателями 

образовательных услуг в 

режиме реального времени. 

Обеспечение технической 

возможности 

взаимодействия с получателями 

образовательных услуг 

Ежемесячн

о 

В течение 

года 

(постоянно

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

(постоянно

) 

 

 

 

Январь 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

Февраль-

март 

2017 г. 

Заместитель  

директора по 

УР Грибанова 

О.Б., 

заместитель 

директора по 

ИКТ Пепина 

А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

школы 

Русанова Т.П., 

заместители  

директора по 

УР Грибанова 

О.Б., Ермолина 

Е.В., Черных 

Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ИКТ Пепина 

А.Н., 

 



направленных на 

качество образования. 

1.4. Обеспечение 

доступности 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений 

граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных 

услуг (по 

телефону, по 

электронной 

почте, с помощью 

электронных 

сервисов). 

Разработка 

локального 

нормативного акта, 

регламентирующего 

порядок рассмотрения 

обращения граждан, 

потребителей 

образовательных 

услуг. 

Утверждение нормативного 

акта 

 

 

 

 

 

Февраль 

2017 г. 

 

 

 

 

 

Директор 

школы 

Русанова Т.П., 

заместитель  

директора по 

УР Грибанова 

О.Б., 

 

Создание на 

школьном сайте 

раздела 

«Информационная 

открытость»:  

-размещение сведений 

о ходе рассмотрения 

обращений граждан, о 

результатах 

рассмотрения 

обращений); 

- ранжирование 

информации об 

обращениях граждан 

(жалобы, 

предложения, 

вопросы, иное и т.д.); 

- рассылка 

информации о 

рассмотрении 

обращения на 

электронный адрес 

заявителя 

Обеспечение технической 

возможности получения 

сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан   

 

С 

01.03.2016 

2017 г. 

ежемесячн

о 

Заместитель 

директора по 

ИКТ Пепина 

А.Н., 

заместитель  

директора по 

УР Грибанова 

О.Б. 

 

2. Направление деятельности – обеспечение  комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

2.1.Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации. 

Организация работы 

информационных 

систем в МОУ «СОШ 

№30» г. Сыктывкара: 

1) ГИС «ЭО»; 

2) РИС, ФИС; 

3) АРИСМО. 

Наличие прозрачности в 

отношениях между всеми 

участниками образовательного 

процесса. 

В течение 

года 

(постоянно

) 

Директор 

школы 

Русанова Т.П., 

заместитель 

директора по  

по ИКТ 

Пепина А.Н. 

Инвентаризация 

материально-

технического и 

информационного 

обеспечения 

организации. 

Проверка состояния и 

своевременное обновление 

имеющегося материально-

технического и 

информационного парка. 

Май-июнь 

2017г. 

Заместитель 

директора по 

АХР Гробов 

П.А., 

заместитель  

директора по 

ИКТ Пепина 

А.Н.  

Разработка 

«дорожной карты» 

информационного 

обеспечения 

образовательной 

деятельности в МОУ 

«СОШ №30» г. 

Сыктывкара.  

Утверждение «Дорожной 

карты» информационного 

обеспечения. 

Август  

2017 г. 

Директор 

школы 

Русанова Т.П., 

заместитель  

директора по 

ИКТ Пепина 

А.Н. 



Разработка 

«дорожной карты» 

материально-

технического 

обеспечения МОУ 

«СОШ №30» г. 

Сыктывкара.  

Утверждение «Дорожной 

карты» материально-

технического обеспечения. 

Июнь-

август 

2017г. 

Директор 

школы 

Русанова Т.П., 

заместитель 

директора по 

АХР Гробов 

П.А. 

Организация работы 

компьютерных 

классов для 

индивидуального 

использования 

обучающихся с целью 

проведения учебно-

исследовательской и 

самостоятельной 

работы. 

Утверждение графика занятости 

компьютерных классов. 

Функционирование 

компьютерных классов во 

второй половине учебного дня. 

Сентябрь 

2017г. 

 

В течение 

года 

(постоянно

) 

Заместитель  

директора по 

ИКТ Пепина 

А.Н., 

заведующие 

кабинетами 

информатики 

Организация работы 

компьютерных 

классов для ведения 

педагогами 

индивидуальной 

работы, проведения 

учебно-

исследовательской и 

самостоятельной 

работы, работы с ГИС 

ЭО. 

Утверждение графика занятости 

компьютерных классов. 

Функционирование 

компьютерных классов во 

второй половине дня. 

Сентябрь 

2017г. 

 

В течение 

года 

(постоянно

) 

Заместитель  

директора по 

ИКТ Пепина 

А.Н., 

заведующие 

кабинетами 

информатики и 

ИКТ 

2.2.Обеспечение 

необходимых 

условий для 

охраны и 

укрепления 

здоровья, 

организации 

питания 

обучающихся. 

Контроль доступа на 

пришкольную 

территорию 

посторонних лиц и 

транспорта; контроль 

безопасности 

пришкольной 

территории. 

Повышение уровня 

безопасности в школе, 

эффективная педагогического 

коллектива работа 

направленная на  формирование  

у учащихся ценности здоровья 

и безопасного образа жизни. 

В течение 

года 

(постоянно

) 

 

Заместитель 

директора по 

БТиЖ 

Аншукова 

Е.М., 

заместитель 

директора по 

АХР Гробов 

П.А. 

Контроль выполнения 

нормативных 

требований к 

территории школы. 

 

Чистота территории школы, 

соблюдение требования 

СанПиН. 

В течение 

года 

(постоянно

) 

 

Заместитель 

директора по 

БТиЖ 

Аншукова 

Е.М., 

заместитель 

директора по 

АХР Гробов 

П.А. 

Контроль выполнения 

нормативных 

требований к 

помещениям школы. 

 

Улучшение санитарного 

состояния помещений школы, 

повышение культурного и 

эстетического уровня 

содержания школы. 

В течение 

года 

(постоянно

) 

 

Заместитель 

директора по 

БТиЖ 

Аншукова 

Е.М., 

заместитель 

директора по 

АХР Гробов 

П.А. 

Контроль соблюдения 

требований к 

составлению 

расписания уроков. 

Учет максимальной учебной 

нагрузки учащихся. 

 

Январь 

2017г. 

август 

2017г. 

 

Контроль качества Повышение уровня качества В течение Фельдшер 



питания, охвата 

учащихся  питанием.  

питания в школе, охвата 

питанием учащихся. 

года 

(постоянно

) 

школы 

Леденева В.И., 

логопед 

Кулиева Н.Н. 

Размещение 

информации об 

организации питания 

учащихся на 

официальном сайте и 

информационном 

стенде школы. 

Доступность актуальной  

информации об организации 

питания учащихся на 

официальном сайте и 

информационном стенде 

школы. 

Январь 

2017 г.,  

сентябрь 

2017г. 

Заместитель 

директора по 

ИКТ Пепина 

А.Н., 

заместитель 

директора по 

УР Ермолина 

Е.В., 

заместитель 

директора по 

УР Грибанова 

О.Б. 

Оптимизация 

учебного процесса, 

направленная на 

регламентацию 

перерывов для 

питания учащихся 

Составление расписания 

звонков, графика питания 

классных коллективов 

Август 

2017г. 

Директор 

школы 

Русанова Т.П., 

заместители 

директора по 

УР Грибанова 

О.Б., Ермолина 

Е.В. 

Контроль за 

выполнением норм 

СанПиН «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

условиям и 

организации обучения, 

содержания в 

общеобразовательных 

организациях» 

педагогическими 

работниками школы 

Выполнением норм СанПиН во 

время поведения 

образовательного и 

воспитательного процессов 

В течение 

года 

(постоянно

) 

Заместитель 

директора по 

БТиЖ 

Аншукова Е.М. 

Проведение плановых 

медицинских 

осмотров и прививок, 

профилактических 

мероприятий  

Проведение плановых 

медицинских осмотров, 

прививок, профилактических 

мероприятий 

В течение 

года 

(постоянно

) 

Заместитель 

директора по 

БТиЖ 

Аншукова Е.М. 

Организация отдыха 

учащихся в 

каникулярное время 

Организованный отдых 

учащихся 

В течение 

года 

(постоянно

) 

Заместитель 

директора по 

ВР Любимцева 

О.С. 

Организация 

проведения Дней 

здоровья 

Проведение Дней здоровья В течение 

года 

(постоянно

) 

Директор 

школы 

Русанова Т.П. 

Организация 

внутришкольных 

спортивных 

мероприятий 

Проведение внутришкольных 

спортивных мероприятий 

В течение 

года 

(постоянно

) 

Заместитель 

директора по 

ВР Любимцева 

О.С. 

Организация 

выполнения норм 

ГТО учащимися 

школы 

Выполнения норм ГТО 

учащимися школы 

В течение 

года 

(постоянно

) 

Заместитель 

директора по 

ВР Любимцева 

О.С. 

2.3.Обеспечение 

условий для 

индивидуальной 

Организация 

разъяснительной 

работы о видах, 

Организация индивидуальной 

работы с учащимися, 

построение индивидуальных 

В течение 

года 

(постоянно

Заместители 

директора по 

УР Черных 



работы с 

обучающимися. 

формах и условиях 

индивидуальной 

работы с учащимися. 

образовательных траекторий ) Т.Г., Ермолина 

Е.В., 

Грибанова 

О.Б.,  по ВР 

Любимцева 

О.С., по ИКТ 

Пепина А.Н., 

руководители 

школьных МО 

Контроль изучения 

предложений, 

запросов участников 

образовательных 

отношений по 

организации 

индивидуальной 

работы с учащимися 

Организация индивидуальной 

работы с учащимися, 

построение индивидуальных 

образовательных траекторий 

В течение 

года 

(постоянно

) 

2.4.Обеспечение 

наличия 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

1. Информирование 

участников 

образовательных 

отношений  о 

наличии  кружков, 

секций, творческих 

коллективов в ОО. 

 

2.Информирование 

участников 

образовательных 

отношений о 

направлениях, 

содержании 

дополнительных 

образовательных 

программ в ОО 

через официальный 

сайт школы, стенды, 

информационные 

листы; 

 

3. Изучение 

запросов участников  

образовательных 

отношений на 

дополнительные  

образовательные 

программы через 

анкетирование. 

Осознанный выбор 

дополнительной 

образовательной программы и 

наличие свободных мест  

в группах по направлениям 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг запросов 

 

 

  

Сентябрь 

2017 г. 

 

 

 

Август-

сентябрь 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель- 

Май  2017 

г. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

2.5.Обеспечение 

возможности 

развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

учащихся, 

включение их в 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах, 

выставках, 

смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

Анализ 

результативности 

выполнения планов 

работы школы, 

методической 

работы, ШМО, 

научного общества 

учащихся «Исток» 

по вопросу 

вовлечения 

учащихся в 

конкурсы  и 

олимпиады, 

выставки, смотры, 

соревнования 

Развитие  творческих 

способностей и интересов 

учащихся, включение их в 

участие в конкурсах и 

олимпиадах, выставках, 

смотрах, физкультурных 

мероприятиях разного уровня. 

Январь, 

июнь 2017 

г. 

Зам. директора 

по УР Черных 

Т.Г., Ермолина 

Е.В., 

Грибанова 

О.Б., зам. 

директора по 

информатизаци

и Пепина А.Н., 

по БТиЖ 

Аншукова 

Е.М., по ВР 

Любимцева 

О.С.  

 

 



мероприятиях, в 

том числе в 

официальных 

спортивных 

соревнованиях, и 

других массовых 

мероприятиях. 

разного уровня. 
Организация участия 

учащихся в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях, 

выставках, смотрах, 

спортивных 

мероприятиях 

разного уровня.  

Повышение результативности 

участия учащихся в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, 

выставках, смотрах, 

спортивных мероприятиях. 

В течение 

года 

(постоянно

) 

 

Зам. директора 

по УР Черных 

Т.Г., Ермолина 

Е.В., 

Грибанова 

О.Б., зам. 

директора по 

информатизаци

и Пепина А.Н., 

по БТиЖ 

Аншукова 

Е.М., по ВР 

Любимцева 

О.С.  

Организационно - 

методическое 

сопровождение 

участия учащихся в 

конкурсных, 

творческих, 

спортивных 

мероприятиях 

разного уровня, в 

том числе и с 

использованием 

средств 

официального сайта 

школы. 

Повышение результативности 

участия учащихся в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, 

выставках, смотрах, 

спортивных мероприятиях. 

В течение 

года 

(постоянно

) 

 

Зам. директора 

по УР Черных 

Т.Г., Ермолина 

Е.В., 

Грибанова 

О.Б., зам. 

директора по 

информатизаци

и Пепина А.Н., 

по БТиЖ 

Аншукова 

Е.М., по ВР 

Любимцева 

О.С.  

 

Информирование 

учащихся, их 

родителей 

(законных 

представителей) о 

конкурсных, 

творческих, 

спортивных 

мероприятиях 

разного уровня и их 

результатах, в том 

числе и с 

использованием 

средств 

официального сайта 

школы. 

Обеспечение комфортных 

условий для 

информирования учащихся, 

их родителей (законных 

представителей) о 

конкурсных, творческих, 

спортивных мероприятиях и 

их результатах. 

В течение 

года 

(постоянно

) 

 

Зам. директора 

по УР Черных 

Т.Г., Ермолина 

Е.В., 

Грибанова 

О.Б., зам. 

директора по 

информатизаци

и Пепина А.Н., 

по БТиЖ 

Аншукова 

Е.М., по ВР 

Любимцева 

О.С.  

 

2.6.Обеспечение 

возможности 

оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

обучающимся. 

Информирование 

участников 

образовательных 

отношений о видах, 

формах и условиях 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи. 

Оказание психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи учащимся 

В течение 

года 

(постоянно

) 

 

Заместители 

директора по 

УР Грибанова 

О.Б., Ермолина 

Е.В., Черных 

Т.Г., по ВР 

Любимцева 

О.С., по БТиЖ 

Аншукова Е.М. 

педагог-

психолог 

Злобина И.Н., 

Разработка и контроль 

выполнения планов 

оказания психолого-

В течение 

года 

(постоянно



педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

учащимся. 

) 

 

учитель-

логопед 

Кулиева Н.Н., 

социальный  

педагог Канева 

М.В. 

2.7.Обеспечение 

наличия условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов. 

Организация 

мониторинга 

необходимых условий 

обучения и 

воспитания учащихся 

с ОВЗ, детей-

инвалидов и  

инвалидов и их 

реализация. 

1.Составление банка данных 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов. 

2. Реализация специальных 

условий для их обучения и 

воспитания: 

-курсовая переподготовка 

работников в части работы с 

учащимися с ОВЗ и инвалидами 

-проведение мероприятий в 

рамках реализации паспорта 

«Доступная среда» 

В течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УР Грибанова 

О.Б, Ермолина 

Е.В., Черных 

Т.Г., по АХР 

Гробов П.А., 

педагог-

психолог 

Злобина И.Н., 

учитель-

логопед 

Кулиева Н.Н. 

Проведение 

мероприятий в рамках 

программы 

коррекционной 

работы (п. 2.5. ООП 

НОО и п.2.4. ООП 

ООО): 

Реализация программы 

коррекционной работы (п. 2.5. 

ООП НОО и  п.2.4. ООП ООО) 

В течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УР Грибанова 

О.Б., Ермолина 

Е.В. 

3. Направление деятельности – обеспечение доброжелательности, вежливости, компетентности 

работников образовательной организации 

3.1.Обеспечение 

доброжелательнос

ти и вежливости 

работников 

школы. 

Диагностика 

«Выявление уровня 

доброжелательности 

и вежливости 

педагогических 

работников школы». 

Оценка уровня 

доброжелательности и 

вежливости педагогических 

работников школы. 

Январь 

 2017 г. 

Директор 

школы 

Русанова Т.П., 

педагог-

психолог 

Злобина И.Н.  

3.2.Обеспечение 

компетентности 

работников 

школы. 

Диагностика 

«Выявление уровня 

компетентности 

учителя (на основе 

профессионального 

стандарта 

педагога)». 

Оценка уровня 

компетентности 

педагогических работников 

школы. 

Октябрь 

2017 г. 

Зам. директора 

по УР Черных 

Т.Г., Грибанова 

О.Б., 

руководители 

ШМО 



Организация 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в 

условиях внедрения 

Профессионального 

стандарта педагога 

через систему 

участия в 

методических 

мероприятиях, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

обобщения и 

трансляции 

актуального 

педагогического 

опыта, публикаций 

на разных уровнях и 

участия в интернет-

сообществах. 

Повышение  профессиональн

ой компетентности 

педагогов. 

В течение 

года 

(постоянно

) 

Директор 

школы 

Русанова Т.П., 

зам. директора 

по УР Черных 

Т.Г., Ермолина 

Е.В., 

Грибанова 

О.Б., зам. 

директора по 

информатизаци

и Пепина А.Н., 

руководители 

ШМО 

Организация 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников в очной, 

очно-заочной, 

дистанционной 

формах обучения на 

базе ГОУДПО 

«КРИРО» и других 

учреждениях. 

Повышение  профессиональн

ой компетентности 

педагогов. 

В течение 

года 

(постоянно

) 

Директор 

школы 

Русанова Т.П., 

зам. директора 

по УР Черных 

Т.Г., Грибанова 

О.Б., 

руководители 

ШМО 

4. Направление деятельности – обеспечение удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности организации 

4.1.Удовлетворени

е материально-

техническим 

обеспечением 

организации. 

Организация 

внутриучрежденческо

го мониторинга 

удовлетворенностью 

материально-

техническим 

обеспечением 

образовательной 

организации для 

выпускников ОО. 

Определение степени 

удовлетворенности 

материально-техническим 

обеспечением образовательной 

организации для выпускников 

ОО. 

 

Июнь 

2017г. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ Гробов 

П.А., классные 

руководители 

выпускных 

классов 

4.2.Удовлетворени

е качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг. 

Организация оценки 

качества 

предоставляемых 

услуг в рамках 

процедуры 

самообследования 

образовательной 

организации. 

Определение степени 

удовлетворенности качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг. 

Февраль – 

март 2017г. 

Администраци

я школы 

4.3.Готовность Организация и Повышение В течение Администраци



рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым. 

участие в 

мероприятиях 

повышающих имидж 

МОУ «СОШ №30» г. 

Сыктывкара. 

конкурентноспособности 

образовательной организации в 

социуме. 

года 

(постоянно

) 

я школы 

 

 

 

Директор школы №30        Т.П. Русанова 


